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РУССКИЙ АЛФАВИТ
с указанием правильного названия букв

Аа (а), Бб (бэ), Вв (вэ), Гг (гэ), Дд (дэ), Ее (е), Ёё (ё), Жж (жэ), Зз (зэ), Ии (и), Йй (й краткое),
Кк (ка), Лл (эль), Мм (эм), Нн (эн), Оо (о), Пп (пэ), Рр (эр), Сс (эс), Тт (тэ), Уу (у), Фф (эф), Хх
(ха), Цц (цэ), Чч (че), Шш (ша), Щщ (ща), Ъъ (твёрдый знак, стар. ер ), Ыы (ы), Ьь (мягкий
знак, стар. ерь), Ээ (э), Юю (ю), Яя (я).

(При составлении данного словаря автор пользовался словарями: «Словарь русского языка в
четырёх томах» (Академия наук СССР – институт русского языка, изд. второе, исправленное и
дополненное. Москва, издательство «Русский язык» 1981); «Толковый словарь русского языка »   Д. Н.
Ушаков (Москва, «Изд. Астрель», ООО «Изд. АСТ» 2000); « Большой толковый словарь русского языка »
(РАН, Институт лингвистических исследований. Санкт -Петербург, «Норинт» 2000); « Словарь
русского языка» С. И. Ожегов (23-е изд., исправленное, под редакцией Н. Ю. Шведовой. Академия наук
СССР. Институт русского языка. Москва, «Русский язык» 1991); « Толковый словарь русского языка »
С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова (четвёртое изд., дополненное. Москва, 2001); « Толковый словарь
живого великорусского языка »  В. Даль (Москва, «Русский язык» 1978); « Толковый словарь русского
языка» В. Даль (современная версия. Москва, ЭКСМО 2002); « Словарь психолого-педагогический»
(автор-составитель В. А. Мижериков. Ростов -на-Дону, изд. «Феникс» 1998); «Российский
энциклопедический словарь» (под редакцией А. М. Прохорова. Москва, Научное издательство
«Большая Российская Энциклопедия» 2001); « Словарь иностранных слов» (под редакцией И. В. Лехина,
С. М. Локшиной, Ф. Н. Петрова (гл. редактор) и Л. С. Ш аумяна, изд шестое, изд-во «Советская
энциклопедия», Москва – 1964); «Новейший словарь иностранных слов и выражений » (Минск,
«Современный литератор», 2003 г.); « Новый юридический словарь-справочник» (Смоленск, «Русич»,
1999 г. Под общей редакцией Бутенко Е . В.; энциклопедиями: «Большая Советская Энциклопедия
(БСЭ)» (под. ред. А. М. Прохорова. Тридцать томов. Третье издание. Москва, изд. «Советская
энциклопедия» 1970-1978); «Большая Российская Энциклопедия » (Москва, Научное изд. «Большая
Российская Энциклопедия» 2005); учебным пособием для студентов высших педагогических учебных
заведений Е. В. Андриенко «Социальная психология» (под редакцией В. А. Сластенина, Москва,
ACADEMA, 2001) ; действующими кодексами: « Уголовный кодекс РФ», «Уголовно -процессуальный
кодекс РФ», «Кодекс РФ «Об административных правонарушениях»», «Гражданский кодекс РФ»,
«Гражданский процессуальный кодекс РФ», «Семейный кодекс РФ».

СХЕМА СЛОВАРЯ

1. В словаре жирным шрифтом обозначены слова, подлежащие толкованию (основное слово или
основные слова). Если этим словом (этими словами) называется человек (субъект), то в тексте не
употребляется слово «человек (субъект)». Например, жирным шрифтом написано слово
«Авантюрист». Значит при его толковании слово «человек» в тексте опускается. Надо чит ать:
Авантюрист – человек беспринципный, занимающийся …(далее по тексту).
2. Не основные слова, также подлежащие толкованию, подчёркнуты прямой чертой. Например,
слово «Авантюра». Это не основное слово, толкование которого помогает лучше понять суть
основного слова.
3. В случае уточнения мною слов, принесения замечаний или помещения своего комментария к
какому-нибудь основному слову (словам) в словаре имеется пометка « А.» или «(А:» (то есть
Автор). А комментируемое слово выделено красным цветом, например, Абитуриент. Дело в том,
что иногда в базовых словарях или энциклопедиях, которые я изучал, в толковании слов
встречаются расхождения.

Приходилось толкование слов приводить, как говорится, к общему знаменателю.



Толкование некоторых (единичных) слов давалось авторами несовременно. Некоторых слов,
необходимых для моего словаря, я не нашёл вообще.
4. Свои уточнения, замечания, комментарии я поместил в скобках, так как они не имеют
основного значения для читателя. Выделение, например, в комментарии жирным шрифтом  слова
(см. «рационализатор») означает наличие в словаре моего комментария к нему. Таким образом,
надо читать: смотрите основное слово рационализатор. Подобное указание позволяет
ознакомиться читателю с моими уточнениями, замечаниями, комментариями, логичн о связанными
с уже прочитанными.
5. Ударение в основном слове я обозначил подчёркиванием буквы. Например, «Авантюр ист».
Ударение на букву «и». Ударение в словах на букву «Ё» не ставится, так как считается, что в
словах с буквой «Ё» ударение всегда приходит ся на эту букву.
6. В словаре применён диалог между мною и «добрым» адвокатом о жизни, смысле жизни, о
«странном» адвокате. Получилось так, что моя встреча с «добрым» адвокатом состоялась в г. Уфа,
где мы были на республиканских курсах повышения квалификац ии адвокатов. Мы сошлись
взглядами, характерами и стали хорошими товарищами. Он часто выручал меня, предоставляя
ночлег в своём доме. Несколько лет назад он оставил работу адвоката. Так как в Челябинск к нему
переехал жить сын, я стал очень редко бывать у товарища. Для меня мой товарищ остался добрым,
отзывчивым и чутким человеком. Он мне и рассказал о другом адвокате, своём антиподе, с
которым ему приходилось иногда работать вместе. Называл он его «странный» адвокат. Как
противостояние света и тьмы естеств енны для Вселенной, так и противостояние добра и зла
естественны для человеческого сообщества. Я решил поделиться с читателями некоторыми
беседами, и, полагаю, что они будут, возможно, для кого -нибудь полезными. В словаре «добрый»
адвокат обозначен заглавными двумя буквами, выделенными жирным шрифтом – «ДА»,
«странный» адвокат обозначен буквами – «СА».
7. Иногда к разным словам помещены одинаковые или похожие комментарии… Это не
является ошибками в словаре.

Словарь на буквы: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э,
Ю, Я.

Предупреждение! Словарь составлен без участия корректора, поэтому
правописание в комментариях… автора (помещены в скобках) не может являться
примером для читателей.

А
Аболиционист – сторонник отмены рабства, в отдельных случаях – сторонник отмены какого-
либо закона (см. «раб»).
Абитуриент – 1) тот, кто претендует на поступление в учебное заведение; 2) поступающий в
высшее или специальное учебное заведение. ( А: «Вспомнил, как я поступал в юридический
институт – ВЮЗИ. В то время я получил на работе сильный термический ожог рук (см.
«рационализатор») и руки были обмотаны бинтами так, что торчали из -под них только ладони и
пальцы. Но в рукавах пиджака бинты были почти не видны. На лацкане пиджака комсомольс кий
значок (пока был комсомольцем, носил его принципиально). И вот пишу сочинение на свободную
тему (что-то о патриотизме). Двигаю рукой еле -еле. Решил сразу писать начисто (без черновика),
так как боялся не успеть уложиться по времени. Наблюдающий за абит уриентами преподаватель,
подойдя ко мне и понаблюдав, сказал: «Вы не успеете переписать начисто!». Я вздохнул: «Это у
меня не черновик». Преподаватель покачал головой и отошёл. Сочинение я сдал вовремя, не
надеясь, что оно получилось. В школе я писал их на  «тройку». И надо же – «четвёрка»! Я был
очень удивлён, так как до экзамена не смог даже повторить правила русского языка (см.
«удачливый»). Повезло!»).
Абориген – коренной житель страны, местности. ( А: «Я коренной житель России. А вот, что
касается местности. Родился 02.03.1943 г. в г. Донском Московской области (в настоящее время –
Тульская область. Рассказывали, что снабжение продовольствием и товарами жителей
Московской области в советское время было такое же, как и жителей Москвы. Когда со
снабжением стало туго, то Московскую область урезали, и г. Донской передали Тульской области.
Позже у туляков появилась загадка, что такое «длинная, зелёная пахнет колбасой»? Ответ:
«Электричка из Москвы!». До Москвы от Тулы около 160 км. Народ ездил в Москву за
продуктами и товарами. Тогда мясо и прочее сырьё «гнали» в Москву, а уж из неё везли обратно
готовые товары и продукты, в том числе и колбасу. Отец в Москве покупал телевизор «КВН», я
перегонял из Москвы в 1959 г. чехословацкий мопед « Stadion» (перегоняли с товарищем два



мопеда со скоростью не более 30 км/час около 12 часов, отсидел всю попу). Из Донского переехал
в 1976 г. в г. Челябинск. Стажировался полгода на адвоката и переехал в с. Чесма,  где жил с
супругой и двумя сыновьями на втором этаже двухэтажного д ома до 1978 г. Жили, как в
блокадном Ленинграде (только что не обстреливали и не бомбили (см. « терпеливый»). Потом
переехали в п. Бреды и здесь осели. Вот уже 33 года прожили. Я и супруга работаем адвокатами.
Дети выросли и разъехались. Младший сын работае т инженером электронщиком, у него трое
детей. Старший сын преподаёт в университете, кандидат исторических наук. Живём, а не
существуем!»).
Абракадабра – бессмыслица, непонятный набор слов. ( А: «Как-то давно (я мотался в качестве
адвоката по стране), когда я приехал из командировки, был сразу вызван на допрос одного
подозреваемого в совершении преступления мужчины. После его допроса я остался в
следственной комнате для беседы с ним. Через несколько минут у меня перед глазами «поплыли»
подозреваемый, стены и всё другое, находящееся в комнате. Я стал терять контроль над словами.
Усилием воли, я восстановил сознание и, увидев удивлённое лицо мужчины, спросил у него, что я
говорил. Он неопределённо помахал в воздухе рукой, мол, не понял даже. Пришлось рассказать
ему, что мне пришлось несколько суток «скакать» по судам разных районов, несколько ночей
недосыпать и недоедать, вот и поехала «крыша». Подозреваемый сочувственно покачал головой.
Понимающий попался! Было это со мной единственный раз в моей практике, но и его мне
хватило, чтобы понять, что такие «скаканья» до добра не доведут»).
Абсентеист – имеющий право избирать, но уклоняющийся от участия в выборах. А. (А: «Когда
нет уверенности, что от твоего голоса может зависеть результат выборов, то зачем ходить на н их?!
А когда не знаешь кандидата, то и тем более делать там нечего. Но бывает хуже, когда граждане,
не зная кандидатов, голосуют наугад. Может быть, они проголосовали за непорядочного и тот
победил другого, стоящего кандидата?! Видимо, при существующей тех нологии выборов такое
очень даже возможно и довольно часто! Не поэтому ли качество депутатов на федеральном и
региональном уровнях такое низкое?!»).
Абстиненты – лица, требующие полного воздержания от употребления спиртных напитков,
полного запрещения их производства и продажи. (А: «Полное запрещение производства и
продажи население СССР испытало на себе при Горбачёве М. С. Сколько виноградников было
уничтожено! А сколько людей было осуждено за изготовление самогона, ужас (кошмар, жуть)!
Сначала на спиртное цены резко стали поднимать. Тогда народ «родил» потрясающую
стихотворную строчку: «Передайте Горбачу, нам и сотня по плечу!». Мол, и за сто рублей пол -
литра водки купим (это при месячной зарплате в 200 руб.!). Научились заквашивать спиртное в
банках. А чтобы узнать о готовности пойла в банке, надевали на неё резиновую медицинскую
перчатку. Когда она под давлением в банке расправлялась и приподнималась, расправляя свои
«пальцы», то это было сигналом готовности к употреблению содержимого. И тут народ нашёлся ,
назвав этот сигнал «приветом Горбачёву». Тогда в судебных процессах я узнал много рецептов
подпольного изготовления спиртных напитков. Для их изготовления «подпольщики»
использовали различные клеи, стиральные машины. Были выпиты многие тонны жидкостей дл я
растирания, протирки оконных стёкол и т. д. Бедный народ! Когда верхи «очухались», то
судимости за самогоноварение были сняты. Но именно тогда начали появляться наркотики, а за
ними и наркоманы, которые для общества в настоящее время стали настоящим кошмаром»).
Абстракция – 1) мысленное отвлечение, обособление (отстранение) от тех или иных сторон,
свойств или связей предметов, действий и явлений для выделения их существенных признаков или
свойств. А.; 2) о том, что существует только в воображении и не реа лизуется на практике,
отсутствует в жизни; плод воображения. ( А: «Мысленно отталкиваясь от небольшой группы
людей, занимающихся внедрением технологий анонимного и тайного голосования (прообраз
будущей ПСБ (т), я представляю, как в каком -то неопределённом будущем эта группа разрастётся
и превратится в ту единственную, которая будет надзирать за соблюдением указанных
технологий. За нарушение этих технологий расстрел! (шутка). Да, как говорится, мечтать не
вредно (см. «мечтательный»). Фантазировать тоже»).
Абсурд – то, что противоречит здравому смыслу; нелепость; бессмыслица. ( А: «Итак, после 14 лет
«рая» с теплом в квартире (см. «терпеливый») начался «ад»: в квартире зимой температура стала
опускаться, порой, до 14 градусов. Сначала несколько лет я терпел. Тем  более, что дети выросли и
разъехались, а супруга в 1991 г. уехала ухаживать за моим больным отцом на родину в г. Донской
Тульской области (к этому времени мать умерла). Платить было не так много, да и спать было
можно, как в спальном мешке. Я наливал в гр елку горячей воды, клал её заранее под одеяло,
потом быстро («в темпе») раздевался и нырял под одеяло. Тепла грелки хватало до утра. Голова
наружи, чтобы можно было дышать прохладным воздухом, телу под одеялом тепло. Я придумал



насыпать в полотняный мешоче к кварцевый песок. Прикладывал мешочек к грелке, а сам спиной
прижимался к мешочку. Создавался лечебный эффект прогревания суставов, позвоночника.
Иногда у меня побаливали суставы. Видимо, от холода в квартире. Но с каждым годом всё чаще и
чаще температура в квартире стала опускаться до 14 градусов. От окон и стен тянуло холодом. То
ли зимы стали холоднее, то ли тепла стало в батареях меньше. Но даже на кухне, где мне
приходилось работать, включая все газовые горелки, стало холодно. Батареи, действительно,
стали прогреваться не полностью: часть секций тёплые, часть холодные. Когда воду из батарей
сливаешь, то они нагреваются. Перестаёшь сливать – остывают. Не будешь ведь сутками сливать!
Стал писать в жилищную организацию. Ответов нет. Писал в теплоснабжающу ю организацию.
Ответов нет. Писал главе посёлка, района – ответов нет. Тогда я не стал платить. Тем более, что
цены за тепло резко поднялись. И вот на меня теплоснабжающая организация подала в суд. Я стал
изучать соответствующие нормативные акты, читать ли тературу по теплоснабжению. В ходе
судебных заседаний выяснилась интересная картина. Оказалось, что мои квартирные теплосети
были присоединены к теплосетям жилищной конторы. Теплосети жилищной конторы –
подсоединены к теплосетям теплоснабжающей организации . Представители теплоснабжающей
организации показали в судебных заседаниях, что тепло в мою квартиру организация не подаёт.
Мол, организация подаёт тепло только до сетей жилищной организации. На мой вопрос, почему
же теплоснабжающая организация подаёт иск ко мне, а не к жилищной организации, ответа не
последовало (если не считать пожимание плечами). Я -то понял, что для подачи иска к жилищной
организации теплоснабжающая организация должна обращаться в арбитражный суд. Но приборов
учёта потребления горячей воды у жилищной организации нет, и её теплосети не должны были по
закону подсоединяться к сетям теплоснабжающей организации. Обращаться с таким иском в
арбитраж смысла не имеет. Около трёх лет мировой судья рассматривал иск. По моей просьбе
специалисты теплоснабжающей организации проверили специальным лазерным электронным
термометром нагрев батарей в квартире. Мои показания и показания свидетелей о холодных
секциях батарей подтвердились. Судья приобщил к материалам дела копии моих заказных писем с
квитанциями, подтверждающими  отправление писем, к разным организациям. Был приобщён
также акт о разделе балансовой принадлежности теплосетей. Каким было решение судьи? Иск был
полностью удовлетворён! Когда удивлённый таким решением я спросил: «Почему?», ответ был
прост: «Такова судебная практика!». Действительно, решение мирового судьи было поддержано
всеми остальными судебными инстанциями. Абсурд? Да. В своей адвокатской практике подобное
встречалось нередко. Так с меня и взыскивали за неполученное мною тепло, пока два года назад я
не перевёл квартиру на автономное газовое отопление. И снова наступил рай! В квартире тепло,
оплата потреблённого газа незначительная, моя работоспособность резко повысилась. Ура!. А
взысканные судом деньги я решил вернуть неожиданным обра зом (см. «альтруист»)»).
Авангардист – сторонник авангардизма. Авангардизм – стремление какой-нибудь общественной
группы к главенствующей роли в чём -нибудь. (А: «Создаваемая мною общественная группа,
названная «Партией Социальной Безопасности (т)», и должн а занять в будущем главенствующую
роль в обществе. Внедряя, улучшая и контролируя технологию тайного голосования, ПСБ (т), как
техническая партия, будет являться стержнем демократических преобразований в обществе.
Подробнее в разделе 1 моей книги «Завещани е»»).
Авантюрист – 1) искатель приключений; 2) беспринципный делец; проходимец. Авантюра –
рискованное, сомнительно предприятие (часто с корыстными, бесчестными целями), рассчитанное
на случайный успех; действие, предпринимаемое без учёта реальных возможно стей и в
подавляющем большинстве случаев обречённое на провал (неудачу).  (А: «Однажды я попросил
заместителя редактора районной газеты  Новикова В. дать мне характеристику, ответив письменно
на ряд моих вопросов. Просил ответить искренне. Мол, если что, то  не обижусь. Среди его ответов
был такой: «авантюрист». Я сначала не согласился, а потом понял, Новиков был прав. Ему
казалось, что я постоянно затевал  рискованные мероприятия. Но я -то знал, что, затевая эти
мероприятия, я рисковал минимально, и часто они  давали  положительные результаты. Главное, в
моих помыслах не было корысти» (см. « напористый»). И всё-таки это слово мне почему-то не
нравится»).
Авгур – делающий вид, что посвящён в особые тайны. ( А: «Когда, беседуя с местным
священником, я говорил ему, что «путь наш во мраке, а пути Господни неисповедимы», он
задумчиво смотрел вдаль и, загадочно улыбаясь, произносил: «Да не -е-т!». На том наши беседы
прекращались. Что-то знал батюшка, но мне не говорил!»).
Аврук – авторитетный руководитель; руководитель, уважаемый подчинёнными или гражданами и
его руководителями, а проще, уважаемый как «низами», так и «верхами». А. (А: «Иногда бывает
так, что подчинённые уважают своего руководителя, а вышестоящие руководители его не



уважают. Вспомнил, как «на заре перестро йки» на хлебной базе (ст. Гогино Брединского района)
анонимным голосованием был избран новый директор. Да, рабочие его уважали. Но
вышестоящим руководителям он не подошёл. Был демократичным. Без поддержки верхов работа
у нового руководителя не пошла. Пришл ось оставлять должность добровольно. Поэтому
авторитетный руководитель должен быть уважаем как подчинёнными, так и своим начальством. В
противном случае он оказывается как бы между молотом и наковальней. При действующей
технологии подбора руководителей все х рангов, авторитетным руководителем быть сложно. Или
будешь не угоден подчинённым, или – руководителям. Поэтому нужно не только избирать
руководителей низовых структур, но и избранными руководителями низовых структур избирать
руководителей вышестоящих стр уктур и т. д. Тогда подчинённые будут контролировать низовых
руководителей, а низовые руководители будут контролировать вышестоящих по вертикали. С
другой стороны вышестоящие руководители будут оглядываться на нижестоящих руководителей.
Взаимный контроль и создаёт эффект авторитетности. Об этом подробнее сказано в моей книге»).
Автоним – подлинное имя автора, пишущего под псевдонимом. ( А: «Моё подлинное «имя» -
Панин Станислав Борисович!»).
Автономист – сторонник автономии. (А: «С одной стороны автономия к акой-либо
территориальной государственной структуры необходима для обеспечения сохранения
самосознания граждан автономии, а с другой стороны, никуда не деться от глобализации всех
общественных отношений человечества. Таков путь землян – к сплочению, взаимовыручке,
единству. На горизонте натиск враждебного космического разума. Раздрай между землянами
ведёт к неминуемой гибели земной цивилизации. Успеем ли сплотиться, вот в чём вопрос!»).
Автор – создавший художественное, научное, техническое и т. п. произвед ение (изобретение,
проект, рассказ и т. д.). (А: «Я, например, автор трёх брошюр «Тайное голосование – оружие
народа», «Авторитетное государство – государство нового типа», «Возьми власть!», изданных под
настоящим именем, и автор книги « Завещание АДВОКАТА», автор Проекта «Внедрение
анонимного и тайного голосования в общество», автор открытия тайного голосования и
изобретения «Устройство для тайного голосования» и т. д.»).
Авторитарный – 1. Основанный на беспрекословном подчинении власти, диктаторский; 2.
Властный, стремящийся утвердить свою власть, авторитет. Социально -психологическая
характеристика личности, отражающая её стремление максимально подчинить своему влиянию
партнёров по взаимодействию и общению. Авторитарность связана с такими личностными
чертами, как агрессивность, завышенные самооценка и уровень притязаний, склонность к
следованию стереотипам, слабая рефлексия и т. п. Тип личности, характеризуемый нетерпимым
отношением к неопределённости, чрезмерной почтительностью к власти и авторитету, а такж е
враждебностью к любой группе, потенциально нарушающей существующий порядок. (А: «Лежит
у меня благодарность, как ученику 3 -го класса школы №1 г. Донской, с портретом «вождя всех
народов» Сталина И. В. (кстати, это его партийная кличка, а проще псевдоним,  так как он много
писал под этим именем). Вот уж был при нём режим, так режим. Сколько людей пересажали в то
время за мнимую антисоветчину! (см. « остроумный»). Раньше, в былые времена, говорили: «За
глаза даже царя ругают, и ничего за это не бывает». Однак о коммунистического царя и за глаза
ругать было опасно»).
Авторитет – особый тип влияния на людей, который выражается в способности человека, не
прибегая к принуждению, направлять поступки и мысли других людей.
Авторитетный – способный направить, не прибег ая к принуждению поступки или мысли другого
человека; пользующийся влиянием, признанием (авторитет основывается на большом знании и
опыте, широком кругозоре). Авторитет – влияние индивида, основанное на занимаемом им
положении, должности, статусе; признани е за индивидом права на принятие ответственного
решения в условиях совместной деятельности. Влияние какого -либо лица, группы или
организации, основанное на знаниях, нравственных достоинствах, жизненном опыте. Выражается
в способности носителей авторитета н аправлять, не прибегая к принуждению, мысли, чувства и
поступки других людей, а также в признании последними за носителями авторитета права на
руководство, в готовности следовать их указаниям и советам. «Самый смысл авторитета в том и
заключается, что он не требует никаких доказательств, что он принимается как несомненное
достоинство старшего, как его сила и ценность, видимая и, так сказать, простым детским глазом»
(А. С. Макаренко). (А: «Считаю, что избранный в руководители тайным голосованием гражданин
может называться авторитетным (см. «аврук»»).
Автофилия – самолюбование. (А: «В одном со мною классе учился Белоусов. Учился он отлично.
Я ему завидовал белой завистью. Причём он не был зубрилой. И я бы его уважал, если бы ему не
нравилось показывать своё превосходство, если бы не нравилось любоваться собой»).



Агент – 1) действующий по поручению кого -либо; уполномоченный; 2) лицо, группа или
общество, проводящее чьи-либо идеи; 3) шпион, диверсант. ( А: «Я всегда недоумевал, почему
зарубежных агентов, «промышля ющих» в СССР, у нас называли шпионами, а наших агентов,
«промышляющих» в зарубежных странах, у нас называли разведчиками. Я полагал, что и те, и
другие являются шпионами»).
Агитатор – занимающийся агитацией. Агитация – 1) устная и печатная политическая
деятельность, имеющая целью воздействовать на сознание и настроение широких масс путём
распространения определённых идей и лозунгов; средства агитации: газеты, брошюры, листовки,
доклады, беседы, радио, телевидение, кино, плакаты, диаграммы, карикатуры и т. п . Агитация –
важнейшее средство политической борьбы классов и партий; 2) действие, преследующее задачу
убедить в чём-либо, склонить к чему-либо. (А: «Помню коммунистический партийный лозунг,
который обычно располагался на самых видных местах, следующего со держания: «КПСС – ум,
совесть и честь!». Лозунг, как лозунг. Партия любила кричащие восхваляющие её лозунги. К
этому как-то привыкли и воспринимали как должное. Но после того, как рухнула монополия
КПСС на власть в стране, я услышал по телевизору из уст Ми хаила Задорнова новое прочтение
этого лозунга: «КПСС минус ум, совесть и честь!». Я бы никогда не додумался до ТАКОЙ
истины!»).
Агностик – сторонник агностицизма. Агностицизм – идеалистическое философское учение,
отрицающее познаваемость объективного мира и объективное значение истины (см. «истина»).
Агрессивный – воинственно угрожающий, нападающий, захватнический. Агрессия –
целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам
сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевлённым и
неодушевлённым), причиняющее физический вред людям или вызывающее у них отрицательные
переживания, состояние напряжённости, страха, подавленности и т. д.  Агрессивность объединяет
такие разнообразные акты поведения, как злые шутки , сплетни, враждебные фантазии,
деструктивные формы поведения, вплоть до убийств и самоубийств. В некоторых случаях
агрессия приводит к позитивным последствиям – например, когда она используется для
благотворных перемен в обществе или противостоит силам уг нетения. Агрессор – захватчик;
поджигатель войны.
Адаптивный – способный быстро приспосабливаться к новым или изменяющимся условиям,
активно приспосабливающийся к изменяющимся условиям особенно в периоды кардинальной
смены его деятельности и различных обст оятельств. (А: «Полагаю, что немалую роль в умении
приспосабливаться играют такие черты характера, как неприхотливость, скромность,
энергичность, целеустремлённость, настойчивость»).
Адвентисты – протестантская церковь, распадающаяся на несколько сект, из  которых наиболее
известны «Адвентисты седьмого дня; проповедуют близость «второго пришествия Христа»,
наступления на Земле «тысячелетнего царства Божия», празднуют субботу вместо воскресенья;
многочисленны в США, где и появились в 30 -х г.г. 19 в. Секта – 1) религиозная община, группа,
отколовшаяся от господствующей церкви из -за какого-либо разногласия с ней; например, ессеи
были сектой в иудаизме, баптисты – секта в христианстве; 2) обособленная группа лиц,
замкнувшихся в своих узких групповых интересах, м алопонятных большинству окружающих,
отличающаяся догматичностью взглядов и убеждений.
Адвокат – 1) поверенный (доверенное лицо, представитель) по судебным делам, защитник по
уголовным и административным делам. А.; 2) лицо выступающее устно или письменно в защиту
кого-либо или чего-либо. А. (А: «Есть у меня товарищ в г. Челябинске. Работал он и помощником
прокурора, и судьёй, и адвокатом. Добродушный, спокойный, чуткий и отзывчивый. В настоящее
время бывшим судьям запретили работать адвокатами, и он находитс я на пенсии. Когда мне надо
было поработать в Челябинске несколько дней, то я ночевал у него. Я называл его «добрым»
адвокатом. В своих беседах в этом словаре я буду называть его « ДА». Мне он рассказывал про
другого адвоката, поведение которого иначе как с транным он назвать не мог. Мой знакомый так и
говорил про него: «Странный адвокат!». Незадолго до того, как мой товарищ ушёл на пенсию,
этот адвокат попал в ДТП и получил телесные повреждения, несовместимые с работой адвоката. В
своих беседах с «ДА» в этом словаре я буду называть этого адвоката « СА»»).
Адекватный – 1) равный, вполне соответствующий, тождественный; 2) соответственно (логично)
реагирующий на события, обстоятельства. Адекватное – соответствующее, соразмерное,
согласующееся, верное, точное. В т еории познания термин «адекватное» служит для обозначения
верного воспроизведения в представлениях, понятиях и суждениях объективных связей и
отношений. В этом смысле истина определяется как адекватность мышления бытию.  (А: «Я бы в
данном случае осторожнее  оперировал понятием «истина» (см. « истина»). Может быть не истина,



а разумность «определяется как адекватность мышления бытия»? Ведь без достаточной
разумности не может быть и адекватности мышления бытию! А отсюда можно тогда сказать, что
не истина, а правда определяется как адекватность мышления бытию. Ибо правда и есть
субъективная истина, или истина субъекта. Правда есть частично воспринятая субъектом истина,
пропущенная через всю структуру организма субъекта и ставшая упрощённо воспринятой
истиной! (см. «правда»)»).
Адепт – 1) посвящённый в тайны какого -либо учения, секты и пр.; 2) последователь, приверженец
какого-либо учения, идеи. (А: «Не так давно в телефонной трубке моего телефона раздался
незнакомый доброжелательный голос: «Здравствуйте, я Геннади й! Не хотите ли поговорить о
Боге?». Я захотел и спросил: «А Вы знаете что -то о нём?!». «Конечно!» - был твёрдый ответ.
Представитель секты «Адвентисты седьмого дня», видимо, знал какие -то тайны секты, но он не
знал, что я, будучи атеистом, знал о религии больше него. Узнал он это после нескольких своих
звонков ко мне, и успокоился. Больше не звон ит!»).
Адресант – отправитель, лицо, являющееся автором, источником информации в системе  адресной
связи. Адресная связь – форма связи, в которой получатель информа ции (адресат) известен
источнику (адресанту).  (А: «За 2010 – 2011 г.г. я разослал более одной тысячи заказных писем
Главам муниципальных образований с просьбой помочь заменить на заседаниях Советов
депутатов открытое голосование анонимным. И что? Ни одного  желающего!»).
Адресат – получатель, лицо, осуществляющее приём информации в системе адресной связи.  (А:
«Сначала я посылал заказные письма с такой просьбой председателям сельских советов депутатов.
Потом выяснилось, что до некоторых председателей эти пись ма не доходили. Почтальоны, не
зная, где находятся председатели (оказывается у советов депутатов нет своих помещений!)
относили письма главам администраций сельских поселений (после разгона депутатского корпуса
в 1993 г. эти администрации заняли помещения советов депутатов). Получив мои письма главы
администраций вскрывали их и выбрасывали. Так что не всегда адресат бывает получателем! Как
говорится, теория и практика – это две большие разницы!»).
Адъюнкт – готовящийся к преподавательской деятельности в вое нных академиях, ассистент,
аспирант. (А: «Старший сын, будучи аспирантом (правда, не в военной академии), попотел,
работая над кандидатской диссертацией. А когда мне, в своё время, предложили стать аспирантом
в юридическом институте, и я предложил тему по тайному голосованию, мне потеть не пришлось,
так как предложение об аспирантуре сразу потеряло силу»).
Адъютант – офицер, состоящий при командире для выполнения служебных поручений и ведения
штабной службы.
Адюльтер – супружеская неверность, измена. ( А. «Анекдот: «Жена приукрашивается и
собирается уходить. «Ты куда?» - спрашивает муж. «К Пьеру!» - отвечает она. Тогда начинает
прихорашиваться муж. «А ты куда?» - спрашивает его жена. «К Сюзи!» - отвечает муж. Оба
уходят». Наверное, изменой будет называться по ход «налево» без согласия своей половины. А
если по согласию, то, что это будет?!»).
Азартный – увлечённый, задорный, запальчивый, проявляющий излишнюю горячность. Азарт –
1) увлечение, задор, запальчивость , излишняя горячность; 2) сильное возбуждение, выз ванное
страстной увлечённостью чем-либо; задор, пыл. (А: «Водитель Брединского ЧПАТО так увлёкся
игрой на игорных автоматах, находящихся на территории рынка в здании бывшей «Пельменной»,
что стал опаздывать на работу. Начальство помучилось с ним, помучилос ь, да и уволило. Азарт
перерос в зависимость, а проще в болезнь. Лет десять назад в Челябинске в автобусе разговорился
с одним человеком. Он рассказал, что валяет из шерсти носки. Мол, эти носки похожи на очень
мягкие валенки. Я заинтересовался. В своей кв артире при мне он свалял шерстяные носки,
подсушил и продал их мне. В беседе со мной мужчина рассказал, что увлёкся игрой на автоматах.
Пожаловался, что на игру не хватает денег, мать ругается. Я спросил, нельзя ли «завязать» с
игрой? Он грустно ответил, что поздно, так как заболел борьбой с «однорукими бандитами». Мол,
хочется победить и выиграть большую сумму денег. «В конце концов, я должен выиграть! Ведь
чем больше играешь, тем больше вероятность выигрыша!» - заметил он. Мне стало по человечески
его жалко. А «мягкие валенки» я иногда обуваю в квартире. Удобно и приятно»).
Аккуратный – 1) соблюдающий во всём порядок, точность , исполнительный; 2) склонный к
чистоте и порядку; чистоплотный, опрятный. Аккуратист – аккуратный человек. (А: «Если
желаете узнать, аккуратна ли домашняя хозяйка, зайдите на кухню. Если увидите, что в ней чисто,
всё прибрано и аккуратно расставлено, значит, хозяйка аккуратна и чистоплотна!»).
Акселерат – лицо ювенального (переходного) возраста, чьё физиологическое развитие опережает
нормальные темпы и обгоняет нормальный уровень психологического, интеллектуального и
социального созревания. Акселерация – явление ускорения полового созревания, увеличения



роста и скорости его изменения у детей и подростков, отмечаемое со второй половины 19 века и
изучаемое в антропологии и др. науках о человеке.  (А: « А бывает и наоборот. После 1991 г. стали
появляться частные предприниматели. Как -то, возвращаясь из командировки домой, я ждал на
железнодорожном вокзале г. Карталы поезд. Увидел в вокзале к нижный киоск и за прилавком
высокого молодого продавца. Разговорились. Его интеллект поразил меня. «Сколько тебе лет?» -
спросил я его.      «Восемнадцать, собираюсь идти в армию» - ответил он. «Надо же, а
рассуждаешь, как тридцатилетний!» - удивился я. Парню было приятно это слышать»).
Активист - активный, деятельный представитель какого -либо коллектива, организации;
общественник. Активность – деятельное участие в чём-либо, энергичная деятельность. ( А: «На
рудоремонтном заводе, на котором в 1963 -1964 г. г. я работал электрослесарем, работал токарем
Трещёв Николай. Сначала он был комсоргом цеха ОГМ (отдел главного механика), потом
секретарём комсомольской организации завода, затем вторым секретарём райкома комсомола.
Был энергичным и общительным человеком. А главное был порядочным. Не ради карьеры
занимался публичной работой! Позже он переехал в соседний г. Новомосковск и больше, к
сожалению, я его не встречал.

А теперь другой пример. Недавно я спросил энергичного молодого руководителя Брединского
отделения «Молодой гвардии» партии «Единая Россия», мог бы он устроить тайное голосование
на заседаниях «Молодой гвардии» с помощью моего устройства для тайного голосования? Он
подумал и ответил: «Начальство не поймёт. Зачем мне лишние проблемы?! Я делаю карьеру!»).
Активный – деятельный, энергичный, инициативный. Активный – деятельное состояние
индивида как условие его существования. Активный индивид не просто пребывает в движении, он
содержит в себе источник своего собственного движения, и этот источник воспроизвод ится в ходе
самого движения. Активный индивид обнаруживает себя в волевых актах.  (А: «Почему-то
вспомнил героя романа «Обломов» Штольца»).
Акционер – собственник акции или акций. Акция – ценная бумага, приносящая дивиденд. Цена
акций (их курс) зависит от величины прибыли предприятия и банковского процента. Дивиденд –
часть прибыли, полученной акционерным обществом, подлежащая распределению среди
акционеров. (А: «Когда в 1992 г. началась приватизация (многие почему -то говорят
«прихватизация»), то совхозы ста ли преобразовываться в акционерные общества. Бывшие
работники совхозов получали акции на имущественные паи и земельные доли. Через небольшое
время выдача имущественных паёв акционерам из -за больших долгов совхозов прекратилась, а с
получением земельных долей некоторые акционеры мучаются и сейчас»).
Алкоголик – систематически употребляющий спиртные напитки (злоупотребляющий);
испытывающий болезненную потребность в алкоголе, влечение к нему, постепенно приводящее к
психическим и физиологическим расстройствам и разрушающее социальные отношения
алкоголика; употребляющий любую дозу алкоголя, в результате применения которой, появляется
неадекватность поведения. Алкоголизм – заболевание, вызываемое систематическим
употреблением спиртных напитков, характеризующееся влечением к ним, приводящее к
психическим и физическим расстройствам и нарушающее социальные отношения лица,
страдающего этим заболеванием. Пьянство порождает алкоголизм, но не является болезнью.
Алкоголизм характеризуется определёнными признаками, которые отличают его от т. н.
«привычного», или «бытового», пьянства.

Отравление алкоголем характеризуется ослаблением  основных нервных процессов и прежде
всего торможения, оказывающего решающее влияние на правильность поведения человека, его
мышление и речь. Этим определяется и возникновение нарушения способности  усваивать
внешние впечатления, перерабатывать их в своих суждениях и закреплять в памяти. В начальной
стадии алкогольного опьянения собственные силы и работоспособность кажутся пьяному
повышенными, хотя рядом экспериментальных исследований установлено, что даже самые
незначительные количества алкоголя заметно понижают способность человека к физической и
умственной работе. Представления утрачивают ясность и остроту; тончайшие детали и отношения
между ними ускользают от внимания; быстрее наступает утомление.

Страдают также и другие стороны психической деятельности, прежде всего волевая сфера.
Сначала появляется лёгкая возбудимость с выпадением тонких физиологических механизмов,
которые в повседневной жизни  постоянно и с большой точностью регулируют поведение человека
и отдельные поступки. Опьяневший человек становится беззаботнее, беспечнее, говорит и
действует развязнее и менее осмотрительно. При дальнейшем развитии опьянения благодушие,
повышенное самочувствие, безмятежное, весёлое, радужное настроение сменяются
раздражительностью, бестактностью, распущенностью, грубостью, взрывами гнева,
сопровождающегося иногда общественно опасными действиями. Затем речь становится



невнятной, появляются нарушения коорди нации, шаткая походка. При тяжёлом опьянении вслед
за этим развиваются апатия, сонливость с последующей утратой воспоминания происшедшего
(амнезия).

При употреблении больших доз алкоголя может наступить наркотическое опьянение, которое
характеризуют глубокий сон, ослабление сухожильных, кожных и др. рефлексов; возможны
угрожающие жизни острое падение сердечной деятельности и нарушение дыхания.
Систематическое злоупотребление алкоголем приводит к стойким нарушениям, составляющим
картину хронического алкоголи зма, характерным симптомом которого является болезненная
потребность в алкоголе, влечение к нему и возникновение непосредственно после периодов
неумеренного пьянства похмельного синдрома.

По мере развития алкоголизма происходят стойкие и прогрессирующие из менения во всём
организме. С алкоголизмом часто связано развитие хронического гастрита с понижением
содержания соляной кислоты в желудочном соке, цирроза печени, при котором её
функциональные элементы замещаются жиром. Алкоголизм способствует более быстром у
развитию и злокачественному течению сосудистых заболеваний, например, гипертонической
болезни. В результате алкоголизма нарушается усвоение витаминов, отчего преждевременно
появляются морщины, ломаются ногти, выпадают зубы, волосы; кожа утрачивает свою
эластичность и приобретает землистую окраску.

Наиболее резкое влияние алкоголь оказывает на нервную систему. С алкоголизмом связан рост
травматизма. Нарушение под влиянием алкоголя равновесия тела,  координации движений,
ясности восприятия окружающего обусл овливает частоту среди алкоголиков несчастных случаев,
приводящих к нетрудоспособности.  (А: «Алкоголик – чьё поведение после употребления алкоголя
начинает отличаться от обычного (несвязная речь, шаткая походка, нарушение координации
движений, путаница мыслей и т. п.) и может сопровождаться совершением проступка или
преступления. Анекдот: Двое распивают спиртной напиток. Через некоторое время один из них
начинает ловить рукой что-то в воздухе. Второй, не видя ничего в воздухе, спрашивает, его, что,
мол, он делает. Первый отвечает: « Мыслю ловлю!». А теперь пример из жизни. Когда -то я вёл
целую юридическую полосу в районной газете. В одной заметке я писал об алкоголизме. Написал
о медицинских признаках алкоголизма и добавил свою трактовку понятия «алкоголик».  Через год
мне пришлось защищать одного вора, и его тёща при встрече со мной сказала, что прочитав мою
статью об алкоголизме, отпросилась у управляющего на три дня, съездила в город и
закодировалась. Мол, с тех не пьёт. Я, конечно, удивился (ведь столько п ишут и говорят об
алкоголиках, а тут какая-то моя небольшая статья повлияла), но принял сказанное женщиной к
сведению»). Проступок – поступок, нарушающий какие -либо нормы, правила поведения;
провинность. Преступление – противозаконное, общественно опасное действие (или бездействие),
нарушающее общественный правопорядок и подлежащее уголовной ответственности.
Аллах – наименование бога у мусульман . (А: «Скорее бы Бог для всех верующих на Земле стал
единым! Достали эти религиозные фанатики! Почему бы Богом не  считать свою совесть?! У
совестливых был бы Бог внутри себя. Они бы повиновались этому Богу. А у бессовестных,
естественно, Бога не было бы. У них был бы Дьявол! Совесть же человека определять по
выполнению им тех же ДЕСЯТИ заповедей! Вот и была бы беском промиссная борьба между
божественными и дьявольскими людьми. Это была бы, действительно, Святая борьба! А то
дерутся и воюют между собой по всякому поводу»).
Алчный – 1) жадный, ненасытный, прожорливый; 2) а) жадный к еде; б) крайне жадный к наживе,
богатству; корыстный; в) страстно желающий чего -либо, стремящийся к чему-либо; алчущий.
Алчность – крайняя жадность, корыстолюбие. (А: «С точки зрения тех целей, которые ставит
перед собой человек, прослеживаются две диаметрально противоположные концепции смысла
человеческой жизни. Лаконично эта противоположность традиционно формулируется так: «иметь
или быть?». В этом смысле интересен вывод психоаналитика З. Фрейда о том, что «личность,
ориентированная в своих интересах исключительно на обладание и владение, - это невротическая,
больная личность». Теперь обратимся к оппонирующей смысло -жизненной концепции – «быть!».
Быть – это значит реализовывать для себя более высокую, чем обладание вещами, людьми,
властью, программу жизнедеятельности, такую программу, которая бы отвечала духовным
потребностям человека, его истинной сути»).
Альтруист – бескорыстно заботящийся о благе других, готовый  (способный) жертвовать для
других  своими личными интересами. Альтруизм – система ценностных ориентаций личности, при
которой центральным мотивом и критерием нравственной оценки являются интересы другого
человека или социальной общности. Разновидность общественного поведения, когда один человек
добровольно помогает другому с теми или иными издержками для себя. Основной движущей



силой альтруистического поведения считается желание улучшить благополучие другой личности,
а не ожидание некой награды или любая иная причина, в которой можно усмотреть корыстный
интерес (например, мы помогаем другим, поскольку стремимся преодолеть негативное с остояние,
в котором сами находимся. Вид человеческого горя или страданий расстраивает нас, и мы хотим
избавиться от этого. Бескорыстно помогая другому человеку, мы устраняем источник собственных
неприятных чувств. Хотя нам кажется, будто в действиях альтру иста отсутствует личный интерес,
на самом деле он часто присутствует в скрытом виде).  (А: «Когда я иду по улице и не спешу, то по
дороге запросто предлагаю женщинам помочь нести вещи. Некоторые не отказываются от
помощи, некоторые почему-то отказываются. Если отказываются, то я огорчаюсь и говорю таким:
«Ну, почему Вы не хотите, чтобы я был джентльменом, чтобы моё маленькое доброе дело было
записано на небесах? Не жалеете Вы меня!». Кое -кто, улыбаясь, передаёт мне свой груз. Правда,
что подобные мои добрые поступки отдают эгоизмом? Ну, а сколько я, осуществляя функции
защитника по уголовным делам «по назначению», работал бесплатно, не требуя у судей взыскать в
мою пользу из федерального бюджета за дни работы? Бесконечно! Но, когда суды стали
взыскивать с меня оплату недопоставленного тепла в мою квартиру, я решил вернуть
несправедливо взысканные судами с меня деньги (см. « абсурд»). Я стал изучать протоколы всех
судебных заседаний по уголовным делам, в которых участвовал «по назначению», стал приносить
иногда замечания на неверные записи в этих протоколах, стал брать справки от начальника ИВС
(изолятор временного содержания) о днях посещения подзащитных. В связи с этим набегало
несколько дополнительных дней (помимо дней судебного заседания) и предъявлял их к оп лате.
Сначала судьи, удивившись, начали сопротивляться, мол, что за новости. Но получив вразумление
областного суда, сдались. В настоящее время я, наверное, вернул все несправедливо взысканные с
меня деньги. Но разгорелся аппетит! Мне понравилось работать за деньги. Судьям я прямо
говорю, что затеял всё это из -за их глупых решений и теперь меня не остановить. А что судьи?
Только качают головами. Вот каким образом закончился мой альтруизм в таких уголовных делах.
Причём, на законных основаниях!»).
Альфонс – любовник, находящийся на содержании любовницы . (А: «Это название дано по имени
героя комедии А. Дюма «Мосье Альфонс») .
Амазонка – всадница. Амазонки – в древнегреческих легендах – воинственные женщины, жившие
у берегов Чёрного моря и совершавшие походы в с оседние страны. По древним сказаниям, для
удобства стрельбы из лука амазонки выжигали девочкам правую грудь. ( А: «Вспоминаю загадку
Е. Петросяна, заданную им зрителям на концерте: «Кто такая, всадница?». В зале кое -кто из
мужчин хихикает. «Это не то, что в ы думаете – говорит им Петросян. – Это медсестра. Она
всаживает иглу!». В зале смех»).
Амбициозный – тщеславный, честолюбивый, спесивый, чванливый с повышенным самомнением
и крайней обидчивостью. Амбиция – 1) честолюбие, тщеславие, спесь, ч ванство; повышенная
обидчивость; 2) обострённое самолюбие, чрезмерное самомнение. ( А: ««ДА» (см. «адвокат»),
рассказывая о кознях «СА», говорил мне: «Не понимаю этого молодого адвоката. Дело
простенькое, а запрашивает с клиента такую сумму, закачаешься!». «Так это же пон ятно – отвечаю
я. – Он же ещё неопытный, для него и простое дело сложное, трудное. Потеть приходится по делу,
напрягаться. Поэтому и берёт много. Тем более, что дают! А тебе такое дело провести – раз
плюнуть. Вот и неудобно тебе не по труду просить деньги» . «Нет, тут ещё что-то есть – не совсем
соглашается «добрый» адвокат. – Как посмотрю на его золотую цепь на шее, на золотой браслет
на запястье, на золотые часы и бородку, которую носит для солидности, как гордо несёт свою
пустую ещё голову, так думаю, ох,  сколько у тебя амбиций, салажонок!»»).
Амикошонство – чрезмерная, бесцеремонная фамильярность. ( А: «А ещё – продолжал «ДА», –
бывает, что участвую по делу с этим адвокатом (см. « адвокат»). Передаём судье квитанции о
получении гонорара со своих клиентов дл я взыскания этих сумм с противоположной по делу
стороны, и вижу, что коллега взял в три раза больше гонорар со своего клиента, чем я со своего.
После судебного заседания молодой адвокат похлопывает меня по плечу и говорит: «Учись
старик, как надо жить!». Нашёл тоже ровню. Жалко его клиента: дело -то пустяковое было, а
клиент столько отвалил денег этому «СА»!»).
Амнезия – ослабление или потеря памяти. ( А: «Да, что-то с памятью моей стало, то, что было, не
всегда помню!»).
Аморальный – лишённый морали, безнравственный. (А: «Мне думается – делился со мной
«добрый» адвокат, - что этот адвокат (см. «адвокат») поступает безнравственно. Зачем вести себя
так, как будто он умнее пожилых, опытных адвокатов. Уверен, что сам -то он не считает себя
умнее, например, меня. Что же движет им, когда он так ведёт себя?». «Вопрос!» - согласился я»).



Аналитик – обладающий способностью анализировать, умеющий хорошо анализировать,
устанавливать причинно-следственные связи, делать логические выводы, склонный к
аналитическим рассуждениям. Анализ – процесс расчленения целого на части. У человека на
основе практической деятельности развилась способность осуществлять анализ на уровне
оперирования понятиями. Анализ как необходимый этап познания неразрывно связан с синтезом и
является одной из основных мысленных операций, из которых слагается реальный процесс
мышления. (А: «Видимо, надо анализировать наследственную предрасположенность, условия
воспитания «странного» адвоката (см. « адвокат»), сложившийся характер и обстоятельства в
которых  проявляется этот характер» - отвечал я «доброму» адвокату (см. «аморальный»)»).
Анамнез – сообщение больного или его близких об условиях жизни, предшествовавших
заболеванию, и история развития болезни. ( А: «А может быть этот «странный» адвокат чем -то
психически болен?» - не унимался «добрый» адвокат. «А ты расскажи мне о нём больше, времени
у нас вечером много, поговорим о жизни, да и помогу одновременно по хозяйству тебе. Время зря
не пройдёт!» - предложил я (см. «адвокат»)»).
Анархист – не признающий дисциплины, порядка, руководства; отрицающий всякую
государственную власть и проповедующий  ничем не ограниченную свободу каждого человека.
Анархизм – основная идея анархизма состоит в отрицании всякой государственной власти и
проповеди ничем не ограниченной свободы каждой отдельно взятой личности. Конечной целью
анархизм объявляет свободную федерацию мелких автономных ассоциаций производителей; при
этом проповедуется грубая, примитивная уравнительность.  (А: «Наверное, «СА» анархист» -
продолжал «ДА» (см. «адвокат»). «Как это?» - не понял я. «А он не состоит на учёте в
адвокатской палате Челябинской области». «А где же?». «Он находится на учёте в адвокатской
палате Курганской области». «А как же он работает в Челябинской области? Приезжает что ли
оттуда?» - удивился я. «Нет, он живёт в Челябинске! В Курганской области он не работает, а
работает в Челябинской области». «А зачем ему это? Встал бы на учёт в нашу Палату, и работай!».
«В том-то и дело. За его работой и там не следят – он у нас работает, и нам за ним сле дить нельзя,
так как он не наш. Вот и получается, «свобода – мать порядка». Говорю же тебе, что он
анархист!»»).
Анафема – отлучение от церкви, проклятие.
Андрофобия – мужененавистничество.
Анекдот – короткий (обычно устный) шуточный рассказ о смешном, заб авном или любопытном
происшествии. (А: «Анекдот, так анекдот: «В день бракосочетания императора в числе торжеств
назначен был и парадный развод в Михайловском замке. По совершению обряда, когда все
военные чины надевали верхнюю одежду, чтобы ехать в Манеж,  князь А. С. Меньшиков заметил:
«Странное дело, не успели обвенчаться, и уже думают о разводе!»»).
Аноним – автор сочинения, письма, скрывший своё имя, адрес проживания или места
пребывания. А. (А: «Анонимные жалобы в официальных инстанциях не рассматриваю тся. Кстати,
бюллетени для голосования заполняются анонимно, поэтому такое голосование и называется
анонимным»).
Анонимщик – тот, кто пишет анонимные письма. ( А: «Такие письма можно сразу выкидывать в
мусор»).
Антагонист – непримиримый противник; соперник. Антагонизм – непримиримое противоречие.
(А: «Вспоминаются непримиримые противоречия между нашей социалистической страной
(СССР) и капиталистическими странами. Когда -то это было?! А теперь между Россией и
капиталистическими странами противоречия становятся  всё более и более примиримыми»).
Антипатия – чувство неприязни, отвращения (противоположное симпатии). (А: «Я испытываю к
«СА» (см. «адвокат») чувство антипатии» - часто говорил мне «ДА»»).
Антисемит – враждебно относящийся к евреям, юдофоб; дискриминация евреев. Многие
знаменитые личности, например , Зигмунд Фрейд, были жертвами антисемитизма в родных
странах. Антисемитизм – одна из форм национальной и религиозной нетерпимости,
выражающаяся во враждебном отношении к евреям. Антисемитизм принимал в ходе ист ории
различные формы – от религиозного и психологического предубеждения и сегрегации,
проявлявшихся главным образом в сфере бытовых отношений, до проводимой государственными
органами  политики насильственного выселения евреев и даже их физического истребле ния
(геноцида). Дискриминация – поведение или отношение к членам одной группы, несправедливое
по сравнению с отношением к членам других групп. Дискриминация может проявляться на разных
уровнях, от простого избегания до активных и враждебных атак на личност ь или группу людей.
(А: «Я к национальностям безразличен. Для меня главное, был бы человек порядочным»).
Анфас – вид лица спереди.



Апатичный – склонный к апатии, полный апатии ; бесстрастный, бесчувственный, безучастный,
вялый, ленивый, холодный, постылый, косный. Апатия – состояние полного безразличия,
равнодушия. Апатия – состояние, характеризующееся эмоциональной пассивностью,
безразличием, равнодушием к событиям окружающей действительности и ослаблением
побуждений и интересов.  (А: «Да, подобные паузы у меня бывают»).
Аплодисменты – рукоплескания. (А: «Как- то (в 90-х годах) я выступал в Карталинском суде.
Судебный процесс проходил в помещении локомотивного депо. Рассматривалось уголовное дело
о хищении железнодорожниками грузов из вагонов проходящих поезд ов. К уголовной
ответственности привлекалось около 15 человек. Полный зал зрителей и родственников
подсудимых. Выступил прокурор. Просит суд лишить всех подсудимых свободы. В зале охи и
ахи. Стали выступать адвокаты. Расхваливают своих подзащитных, клеймят  беспорядки на
транспорте, просят суд не лишать своих подзащитных свободы. Раздаются бурные
аплодисменты»).
Апломб – излишняя самоуверенность (в обращении, в разговоре).  (А: «Ну, их с их апломбом.
Предлагаю хоть немного отдохнуть от них. Анекдот: «Симпатич ная блондинка на велосипеде
проезжает перекрёсток на красный свет. Постовому пришлось несколько раз свистнуть, прежде
чем она остановилась. «Вы слышали, что я Вам свистел?!» - строго спрашивает он. «Да, - ответила
она. – Но, к сожалению, я сегодня вечером занята!»»).
Аполитичный – безразличный к вопросам политики, уклоняющийся от участия в общественно -
политической жизни. Аполитичность – пассивное, безразличное (действительное или мнимое)
отношение к общественной жизни и политической деятельности.  (А: «Один 89-летний мужчина (в
своё время он помогал чекистам) сказал мне: «Тайное голосование – это политика!». Получается,
по его мнению, что я занимаюсь политикой. Однако, к политике я равнодушен. Я лишь выступаю
за свободное волеизъявление при голосовании! А вла сть народа органично вытекает из этого!»).
Апологет – тот, кто выступает с апологией чего -либо, защитник какой-либо идеи, учения и т. п.
Апология – предвзятая защита, заступничество, восхваление. ( А: «Я защитник идеи, значит я
апологет. Я защищаю идею построения авторитетного государства, подчинённого
демократическому обществу . А это возможно только при условии обеспечения свободного
волеизъявления граждан при голосовании во всех коллегиальных органах (собрания, съезды,
пленумы, конференции, президиумы, ком итеты, советы, бюро, коллегии и т. д. и т. п.). Самый же
лучший способ для такого голосования, тайный! Если есть возражения, замечания, предложения,
советы, прошу идти на контакт со мною. Все контактные адреса на моём Сайте, который можно
найти, запросив в поисковике Яза Тайгол »).
Апофеоз – 1) прославление лица или события; торжественное завершение события; 2)
заключительная торжественная картина в некоторых спектаклях.
Априори – 1) независимо от опыта, до опыта; 2) заранее, наперёд (утверждать, отрицать,
соглашаться). (А: «Я давно утверждал, что тайное голосование лучший способ голосования. Это я
считал ещё до проведённых позже опытов с применением тайного голосования!»).
Апробировать – одобрять, утверждать. Апробация – одобрение, утверждение. (А: «В 1993 г.
директор ЗАО «Восточное» Брединского района Челябинской области Брындин А. утвердил
решения собраний работников структурных подразделений об освобождении бригадира
кормодобывающей бригады отд. №2, механика и управляющего отд. №3. Решения принимались с
помощью устройства для тайного голосования, рассчитанного на одновременное голосование 15
человек»).
Аргумент – логический довод, служащий основанием доказательства. Аргументация –
приведение аргументов. Аргументировать – доказывать, приводить аргументы. (А. «Анекдот:
«Учительница рассказывает в четвёртом классе про солнце. После рассказа спрашивает у
учеников: «Вопросы есть?». Вовочка тянет вверх руку. «Да, Вовочка, что тебе непонятно?». «Вер
Ивановна, скажите, а у солнышка есть ножки?». «Ну, что ты, Вовоч ка. Я же рассказала, что это
большая, круглая и очень горячая звезда. Какие же у солнца могут быть ножки?». «А вот мой папа
иногда во сне говорит: «Солнышко, раздвинь ножки!». Вот это аргумент!»).
Арендатор – взявший что-либо в аренду. Аренда – 1) наём на срок имущества (земли, домов,
помещений и т. п.) за определённую плату с правом пользования им; 2) плата за пользование
таким имуществом. (А: «Если, например, собственник жилого помещения сдаёт его в наём, то
необходимо заключить письменный договор с наним ателем этого помещения. О заключении
договора необходимо сообщить в налоговую инспекцию»).
Аскет – придерживающийся самой строгой воздержанной жизни, ведущий строгий образ жизни с
отказом от жизненных удовольствий, изнуряющий свою плоть. 1. религиозный под вижник,
отшельник, умерщвляющий свою плоть путём всевозможных лишений; 2. крайне воздержанный



человек, ведущий строгий образ жизни, отказывающийся от жизненных благ. Аскетизм – 1)
религиозный принцип, характеризующийся ограничением и подавлением чувственны х влечений и
желаний, отказом от благ в целях достижения нравственного совершенства и для общения с
Богом; религиозное подвижничество; 2) крайнее воздержание, отказ от жизненных благ.  (А:
«Многие пенсионеры являются аскетами, но не по своей воле, а по воле  государства,
выплачивающего мизерную пенсию»).
Аспект – точка зрения, с которой рассматривается предмет, явление, понятие; перспектива, в
которой выступает явление. (А: «Построение истинно демократического общества возможно
только в далёкой перспективе. У  прогрессивно настроенных демократически людей слишком мало
денег для реализации этой необходимой большинству граждан идеи»).
Аспид – злой, злобный, коварный. (А: «Электронный почтовый адрес у одного из моих сыновей
начинается со слова «аспид». Я спросил у него, почему он выбрал такое «плохое» слово. Сын
рассмеялся: «Три первые буквы обозначают начало моих имени, отчества и фамилии, а остальные
две для красоты!». Гм, надо же»).
Ассистент – помощник специалиста. (А: «Являясь специалистом по тайному голосованию, имею
мизер помощников»).
Астенический – 1) бессильный, слабый, вялый; астенический тип – тип телосложения,
характеризующийся высоким ростом, узкой и длинной грудной клеткой и слабой мускулатурой.
Астения – физическая и психическая слабость, бессилие. ( А: «Нет, это пока не для меня, хотя,
конечно, силы уже не те»).
Атеист – безбожник, сторонник атеизма. Атеизм – безбожие, основанное на научных знаниях,
отрицание существования бога и всякого рода сверхъестественных сил, отказ от религиозных
верований; до конца последовательный атеизм научно обоснован диалектическим и историческим
материализмом. (А: «Я являюсь атеистом, но не воинствующим. Наоборот, если бы кто указал
реальный путь к Богу, был бы рад. Так хочется побеседовать с ним! Но, кажется, учёные отре зали
мне путь к нему (см. «гоминиды»)»).
Атлет – с сильно развитыми мышцами, обладающий большой физической силой. ( А: «Увы, это не
обо мне!»).
Атрофия – притупление, утрата какого-либо чувства, свойства. (А: «Почему-то нет чувства страха
перед смертью?! Раньше оно было, а сейчас атрофия его, что ли произошла?!
Насколько знаю, многие (очень многие) страшатся смерти. А мне хочется сделать на ЭТОЙ
планете побольше добрых дел! Как-то сильно заболел. А жил тогда один. Дня три почти ничего не
ел. Еле-еле мог передвигаться. Приснился сон, и во сне нечётко увидел седого благообразного
старика. Я подумал, что это может быть сам Бог (он ведь изображается таким). Обратившись к
нему (а ведь я атеист!), я сказал: «Господи, рано ещё мне умирать. Я ещё так мало сделал по
внедрению тайного голосования. Дай возможность ещё пожить!». И старик, обращаясь к кому -то,
невидимому мной, вдруг произнёс: «Рано ещё ему здесь быть». Когда я поправился, то ещё с
большей энергией взялся за осуществление своего проекта «Внедрение анонимног о и тайного
голосования в общество». Что только не увидишь во сне! Но, раз дал слово, надо выполнять!»).
Аферист – занимающийся недобросовестными, мошенническими предприятиями (делами),
проходимец, идущий на наживные сделки; идущий на рискованные дела, сов ершающий
рискованные поступки, охотник до рискованных шагов. Человек, совершающий аферы, живущий
ими. Афера – жульническое предприятие, мошенничество; сомнительная торговая или иная
сделка. (А: ««Насчёт анамнеза «СА» (см. «анамнез», «адвокат») я могу сказать только одно. Знал
я отца и мать этого адвоката. Отец был простым, доступным, добрым человеком. А вот мать
можно было бы считать хитрой и изворотливой. Больше из его родных я никого не знаю. Может
быть, он в мать пошёл?» - задумчиво проговорил «ДА»»).
Аффект – 1) душевное волнение, страсть; нервно -психическое возбуждение с утратой волевого
контроля вследствие временного выпадения (торможения) деятельности коры головного мозга; 2)
сильное и относительно кратковременное эмоциональное переживание (страх, гне в и др.).
Сопровождается значительными изменениями в деятельности внутренних органов и резкими
выразительными движениями. В аффективном состоянии ослабевает контроль человека над своим
поведением. (А: «Часто проживающие с мужчинами женщины, постоянно терпя щие от мужчин
унижения (вплоть до насильственных действий), приходят в состояние аффекта. И тут добра не
жди. Женщины становятся настоящими фуриями. Используют против мужчины всё, что попадётся
под руку. Вспоминаю из своей жизни небольшой эпизод. У супруги  была привычка начинать со
мной какой-нибудь неприятный для меня разговор, когда я садился поесть (мол, когда ещё со
мной разговаривать, если я постоянно занят). Я обычно терпел и по большей части отмалчивался.
Но как-то не сдержался и, сказав в сердцах «д ай же спокойно поесть!», швырнул в неё оставшийся



в руке кусочек хлеба. Реакция супруги была мгновенной: в меня полетел лежавший на столе
красный помидор. На том всё и закончилось. Вроде и событие -то небольшое (чего в семье не
бывает), но больше я ничего в  неё не бросал, а она старалась не портить мне аппетит. Но сколько
увечий и смертельных ранений получают мужчины от разъярённых женщин! Мужчины, будьте
осторожнее с женщинами. Они более непредсказуемы, чем мы - мужчины! Говорят же, что
планета женщин – Венера, а планета мужчин – Марс»).
Ахиллесова пята – слабая, уязвимая сторона человека. (А: «Не говорите никогда человеку,
освободившемуся из мест лишения свободы, что он «козёл», так как этим словом Вы нанесёте ему
серьёзное оскорбление! Поверьте мне на слов о, и не пытайтесь проверить мой совет на  опыте.
Этот эксперимент может закончиться для Вас печально!»).

Б
Бабник – любитель ухаживать за женщинами, волокита.  (А: «На женщин я заглядываюсь. Кое -кто
называет меня «бабником». Почему? Я же смотрю на них глаза ми «художника» (!), хотя таковым
и не являюсь. В крайнем случае, меня можно назвать сексуальным! С этим ещё можно
согласиться»).
Бабушка – мать отца или матери. (А: «Странно, но своих бабушек я не помню, и, кажется, их
никогда не видел». Анекдот: «Бабушка рассказывает малолетнему внуку сказку. Мол, жил -был
царь. У него было трое сыновей: старший – детина, средний – так-сяк, а младший – никудышный.
Внук перебивает бабушку: «Бабушка, а что, царь был больной?!». «Почему?!» - удивляется
бабушка. «Так дети у него всё хуже и хуже получались!». Подумав, бабушка ответила: «Дело в
том, что до появления старшего сына царь только матерился. После появления старшего, стал и
курить. А после появления второго сына стал ещё и пить!»»).
Балаболка – любящий заниматься пустой  болтовнёй, пустыми разговорами, пустомеля, болтун.
(А: «Как не жалко им времени?! Ведь жизнь подобна песку в песочных часах: жизненная энергия
из верхней половины (жизнь) неумолимо истекает в нижнюю (смерть)! Знаю судью мужчину, вот
уж балаболка, так балаболка!»).
Балагур – любящий балагурить, шутник, весельчак. Балагурить – говорить весело, пересыпая
речь шутками, остротами. (А: «Иногда на меня находит. Шучу, скачу! С чего бы это?! Наверное,
балагурю от хорошего настроения?!»).
Баламут – 1) вызывающий беспокойство, волнение среди кого-нибудь, вздорный болтун; 2)
вносящий смятение, беспорядок, раздор куда -либо. Баламутить – вносить смятение, беспорядок
(вздорными слухами, пустыми разговорами); понапрасну волновать, тревожить. ( А: «Когда из
канцелярии районного суда я слышал пустую болтовню двух сотрудниц -подружек, то, сделав
печальное лицо, заходил в канцелярию и спрашивал у них: «Вы слышали, а?». Естественно, у них
сразу «ушки на макушки»: «Что случилось?». А я запевал: «По танку вдарила болванка, и в ней
рванул боезапас!». «Фу, ты!» - ворчали они, поняв, что я их разыгрываю. Довольный
произведённым эффектом, я удалялся. Кем я был тогда? Неужели баламутом?!»).
Баламутный – беспокойный, взбалмошный. (А: «Но прикалывался я редко, и они забывали о
моей шутке. Через какое-то время я снова повторял этот же прикол. И снова они попадались на
него. Постепенно они привыкли и, увидев меня, замолкали. У меня не стало видимого повода
прикалываться по поводу их сплетен и пустой болтовни, и я оставил их в покое»).
Балбес – бестолковый, грубый, бездельник.  (А: «Именно таким является один из жителей
соседнего дома. Ну, и балбес! Родители замучились с ним. Здоровый парень, под два метра, а
дурак дураком. Работать не заставишь, мол, мало платят. Как выпьет, так за руль то чужой
автомашины, то чужого мотоцикла. Естественно его осуждают. Стал подворовывать по мелочи.
Недавно устроился всё-таки сантехником в коммунальную службу. Поработал немного, выгнали
за мошенничество!»).
Баловник – тот, кто балуется, шалит; шалун, проказник. Баловство – 1) развлечение, забава;
шалость, озорство; 2) потворство капризам, прихотям; чрезмерная забота, внимание, ласка; 3)
вольность в поведении, распущенность; распутство. ( А: «Я учился во втором классе, а моя сестра в
седьмом. Как-то она со своей подружкой решила проверить, хорошо ли я могу выговаривать слова
и попросила меня сказать предложение: «Я бумажку под окном». Я спросил, почему такое
странное предложение, мол, непонятное мне. «Это не имеет значение, - улыбаясь вместе с
подружкой, - сказала сестра. Главное, надо чётко произносить слова». Я пожал плечами и
медленно сказал: «Я бумажку под окном». Сестра попросила произнести это предложение быстро
и несколько раз. Я затараторил: «Я бумажку под окном, я бумажку под окном…». Когда я стал
быстро произносить это предложение, сестра с подругой стали смеяться. Не понимая, чему они
смеются, я повторил предложение несколько раз. Подруги стали хвататься за животы. Я сказал,



что они дуры, и убежал на улицу. Через несколько лет я понял, почему они смеялись. О х, и
баловники, эти девочки!».
Банда – шайка преступников: убийц, насильников, воров и т.д. А. (А: «Год назад оперативники
Брединского района Челябинской области «застукали» шайку воров, проживающих в
Кваркенском районе Оренбургской области. Причём, прихва тили заодно и засветившегося
«смотрящего» (случай редкий, так как обычно «смотрящий» сам в деле не участвует). Я наблюдал,
как изворачивался на допросах и очной ставке с одним из членов шайки этот «смотрящий». На
вид-то мужичок так себе, а крутого из себя ставил о-го-го!»).
Барственный – высокомерно-пренебрежительный, свойственный барам.  (А: «Не люблю я таких
людей. Видимо, у меня какой-то комплекс. Как-то один из коллег купил шикарную иномарку.
Пригласил довезти меня по пути. Сел я в неё и почувствовал себ я не «в своей тарелке» (я-то
привык по посёлку на велосипеде «рассекать»). Несколько минут коллега не мог завести
автомашину, и я с удовольствием вылез из неё, мол, быстрее пешком дойду!»).
Барчук – 1) мальчик из барской семьи; 2) о юноше, молодом человеке  чрезмерно избалованном,
изнеженном. (А: «Был я юношей и мальчиком, но не «барчиком». Написал слово «барчиком» и
очень удивил электронный словарь, он даже покраснел!»).
Барышник – 1) перекупщик, кто перепродаёт купленное; 2) кто занимается перепродажей рад и
барыша; стремящийся к выгоде, наживе. Барыш – материальная выгода, прибыль, получаемая при
торговых сделках. (А: «До революции 1917 г. их называли купцами. В советское время таких
называли спекулянтами. В настоящее время они являются предпринимателями!») .
Бахвал – тот, кто бахвалится чем-нибудь, самонадеянный хвастун. Бахвалиться – хвалиться;
хвастаться (обычно самонадеянно, кичливо). ( А: «Лучше гордиться, чем хвалиться!»).
Бдительный – крайне внимательный; проявляющий постоянное, неослабное внимание к ко му-
либо или чему-либо. (А: ««А знаешь, как за ним следят сотрудники судов, когда ему дают
знакомиться с судебными делами?» - спросил у меня «ДА» (см. «адвокат»). «Следят? - удивился
я. – Наверное, просто присутствуют. Так положено». «Конечно, присутствуют , но и следят. Они
считают, что от него всяких фокусов можно ожидать. Мол, он может и подправить что -нибудь в
деле или что-то изъять из него. Большие деньги, которые он берёт с клиентов, надо ведь
отрабатывать, как он считает, любым способом». «А за тобой следят?» - с улыбкой спросил я.
«Нет, мне дела дают и уходят». «Да ну, – удивился я, – разве такое возможно?!». «Я серьёзно.
Порой, дадут дело и уходят. Сижу в адвокатской комнате, занимаюсь. Увлекусь, обеденный
перерыв уже, все уходят. А я схвачусь, никог о нет. И сижу, жду, когда кто -нибудь придёт из
сотрудников. Ворчу на них. А они, мол, забыли про меня». Я покачал головой: «Ну, и дела.
Инструкцию нарушают ведь!»).
Бедлам – хаос, неразбериха, «сумасшедший дом» (по названию дома для умалишённых в
Лондоне). (А: «Очень часто, граждане, проигравшие дело в суде, злятся: «Дурдом какой -то, а не
суд!». Другие, выигравшие дело, уходят довольные: справедливый, мол, суд. Понять можно и тех,
и других»).
Безалаберный – бестолковый и беспорядочный. (Неорганизованный, не собранный,
легкомысленный, безответственный, ненадёжный, пустой. А.).
Безбашенный – 1) неуправляемый, непредсказуемый; 2) сумасшедший; 3) безмозглый; 4) не
дружащий с головой. А.). (А: «Как-то молодая адвокатесса, защищала 15 -летнего убийцу старика.
Убивал-то он, не зная старика толком. Так, заодно с другим взрослым парнем, у которого к
старику была неприязнь. Так вот адвокатесса и ляпни ему: «Мать -то свою тоже можешь убить?!».
Парень ей матом в ответ, и добавляет: «Безбашенная ты, защитница!».
Безвольный – со слабой волей, нерешительный , слабохарактерный. Безволие – недостаток
волевых качеств человека, являющийся результатом ошибок (см. «воспитанный») и
выражающийся в отсутствии должной решительности, способности реализовывать принятые
решения; слабохарактерность. (А: «Как-то «ДА» рассказал про эпизод со своим другом. Он помог
другу по ремонту его дома. После окончания ремонта друг предложил «обмыть» окончание.
Купил спиртного, и устроились они вдвоём на кухне. Только приступили к трапезе, появилась
супруга. Стала ругаться, мол, устроили пьянку. Друг быстро собрал всё со стола и с « ДА» из дома.
Пришлось идти домой к «ДА». «ДА» спрашивает у друга, мол, что же ты так боишься её? А друг
отвечает: «Ну, если я такой!». То есть безвольный? Почему-то вспомнил выражение: «Гонимых
ветром не сбить с пути!»»).
Безвредный – не причиняющий вреда (вред – ущерб, порча), неспособный повредить кому -либо
или чему-либо. (А: «Когда расправлялся с котом (см. « безжалостный»), то сначала у меня
потекли слёзы, а потом я стал даже всх липывать и, даже (!), рыдать. Это для меня было
неожиданно. Очухавшись, я стал соображать, с чего это вдруг такие сантименты. Оказывается, я



расстроился из-за того, что сын не может сам разобраться с котом, супруга без моего согласия
притащила его в квартиру, а мне (!) пришлось убивать кота. Почему я должен был убивать?! Вот,
что вывело меня из себя! Я оказался «крайним», то есть как бы «без вины виноватый». Но до
конца ли я понял себя?!»).
Безгласный – слишком робкий, не выражающий своего мнения, протеста; безропотный. (А: «В
настоящее время после приватизации граждане (их большинство) стали собственниками жилых
помещений в многоквартирных домах. Пора бы переходить на самоуправление домами. Но тут
возникла проблема: почти нет тех, кто будет организовывать э тих граждан. Каждый житель дома
кивает на другого. Пусть, мол, он будет старшим, и занимается организацией процесса. Привык
народ в советское время ждать указаний от начальников, и сам никакой активности в
общественной жизни не проявляет. То и дело слышишь : «А кто я? Я человек маленький!».
Сколько же надо ждать, когда такой безгласный «маленький» подрастёт до голосистого?!»).
Безголовый – 1) тупой, глупый, бестолковый, неумный, очень глупый; 2) несообразительный,
малоспособный; 3) беспамятный, крайне рассея нный, забывчивый. (А: «Это, скорее всего, если не
про больных, то про старых людей!»).
Безграмотный – 1) не умеющий читать и писать, неграмотный; невеж ественный, не знающий
чего-либо; 2) допускающий много ошибок. ( А: «Несколько лет назад я обратил внимание  на
объявление у окошек касс железнодорожного вокзала в г. Челябинске следующего содержания:
«Проверяйте деньги и документы не отходя от кассы». Содержание объявления короткое, но
ёмкое, как говорится, на все случаи. Но почему -то после слова «документы» не  было запятой.
Месяца три (раз пять был в командировке в этот город) я напоминал должностным лицам об этой
ошибке.  И объявления были заменены. Правда, и в этом случае они были составлены
неправильно. Новые объявления гласили, что билет приобретается по пр едъявлению паспорта.
Когда я сказал помощнику начальника вокзала, что можно предъявлять не только паспорт, так как
я, например, предъявляю удостоверение. Посмотрев инструкцию, она согласилась. Но больше я не
приставал, так как лишний раз убедился, что прощ е делать ошибки, чем их исправлять!»).
Бездарный – лишённый таланта, дара  (одарённости), неталантливый. (А: «Возможно, родители не
«откапывают» талант у своих детей. Ведь талант необходимо сначала обнаружить. Всем ли
родителям охота напрягаться?! А обнаруж енному таланту нужна ещё подпитка, поддержка. Это
ведь опять лишние хлопоты и затраты! Не проще ли таким родителям плыть «по течению» и иметь
бездарных детей?!»).
Бездельник – тот, кто бездельничает, лентяй. Безделье – отсутствие дела, занятия; праздность.  (А:
«Если бы Вы знали, как я презираю бездельников! (см. «балбес»)»).
Бездеятельный – 1) проявляющий мало энергии в своей деятельности; 2) пребывающий в
бездействии; недостаточно энергичный; пассивный. ( А: «Да, таких пинаешь, пинаешь, заставляя
двигаться, а они обижаются. Очень давно, гуляя со своей супругой, мы увидели лежащего без
движений у тропинки парня. Я нагнулся над парнем, и на меня пахнуло перегаром, парень что -то
промычал. Было прохладно, и похлопал его по щекам, чтобы он очухался. Парень приотк рыл глаза
и стал ворочаться. Решив, что он пришёл в себя, мы пошли дальше. Через несколько минут парень
догнал нас и стал пытаться ударить меня. Супруга стала меня защищать, а мои знакомые
оттащили его от меня, говоря ему: «Это свой, свой!». Вот и помогай бездействующим. Видимо,
парню показалось, что я не помощь оказываю ему, а бью его!»).
Бездушный – 1) без сочувственного, живого отношения к кому – чему-нибудь, бессердечный,
чёрствый, холодный, себялюбивый; 2) а) не имеющий чуткости, сострадания; бессердеч ный; б)
проникнутый равнодушием, чёрствостью; в) лишённый эмоциональности; холодный (см.
«безжалостный»). (А: «Я никогда не давал попрошайкам деньги. Я ведь не знал, куда потом они
тратятся. Жила в Бредах Покровская Марина. Давно я её защищал по уголовному  делу о грабеже.
Красивая была, как куколка. Потом запилась. Работавший со мной адвокат Шишкин А.,
рассказывал мне, как вечером шёл мимо сквера, находящегося около ДК «им. Пушкина». Видит,
идёт по скверу голая (!) Марина. Что за диво?! Потом увидел недалек о группу парней. Те смеются
и поясняют Шишкину, мол, Марина поспорила с ними на бутылку водки, что запросто пройдёт
голой по скверу. Через несколько лет Марина стала ходить по всем знакомым (независимо от
должности) и выпрашивать деньги. Выпросит и пропьёт . Заходила и к судьям. Что интересно,
судья Смирных И. давала ей немного. Я возмущался, мол, зачем потакать Марине пить. Судья
отвечала, что даёт деньги ей, чтобы отвязалась. Просила деньги Марина и у меня, мол, купить
хлеб надо. Я звал её в магазин, чтобы  купить ей хлеб. Но она сначала отказывалась, а потом
перестала ко мне обращаться. При встрече говорила, что я бездушный, не то, что Смирных.
Вообще-то Смирных, действительно, душевная женщина». Привет тебе, Ира! Первый диск с
книгой будет подарен тебе!»).



Безжалостный – 1) неспособный к жалости; 2) не испытывающий жалости, сострадания;
жестокий; выражающий жестокость, бессердечие, исполненный такого же отношения к себе или
окружающим; беспощадный. Жалость – чувство сострадания к кому-либо или чему-либо,
соболезнование. (А: «У сына в Челябинске есть кошка. Она то и дело производит котят. Недавно
он на смог «сплавить» одного котёнка и тот подрос. Сын уговорил мать взять кота себе. Она, не
спросив моего согласия (я всегда был против содержания кошек (котов) в квартире) согласилась.
Сам по себе кот был на вид неплохой. Но ведь хлопоты на его содержание никуда не денешь! Ещё
свои когти о мягкую мебель точит, под ногами путается, где не надо гадит. В квартире воняет.
Терпел я месяца два. А когда супруга на несколь ко дней уехала, накинул ему верёвку на шею и…
Получается, я бездушный, безжалостный? А ведь как же стало без кота комфортнее жить и
работать в квартире: «Ни в сказке сказать, ни пером описать!»»).
Беззаботный – ни о чём не заботящийся, легкомысленный.  (А: «Про таких граждан иногда
говорят «без царя в голове!»).
Беззастенчивый – 1) наглый, ничем не стесняющийся; 2) действующий безо всякого стеснения,
стыда, совести; бесцеремонный, наглый. ( А: ««Я, порой, думаю, что этот «СА» (см. «адвокат») не
имеет совести, - продолжал «ДА». – Я организовал адвокатский кабинет на дому (новый закон
разрешает это). Надо было как -то клиенту вернуть его документы, так как мне нельзя было дальше
защищать по определённым  причинам его интересы по делу. Этот клиент (с моей подачи)
обратился за помощью к «СА». Тогда он ещё не казался «странным». Я пригласил клиента в
воскресенье домой. Он приехал вместе с « СА». И адвокат увязался за ним. Он же мне был не
нужен, так как мне надо было поговорить с клиентом наедине. Я не пускаю в дом ег о, а он ногу
между порогом и дверью поставил, и не даёт дверь закрыть. Клиент уже в доме, смотрит
удивлённо на нас, не поймёт, в чём дело. Я адвокату говорю: «Мне что, в милицию звонить, мол,
посторонний без разрешения в дом проникает?!». Врубился адвокат,  что уголовный закон
нарушает (ст.139 УК РФ запрещает незаконно проникать в жилище против воли проживающего в
нём лица) и ушёл. Разве это не наглость, так бессовестно вести себя?! Какой -то он
беззастенчивый!». «Я просто думаю, что совесть у этого адвоката может быть другого цвета» -
заметил я»).
Беззащитный – лишённый защиты, не могущий, не умеющий защитить себя, неспособный
защитить себя; беспомощный. ( А: «Опять же о несчастном погибшем коте. То, что он был передо
мной беспомощный – бесспорно, что остался без защиты уехавшей на время моей супруги – тоже
бесспорно. Вопрос: в чём его вина, что не дали дожить до старости?! Ответ: а в чём вина
поросёнка, выращиваемого на откорм для дальнейшего его убиения? Да, в этом вопросе, видимо, и
заключён ответ! (см. «эгоист»)»).
Беззлобный – 1) добродушный, без злых намерений, к роткий, добрый; 2) не имеющий, не
проявляющий злобы; не выражающий или не содержащий злобы. ( А: «Никогда не замечал в себе
чувства злобы или озлобленности!»).
Беззубый – лишённый остроты языка, рез кости, критичности. (А: «Вообще-то я не стремлюсь
остроумничать. Данных, что ли нет или напрягаться не охота, не знаю»).
Безликий – лишённый своеобразия, индивидуальности. ( А: «Я индивидуален!»).
Безмозглый – очень глупый, бестолковый. ( А: «Это опять всё-таки больше о больных или
старых»).
Безмятежный – чуждый тревог и волнений; свидетельствующий о душевном спокойствии. ( А:
«Блаженный что ли?!»).
Безнадёжный – не дающий (не подающий) надежд на улучшение  или на благополучный исход,
выражающий отсутствие наде жды; такой, который не может исправиться; неисправимый. ( А: ««А
не разговаривал ли ты с этим «СА» (см. «адвокат»), так сказать, «по душам»?» - спросил я у
«ДА». «Пытался, но он лишь улыбается и продолжает гадить». «Странный человек» - заметил я.
«Так я же и говорю «странный»!»).
Безнравственный – нарушающий, нормы и правила нравственности,  морали, противоречащий
им. Отличается анормальным поведением, которое отклоняется от общепринятой нормы:
причиняет вред, беспокойство или угнетает окружающих. Такое повед ение тем или иным образом
нарушает общественные представления о нормах человеческой деятельности, считается вредным
или деструктивным для групп или общества в целом (антиобщественное поведение).  (А:
«Прочитал толкование этого слова « ДА» (см. «адвокат») и твёрдо сказал: «Точно, это про
«СА»!»).
Безобидный – не причиняющий обиды или вреда, ущерба; не способный обидеть кого -либо или
причинить ущерб, вред кому-либо; не внушающий опасений, бесхитростный, простодушный. ( А:
«За 40 с лишним лет, я не заметил, чтобы  моя супруга была другой. Анекдот: «Встречаются через



несколько лет после свадьбы одного из них два товарища. Спрашивает у женатого товарища
второй: «Ну, как жена, честная попалась?». «Да, вроде, честная. Пока ничего из дома не
украла!»»).
Безобразный – не соответствующий понятиям прекрасный, красивый, симпатичный. Безобразное
– эстетическая категория, противоположная прекрасному и соотносительная с ним. Безобразный
характеризует внешне выявленное разрушение некоторой внутренней меры бытия (само слово
«безобразное» означает нечто неоформленное, хаотичное, не получившее «образа»).  (А:
«Вспомнил часть стихотворения Эдуарда Асадова: «Старик, ты не знаешь природы. Ведь тело
быть может дворняги, а сердце – чистейшей породы!»»).
Безответный – безропотный, покорный; кроткий. (А: «Вспомнилось: «В тихом болоте черти
водятся!»»).
Безответственный – не несущий или не осознающий всей ответственности за свои дела,
действия, поступки. (А: «Нет, я чувствую ответственность!»).
Безотвязный – от кого нельзя отделаться, отвязат ься, докучливый, назойливый, привязчивый,
неотступный, навязчивый.  (А: «Говорят же: «Прилипчивый, как банный лист». Я в бане парился, и
подтверждаю, правильно говорят»).
Безотказный – никогда не отказывающийся от поручений , просьб, послушный исполнитель;
неспособный ответить отказом на просьбу, поручение; всегда готовый помочь. ( А: «К сожалению,
не всегда хватает времени выполнить чью -либо просьбу»).
Безразличный – не проявляющий интереса , равнодушный, безучастный к кому–либо или чему-
либо. (А: «Что или кто меня не интересует, к тому я безразличный!»).
Безрассудный – отличающийся безрассудством; неосмотрительный, опрометчивый.
Безрассудство – отсутствие здравого смысла, рассудительности; неосмотрительность,
опрометчивость. (А: «Стараюсь быть рассудительным!  Но… Еду в общем вагоне домой из
командировки (рассматривалось уголовное дело в Карталинском городском суде Челябинской
области. От Карталов до п. Бреды 80 км. Вагон полупустой. Сижу недалеко от входа в вагон.
Вдруг в дальнем конце вагона слышу хлопанье дв ери и топот ног по коридору. Оглянувшись,
увидел бегущих двух солдат. Верзила со злым видом пинал тщедушного солдатика, а тот с
круглыми глазами метался по коридору. Когда солдатик промчался мимо меня (я сидел за
боковым столиком спиной к бегущим), а верзи ла (под два метра) поравнялся со мной, я чётко и
громко крикнул: «Солдат!». Солдат резко, как говорят, «тормознул». Остановившись, он
повернулся ко мне. «Под трибунал захотели?! В чём дело!». «А Вы кто такой?!» - спросил солдат,
окидывая меня быстрым взгля дом. «Присаживайтесь» - показал я на свободное напротив меня за
столиком место. – «Расскажу». «Лучше в тамбур пойдём и там поговорим!» - показал он рукой в
сторону двери. Я пожал плечами: «Здесь удобнее!». И подумал, что в вагоне хоть свидетели есть,
если надумает бить меня. Верзила посмотрел в сторону двери (солдатик, скорее всего, далеко
убежал и спрятался, а другой объект, то есть я, рядом) и устроился напротив меня. Я начал
доверительно: «Служишь что ли?». «Демобилизовался» - неохотно ответил он. Я прод олжал:
«статью 206 Уголовного кодекса (в настоящее время ст.213 УК РФ) можешь заработать и до дома
не доехать. Нарушение общественного порядка есть, побои у солдатика точно есть, свидетелей
«море». Тебе это надо?!». «Ты что мент?» - уставился на меня солдат. «Работаю с такими, как ты».
«А я что? Это убежавший гад начал! Я за дело его попинал!». «Ну, да. Сначала ты его за дело,
потом на тебя дело!». В общем, мы разговорились, а тут мне и с поезда сходить. Расстались по -
человечески. А потом я думал: «И зачем мне все эти приключения?! Могло ведь запросто плохо
для меня (спасателя солдатика) кончится». И, ладно, если бы такое было единственный раз! Увы,
не раз и не два (см. «напуганный»). Умру ли я своей смертью?!»).
Безропотный – покорный, не ропщущий; не изъяв ляющий ропота, неудовольствия; смирный,
безответный, беспрекословный.  (А: «Это не про меня!»).
Безудержный –  не знающий удержу; с необузданным характером, нравом. ( А: «Таких граждан я
называю бешеными»).
Безукоризненный; безупречный; беспорочный – не заслуживающий укора, порицания;
высоконравственный, глубоко порядочный. ( А: «Знавал я таких граждан. Надёжные люди,
приятно общаться. Эх, мало таких! Это, как золото, редкость, однако»).
Безумный – лишившийся рассудка; сумасшедший или близкий к безумию, обезум евший. (А:
««Недавно узнал, - сказал «ДА», - что сын-то у «СА» (см. «адвокат») «того». Отмочил что-то
дома, даже милицию родители вызывали, чтобы успокоить. Но он через окно сбежал, благо на
первом этаже жили». «Сколько лет сыну -то?». «Взрослый уже, но не женат ещё». «Вот оно, как
бывает» - задумчиво сказал я. «Это «карма»!» - заметил не совсем уверенно «ДА»»).
Безустанный – не знающий отдыха; неутомимый. ( А: «Ещё как устаю!»).



Безыдейный – лишённый чёткой идеи; лишённый передовых идей, идейности; не имеющи й своих
положительных идей. (А: «Нет, я идейный!»).
Бережливый – бережно относящийся к личному, семе йному, общественному или
государственному имуществу ; расчётливый; экономно расходующий материалы и средства
(положительное качество личности).  (А: «Это про меня! Как-то в Челябинске иду я днём с
местным знакомым и увидел, что над киоском на шесте лампочка светится (горит). Проходя мимо
киоска, я наклонился к окошку и сказал, чтобы продавец выключил лампочку. Мы пошли дальше,
а мой знакомый начал смеяться. «Ты , что?» - спросил я его. «Напугал ты продавца, он всё в нашу
сторону из окошка выглядывает!». «Почему я его напугал?» - удивился я и оглянулся.
Действительно, продавец, высунув в окошко киоска голову, смотрел в нашу сторону. «Лампочка -
то специально горит, мол, киоск открыт, работает, а ты «выключи». Вот и думает он теперь, что за
ерунда?!». «Фу, ты! А я думал, что он забыл выключить». «Сразу видно, что ты из деревни» -
продолжал смеяться знакомый. Больше я никому в Челябинске не говорил «выключи свет». А то
будут знать, что я из деревни. А мне это надо?!»).
Бескомпромиссный – 1) не допускающий компромисса (компромиссов); 2) не склонный к
компромиссам, не идущий на компромисс; принципиальный. ( А: «Ну, как же жить без
компромиссов?! Это только упёртым дано!»).
Бескорыстный; бессребреник – 1) не думающий о выгоде для себя ; 2) чуждый корысти,
корыстолюбия; не стремящийся к личной выгоде, наживе. Бескорыстность – положительная черта
характера, состоящая в отсутствии стремления к наживе, личной выгоде.  (А: «Я чужд корысти!»).
Бесноватый – 1) впадающий в состояние крайнего возбуждения; не владеющий собой; 2)
душевнобольной, ненормальный («бес вселился»)  (см. «безумный»).
Беспамятный – обладающий слабой памятью; забывчивый. ( А: «У меня есть техническая
помощница, которая часто, сдавая мне работу, говорит: «Ой, забыла». То забыла, что -то записать,
то что-то не вложила. Отказаться бы от её услуг, но она очень порядочная. А такие не часто
попадаются, приходится терпеть»).
Беспардонный – крайне бесцеремонный, беззастенчивы й, наглый (см. «адвокат»).
Бесперспективный – не обнаруживающий задатков духовного и профессионального
совершенствования, роста. (А: «От таких граждан, когда я предлагаю им какое -либо
положительное дело, слышишь: «А оно мне надо?!»»).
Беспечный – такой, который ни о чём не беспокоится (не тревожится); беззаботный;
недальновидный; безответственный. А.
Бесподобный – не имеющий себе подобного, несравнимый; превосходный. ( А: «Это только
супер-герои (героини) в боевиках! Например, непобедимые красавцы. Как в ска зках!»).
Беспокойный – 1) испытывающий волнение, лишённый покоя; обладающий неспокойным
характером; неугомонный, деятельный; обладающий беспокойным характером. 2) не дающий
покоя; нарушающий спокойствие кого -либо, чего-либо. (А: «В своём электронном дневни ке в
Интернете я записал, что характер «ровный». Электронный адрес есть на главной странице Сайта
по адресу http://yaza-taigol.narod.ru (можно запросить в поисковике Яза Тайгол )»).
Бесполезный – не делающий ничего полезного; никому не нужный. ( А: «Если бы такие люди
сознавали свою бесполезность и были бы глубоко порядочны, то вряд ли у них хватило бы совести
зря «коптить небо» и быть обузой другим. Страх перед смертью, как кандалы, держит их на земле.
Для своего оправдания придумывают, что грешно себя уб ивать. А ведь это подвиг – достойно
уйти из такой жизни! На войне же люди жертвуют собой ради других, а почему это же нельзя
делать в мирное время?! Жизнь – это ведь тоже борьба. Борьба добра со злом. Сделаешь доброе
дело для других людей, и уменьшится кол ичество зла на Земле!»).
Беспомощный – неспособный справиться своими силами, нуждающийся в помощи; слабый,
бессильный (см. «беззащитный»).
Беспорядочный – не соблюдающий порядка, порядочности.
Беспощадный – 1) безжалостный, жестокий, немилосердный, нещадящ ий; 2) не дающий пощады;
3) не знающий снисхождения; строгий, суровый; 4) лишённый сострадания. ( А: «Из уголовного
дела. Два несовершеннолетних приятеля (одному 17 лет, другому 15) решили сходить к одному
деду. Старший хотел «разобраться» с ним, почему дед  сообщил о нём в милицию о  совершённой
им у деда краже. Во время «наезда» на деда, старший стал бить деда, а потом, схватив ножницы,
стал наносить ими удары деду. Ударив несколько раз, подал ножницы младшему, мол, бей теперь
ты. Тот тоже ударил несколько раз. Затем деда сбросили в погреб. Следствие обвинило
несовершеннолетних в убийстве. Какие же они беспощадные!»).
Бесправный – 1) не имеющий гражданских, социально -экономических прав, лишённый их; 2) не
имеющий равных прав с другим (другими); неполноправны й. (А: «Сколько таджиков, узбеков и



др. работают безропотно в России на тех же стройках за небольшую зарплату, без трудовых
договоров. Одно слово бесправные!»).
Беспризорный – лишённый заботы, внимания; не имеющий семьи или оторвавшийся от неё. ( А:
«Летом глубокой ночью иногда встречаю на улице малолетних и несовершеннолетних ребят. О
чём думают родители и родственники, разрешая гулять им ночью?! Ведь ночью и совершается
большинство преступлений. Видимо, тёмные силы активизируются (или просыпаются?) ночью и
влияют негативно (отрицательно) на людей. Не лучше ли в тёмное время суток быть дома «от
греха подальше»?!»).
Беспринципный – не имеющий моральных принципов, убеждений. ( А: «Таких я встречаю среди
свидетелей по делу и называю их «и вашим, и нашим»»).
Беспристрастный – 1) чуждый пристрастия;  предубеждения; справедливый; 2)
непредубеждённый, непредвзятый. ( А: «Стараюсь быть объективным!»).
Бесприютный – не имеющий приюта, крова; одинокий, неприкаянный. ( А: «Проще говоря,
БОМЖ. То есть без определённого мест а жительства»).
Беспутный – 1) легкомысленный, разгульный, морально неустойчивый; 2) ведущий разгульный,
развратный образ жизни; непутёвый. ( А: «Никогда не был таким!»).
Бессердечный – лишённый чуткости; бездушный (см. «безобразный»).
Бессловесный – немногоречивый, не красно говорящий, не умеющий объясняться, молчаливый,
безропотный, безответный.  (А: «Раньше (по молодости) супруга и я разговаривали много. Прожив
совместно 42 года, стали немногословны: каждый без подсказок делает привычное, то, что ему
положено. А сплетничать мы не любим!»).
Бессмертный – сохраняющий своё влияние, воздействие; незабываемый, вечный. ( А: «Зачем мне
бессмертие?! Без смерти скучно будет жить! Жизнь и смерть – это как тепло и холод, свет и тьма,
огонь и вода… Это является необходи мостью жизни во всех её ипостасях»).
Бессовестный – не имеющий совести, не отдающий себе отчёта в своих делах, неправдивый,
криводушный, бесстыжий, наглый, нечестный, беззастенчивый, нечестный. ( А: «Нет, совесть у
меня есть! Правда, своя». Это больше про « СА»! (см. «адвокат»)»).
Бесстрастный – не подверженный страстям, не проявляющий страсти; невозмутимый,
спокойный. (А: «Да, страсти я не знавал. К сожалению. Говорят, она взбадривает!»).
Бесстрашный – не знающий страха (страх – очень сильный испуг, сильная боязнь), боязни;
отважный, смелый, бестрепетный, неробкий, удалой, храбрый. Бесстрашие – (синонимы: отвага,
смелость) – положительная черта характера, выражающаяся в отсутствии страха.  (А: «Страх я
испытывал, вплоть до паники! (см. «паника»)»).
Бесстыдный; бесстыжий – нестыдливый, не знающий (не испытывающий) стыда, стыдливости;
бессрамный, бессовестный, наглый, лишённый чувства стыда, противоречащий об щественной
морали, непристойный; пренебрегающий правилами приличия; беззастенчивый, наглый. ( А: «Это
для меня слишком!»).
Бестактный – нетактичный, лишённый такта, чуткости, чувства приличия, сдержанности в
обращении с другими. Бестактность – отрицательная черта характера, проявляющаяся в
отсутствии такта, чуткости.  (А: «Нетактичным бываю, потом, если понял, ч то был таким,
переживаю. Даже иногда потом извиняюсь»).
Бестолковый – в ком нет толка, непонятливый, тупой, глупый, несообразительный; не
достигающий цели. (А: «Родители  часто называют своих малолетних и несовершеннолетних
детей «бестолковыми». А ведь говорят в народе: «Если говорить часто человеку, что он свинья,
тот и захрюкает»! (см. «воспитанный»)»).
Бесхарактерный – без твёрдых правил, убеждений, нетвёрдый (нестойкий) в своих убеждениях,
слабодушный, легкомысленный, непостоянный, безвольный, легко под дающийся чужому
влиянию. (А: «Есть, есть у меня характер, есть!»).
Бесхитростный – без хитростей, чуждый хитрости, коварства, лжи и обмана, притворства,
замысла; нелукавый, неумышляющий, прямой, прямодушный, простой, простодушный, открытый,
откровенный, нараспашку. (А: «У меня всё это, примерно, наполовину. Какую? Читайте этот
словарь!»).
Бесхозяйственный – не умеющий вести хозяйство. ( А: «Умею вести хозяйство! Ремонтирую,
рационализирую, переделываю, улучшаю, навожу порядок. Мог бы и больше делать, но
писательство и медлительность мешает!»).
Бесхребетный – не имеющий твёрдой линии поведения, беспринципный ; не имеющий твёрдого
характера. (А: «Гну свою линию изо всех своих слабых сил!»).
Бесцеремонный – развязный, беззастенчивый. (А: «Бываю немного развязным,  потом корю себя
за это!»).



Бесчеловечный – немилосердный, очень жестокий, злорадный; лишённый человеколюбия;
безжалостный. (А: «Страшное слово!»).
Бесчестный – в ком нет чести, честности, правды, нарушающий требования чести, честности;
непорядочный, нечестный. (А: «Неприятное слово! Но, к сожалению, оно подходит к « СА» (см.
«адвокат»)»).
Бесчувственный – нечувствительный, чёрствый, грубый, суровый, безжалостный, жестокий,
лишённый чувства сострадания, отзывчивости; лишённый способности чувствовать, ощущать . (А:
«У меня наоборот. Слушаешь по радио, смотришь по телевизору (раньше смотрел) что -нибудь
душещипательное, и глаза «потеют»»).
Бесшабашный – беспечный, залихватский, отчаянный, безрассудный, беспокойный, вздорный,
сварливый, буйный; всем надоедающий, не дающий отдыха и покоя.  (А. «Анекдот: «Скачет
ковбой по берегу реки и видит, плывёт какашка. Он в неё из револьвера «бах», «бах»…Расстрелял
все патроны. А какашка ему: «Ну, и что?!»»).
Бешеный – необузданный, крайне раздражённый; легко приходящий в состоя ние бешенства.
Бешенство – крайняя степень раздражения, гнева; исступление, неистовство, ярость (см.
«импотент»).
Бирюк – нелюдимый, угрюмый. (А: «Я не могу пока никак определиться, какой я:
словоохотливый, болтливый, говорливый, разговорчивый. Надеюсь пон ять по ходу работы над
словарём». В детстве мать называла меня бирюком. Кстати, я не разговаривал года три! А потом
был неразговорчивым до адвокатуры (для адвоката язык – один из инструментов в его работе)»).
Бисексуальный – испытывающий половое влечение к  лицам своего и противоположного пола.
(А: «Ко мне это не относится»).
Битюг – мужчина крепкого, плотного телосложения. ( А: «Нет, не «битюг». Рост 167 см., в талии
92 см., вес 70 кг. Только сейчас специально произвёл измерения – 20.01.2012 г., 10 час.00 мин.»).
Благовоспитанный – умеющий хорошо держать себя в обществ е; обладающий хорошими
манерами. Благо – то, что заключает в себе определённыё положительный смысл ; благополучие,
счастье, добро. (А: «Трудный для меня вопрос!»).
Благоговейный – проникнутый благоговением, выражающий его. Благоговение – глубокое
почтение, уважение к кому-либо, чему-либо, преклонение перед кем-либо, чем-либо. (А: «Такого
во мне нет»).
Благодарный – чувствующий или выражающий благодарность. Благодарность – чувство
признательности к человеку (группе, организации) за оказание благодеяния, внимания, услуги и т.
д., выражающееся в готовности ответить взаимным действием. Благодарность является одним из
неотъемлемых нравственных устоев общества. В современном понимании благодарность –
важнейшее проявление принципа справедливости во взаимоотношениях людей. Следует отличать
благодарность от подобострастия, взяточничества и других аморальных форм устройства личных
и общественных дел. (А: «Стараюсь быть благодарным. Это бывает так приятно!»).
Благодарственный – исполненный глубокой благодарности; содержащий её.
Благодетельный – (благодетель) – оказывающий кому-нибудь покровительство из милости.  (А:
«Нет, на покровителя не тяну»).
Благодушный – спокойно-беззаботный и радостный; мягкосердечный, д обродушный, довольный,
умиротворённый, снисходительный. ( А: «Бывает»).
Благожелательный – доброжелательный, желающий добра, счастья, блага, всего хорошего.  (А:
«Да. Даже тому, кто со мной не здоровается, не желаю плохого»).
Благонадёжный – заслуживающий доверия, надёжный. (А: «Стараюсь не подводить!»).
Благонамеренный – придерживающийся официального образа мыслей.  (А: «Законов стараюсь
придерживаться, в остальном я свободен!»).
Благонравный – отличающийся хорошим поведением, воспитанием, хорошими манерами. (А: «С
поведением у меня терпимо, а вот с хорошими манерами сложнее!»).
Благообразный – приятный на вид, внушающий уважение своей внешностью, наружностью. ( А:
«По реакции клиентов можно судить, что я почти благообразный»).
Благополучный – живущий спокойно и счастливо; в довольстве и достатке. ( А: «Увы, только
«спокойно»).
Благопристойный – соответствующий требованиям приличия; соблюдающий принятые в
обществе правила поведения, обычаи; приличный. ( А: «Стараюсь»).
Благоразумный – рассудительный, осмотрительны й. (А: «Стараюсь. Анекдот: «Два альпиниста
из последних сил забрались на вершину горы, сидят, отдыхают, о своих делах говорят… «Как у
тебя с вариантом обмена?». «Да я что, дурак – на пятом этаже без лифта?»»).



Благородный – отличающийся безукоризненной чес тностью, самоотверженностью,
великодушием. (А: «Ну, это слишком, куда мне!»).
Благосклонный – доброжелательный, благожелательный; относящийся к кому -либо с симпатией,
участием, снисходительностью. ( А: «Первое значение слова мне подходит»).
Благословенный – достойный благословения, похвалы, благодарности; счастливый, прекрасный.
(А: «Похвальные грамоты, благодарности есть!»).
Благостный – проникнутый благостью; доброжелательный, кроткий. Благость – милость,
милосердие; доброта, кротость.
Благоустроенный – снабжённый всем необходимым для жизни, работы. ( А: «Пожалуй, снабжён
самым необходимым»).
Благочестивый – отличающийся благочестием; религиозный, набожный. ( А: «Я атеист, но не
воинствующий!»).
Благочинный – приличный, благопристойный, добропорядочный. ( А: «Слово кажется каким-то
высокопарным, но почти подходит»).
Благополучный – тот, у которого обеспеченная, спокойная, счастливая жизнь.  (А:
«Благополучный не во всём»).
Благородный – высоконравственный, честный, открытый, бескорыстный, великодушный.  (А: «В
большей части подходит»).
Блаженный – 1) благополучный, благоденствующий, счастливый; 2) глуповатый, юродивый.
Блажной – взбалмошный, неуравновешенный, сумасбродный.
Блатной – пользующийся блатом. Блат – знакомство, связи, позволяющие в личных, корыстных
интересах добиться чего-либо в обход существующих правил; такой способ получения чего -либо.
(А: «Фу, какое нехорошее слово!»).
Блеф – хвастовство несуществующими силами и средствами; выдумка с целью внушить другому
преувеличенное представление о себе, пустить  пыль в глаза, запугать. (А: ««ДА» рассказывал мне
(см. «адвокат»), как при нём в районный суд иногда заходили граждане и спрашивали: «Где найти
адвоката, который выигрывает все дела?» или «Где найти адвоката, который возвращает
водительские права?». Мол, фамилию не помним. Сотрудники, улыбаясь, переглядываются и
спрашивают, называя фамилию адвоката: «Этого что ли?». «Да, да его!». Кто сказал им, что « СА»
«выигрывает все дела» или «возвращает водительские права», можно только догадываться. Но
известно, что «СА» не все дела «выигрывал» и не имел право « возвращать водительские
права»!»).
Блудник – прелюбодей, пакостник, проказник, шаловливый; распутник, развратник. ( А: «Бываю
шаловливым и проказником»).
Богатый – обладающий большим состоянием; очень зажиточный . (А: «Хорошо бы! Анекдот:
«Швейцария согласилась открыть данные о счетах богатых россиян другим богатым
россиянам!»»).
Богатырь – отличающийся необычайной силой, удалью, мужеством, смекалкой. ( А: «Было бы,
наверное, здорово. Может быть, пригодилось бы?!») .
Бодрый – полный сил, здоровья, энергии; жизнерадостный. А. (А: «Увы!»).
Боевитый – активный, решительно действующий.
Боевой – готовый к борьбе, воинственный, отважный, решительный, бойкий.  (А: «Уже борюсь!»).
Бойкий – расторопный, решительный, находчивый, смелый. (А: «Нет, медлительный»).
Болван – бестолковый, глупый. (А: «Иногда себя так называю. Хорошо, что хоть не постоянно!»).
Болезненный – подверженный заболеваниям, часто болеющий. ( А: «Я инвалид 3 гр. по ИБС. А
тут ещё шейные мышцы стали болеть! Вед ь за компьютером, работая над книгой и словарём,
приходится непрерывно сидеть по 4 -6 часов! Ну, вот вспомнил, надо принять «Тромбо АСС»…
Хоть немного отвлёкся!»).
Болельщик – страстный любитель спортивных состязаний, поклонник какого -либо вида спорта,
спортивной команды и т. п. (А: «Нет, время и переживания нужны для дел. Это судебный пристав
Руцкой Игорь «болеет» за Магнитогорскую хоккейную команду «Металлург»! Много о хоккее
знает (и, вроде, о спорте). А я «достаю» его, мол, хоккей сейчас продажный. Понак упают
руководители зарубежных игроков и доказывают, чья команда сильнее, у кого денег больше!
Какой же это отечественный хоккей?! За деньги в чужом кармане, мол, болеешь?»).
Болтливый – любящий много говорить; не умеющий хранить тайну. ( А: «Если не по «теме», то
говорю не так много, хранить тайны – для меня святое!»).
Болтун – болтливый, сплетник, враль, врун, пустобай, пустомеля, пустослов, утомительный
говорун; разглашающий тайны. (А: «Таких граждан я не уважаю!»).



Борец – участвующий в борьбе; тот, кто борется во имя защиты, осуществления чего -нибудь
(обычно передового, прогрессивного), Бороться – добиваться чего-нибудь, преодолевая
препятствия, трудности, неудачи.  (А: «Да, борец!»).
Боязливый – склонный к боязни, пугливый, опасливый, робкий, трусливый, л егко поддающийся
страху. (А: «Нет. Как-то один судья купил вилы. Я сидел и изучал материалы уголовного дела. Так
он подошёл и, приставив их к моему горлу, стал потихоньку надавливать на них. Скорее всего,
вилы были тупые, так как я чувствовал, что кожа ста ла сопротивляться всё сильнее, но боли не
было. Я продолжал писать, не обращая внимания на судью. Что он хотел этим показать, я не знаю.
Видя мою невозмутимость, он ушёл. Что за испытания он устроил? Я его не спрашивал, а он об
этом не вспоминал. Отношения  между нами до этого и после оставались обычными. Я бы назвал
здесь его фамилию, но он ещё живой. Может быть, и спрошу у него, что за «фокус» он показывал
мне и для чего»).
Бравада – бесцельно-дерзкая выходка, показная храбрость, рисовка храбростью. ( А: «Это
свойственно некоторым мальчикам, которым, в свою очередь, нравятся некоторые девочки. Уж
перед ними они и так, и этак! Наблюдал»).
Бравый – осанистый, молодцеватый,  видный или смелый, мужественный с виду . (А: «Нет, не
получается»).
Бракодел – недобросовестный работник (человек вообще).  (А: «Считаю себя добросовестным»).
Браконьер – занимающийся недозволенной охотой, рыбной ловлей или порубкой леса;
нарушитель закона об охоте и рыболовстве. ( А: «Не хотят браконьеры соблюдать
соответствующие правила и зако ны. Ну, вот «такие они»!»).
Бранчливый – охотник браниться, ссориться, ругаться, воинственный, склонный к драке, войне ;
склонный к брани, ссорам, сварливый. Брань – оскорбительные, грубые слова; ругань.
Брезгливый – испытывающий отвращение ко всякой замече нной или мнимой физической или
моральной нечистоплотности. ( А: «Это есть. Как-то в детстве я принёс домой игрушку,
оставленную каким-то ребёнком в песочнице. Увидев её, мать потребовала вернуть её на место, а
после заставила тщательно вымыть с мылом руки, и стала объяснять мне, что ребёнок мог быть
больным, и игрушка, поэтому могла быть заразной. «Представь себе, что мы все заболеем, и кто -
нибудь из нас помрёт» - терпеливо объясняла мне она. – «Ты этого хочешь?». Я мотал головой.
Наверное, мать часто мне об  этом говорила, так как я запомнил про чужие заразные вещи на всю
жизнь. Поэтому я всегда делаю замечания всем, кто, например, занимаясь чтением книг или
документов, слюнявит палец во рту и переворачивает листы книги или документы. Ведь кто
только не пользовался этими книгами и документами! Сколько всякой заразы на них!». И ещё.
Наверное, когда я учился в седьмом классе, учительница попросила нас принести в школу по
небольшому помытому с мылом осколку простого стекла, завёрнутого в чистый носовой платок.
Когда мы принесли в класс эти осколки, она попросила поместить по очереди стёклышки на
предметный столик микроскопа и посмотреть в микроскоп. Я, посмотрев в микроскоп, ничего на
стекле не увидел. Тогда она попросила вымыть с мылом руки. Когда руки высохли, учительница
предложила всем этими осколками осторожно провести краями под ногтями и снова посмотреть
на осколки в микроскоп. Боже мой! Что я увидел на стекле! На нём шевелились разные существа:
и голые, как червяки, и лохматые, как гусеницы. «И это всё из -под ваших «чистых» ногтей» -
назидательно сказала нам учительница. Лично я был ошеломлён до такой степени, что и сейчас
помню этих «чудовищ». Позже я узнал, что на них могут поместиться десятки или сотни тысяч
болезнетворных вирусов. Ужас (кошмар, жуть)!») .
Бродяга – обнищавший, без постоянного места жительства и определённых занятий. ( А: «Его
можно назвать и Бомжем, то есть «без определённого места жительства». И ведь живут. Нет,
точнее, существуют!»).
Брюзгливый (брюзга) – постоянно недовольный, надоедлив о-ворчливый; сердито бормочет что-
либо. (А: «Нет»).
Бузотёр – скандалист, задира. (А: «Не дождётесь!»).
Буйный – шумный (шумливый), забияка, беспокойный, склонный к самоуправству, насилию,
дерзкий, своенравный, непокорный , необузданный, неистовый. (А: «Такой человек больше похож
на больного!»).
Буквоед – чисто внешне, буквально понимающий, формально толкующий что -нибудь в ущерб
смыслу, содержанию; формалист.
Бунтарь – всегда протестующий, призывающий к решительным действиям, к перевороту в чём -
нибудь (где-либо), неспокойный. (А: «Это не я!»).
Буян – скандалист, ведущий себя буйно, бесчинствующий.
Бывалый – много повидавший и испытавший; сведущий, опытный. ( А: «Да, было!»).



Быдло – о людях, духовно неразвитых, тупых, покорно подчиняющихся чужой воле и
проводящих жизнь в тяжёлом, изнурительном труде на кого -либо; символ покорности, тупости,
ограниченности, стадности мышления и поведения. ( А: «Жалко мне таких людей!»).
Быстроглазый – имеющий зоркие, живые глаза; всё подмечающий. ( А: «Не те годы!»).
Бюрократ – 1) должностное лицо, выполняющее свои обязанности формально, в ущерб сути дела;
формалист, волокитчик; 2) начальник (власть) стола (места), приверженец канцелярщины,
пренебрегающий существом дела ради соблюдения формальностей. Бюрократия – управление, где
господствует чиноначалие, степенная подчинённость, зависимость каждого служебного лица от
вышестоящего, многоначалие.  (А: «Должностным лицом никогда не был»).
Бяка – нехороший. (А: «Это слово из детства»).

В
Важный – такой, который держится с большим достоин ством, гордый, надменный,
высокомерный, величавый,  горделиво-величественный. (А: «Куда мне до этого!»).
Вальяжный – полный достоинства, благообразный, представительный; имеющий
представительную, солидную внешность.
Вандал – варвар, грубый, невежественный, непросвещённый, разрушитель культуры. Вандализм –
беспощадное разрушение памятников культуры и искусства, бессмысленное уничтожение
культурных и материальных ценностей.  (А: «Из уголовного дела. «Двое нетрезвых
несовершеннолетних парней посетили кладбище. Н аправление их движения можно было
проследить по повреждённым и поваленным надгробиям. На вопрос, зачем парни повредили и
повалили их, вразумительного ответа не последовало»»).
Варвар – жестокий, грубый, свирепый, немилосердный, невежа и невежда, необразова нный.
Вдовец, вдова – супруг или супруга, у которых умерли или погибли супруги. А. (А: «Особенно
много вдов становится после войн, ведь воюют в основном мужчины. На плечи вдов ложатся
такие трудности, которые не под силу многим вдовцам. Вот тебе и «слабый пол»! Попутно
анекдот: «Одна вдова по объявлению познакомилась с мужчиной и пригласила его в гости.
Привела себя в порядок, накрыла стол. Пришёл мужчина при параде, с коробкой конфет, с
коньяком и цветами. Выпили, закусили, завязалась беседа. «Квартира у В ас и вправду хорошая. На
Вас записана?». «Нет, на дочку. Но у неё своя, очень хорошая». «А дача? Вы писали, дача у Вас».
«Дача тоже на дочку записана. Но хозяйничаю там я». «А машина?».
 «Сын пользуется. Но никогда не отказывает, если мне куда -нибудь надо». Мужчина встаёт,
одевается, забирает со стола коньяк, конфеты, цветы. В дверях оборачивается: «Что же Вы
порядочным людям голову морочите?!»»).
Вдохновенный – проникнутый вдохновением, т. е. состоянием наивысшего подъёма душевных
сил. (А: «Когда мне удаётся решить ту или иную проблему, техническую или теоретическую
задачу, меня охватывает вдохновение, поднимается настроение»).
Вдумчивый – склонный к сосредоточенной мысли о чём -нибудь, глубоко вникающий во  что-
нибудь, постигающий умом; способный сосредоточ енно мыслить, тщательно обдумать что -либо.
(А: «Да, стараюсь вникнуть в проблему»).
Вегетарианец – приверженец системы питания, допускающей употребление только растительной
и молочной пищи (без мяса). (А: «Это относится к моему младшему сыну. Я думаю, что он не ест
мясо от того, что боится ожирения и того, что тогда от ожирения может лопнуть пояс (он имеет
какой-то пояс, может быть, даже чёрный)»).
Вежливый – приятный в общении с другими, соблюдающий принятые правила прили чия,
учтивый, предупредительный; чу ждый грубости, услужливый. ( А: «В большинстве случаев я
вежливый»).
Велеречивый – высокопарный, напыщенный по языку (о словах, речи); красноречивый.
Великовозрастный – вышедший из детского или юношеского возраста, взрослый по виду, но
несерьёзный, наивный, как ребёнок (обычно о юношах, девушках).
Великодушный – 1) обнаруживающий высокие душевные качества: щедрость души,
благородство, снисходительность; 2) обладающий высокими душевными качествами, свойством
переносить кротко все превратности жизни, прощать в се обиды, всегда доброжелательствовать и
творить добро, снисходительный к другим до готовности бескорыстно жертвовать своими
интересами.
Величавый – величественный, степенный и важный, осанистый, внешностью своей внушающий
уважение, исполненный внутреннего  достоинства, внушающий почтение к себе; кичливый,
надменный.
Верзила – очень высокий (см. «битюг»).



Верный – надёжный, преданный, такой, которому можно вполне довериться, на кого можно
положиться. (А: «На меня можно!»).
Вертлявый – кто вертится туда-сюда без надобности, мечется, чересчур подвижный,
непоследовательный, суетливый, юлов атый, непоседливый, неспокойный; развязный, игривый
(обычно о женщине, девушке). (А: «В первом значении слова мой старший внук такой»).
Вертопрах – легкомысленный, ветреный, ветреник, неосновательный.
Верхогляд – отличающийся неглубоким, поверхностным ознакомлением с чем -нибудь,
неосновательный, опрометчивый, с поверхностными познаниями.
Весельчак – весёлый, шутник, балагур. (А: «Так, бываю немного»).
Весёлый – любящий веселье; беззаботно-радостный, оживлённый; проникнутый весельем,
полный веселья, выражающий его.  (А: «В детстве в городе Донском ходил рабочий поезд под
названием «Весёлый». На нём ездили рабочие на шахты. В городе добывался бурый уголь.
Веселье в поезде было после  работы. Я с ребятами ездил на нём, находясь на подножках вагонов.
Скорость у поезда была небольшая, и упасть с подножек мы не боялись. Но как -то соседка,
работавшая дежурной по переезду, рассказала моей матери о моих поездках. Била меня мать рукой
по заднему месту от души. Но я почему-то не плакал. Видимо, понимал, что виноват, и наказание
заслужил.
Ветеран – 1) старый воин; участник войны в прошлом; 2) проработавший долго на каком -либо
поприще. (А: «Я ветеран труда. Адвокатский стаж 36 лет, общий трудовой  стаж 52 года!»).
Ветреный – легкомысленный, пустой, непостоянный, несерьёзный.
Вещий – умудрённый опытом; знающий; мудрый. ( А: «Неужели я вещий?!»).
Вещун – предсказывающий, предвещающий что -либо.
Вёрткий – очень подвижный, ловкий, проворный; увёртливый. (А: «Мне этого не хватало и не
хватает!»).
Взбалмошный – сумасбродный, неуравновешенный, с причудами. ( А: «Некоторым (а, может
быть, и многим) со стороны кажется, что у меня есть, например, такие причуды: машины нет, езжу
на велосипеде, зимой и летом сверх у на мне обычно спортивная куртка и спортивные штаны.
Помню, разговорился с одной девчушкой. «Вы адвокат?! – удивилась она, рассматривая мою
спортивную форму. – Разве Вам одеть больше нечего?!». Я рассмеялся: «Мне нравится так!»).
Взвинченный – находящийся в нервозном состоянии, сильно возбуждённый.
Взволнованный – волнующийся, встревоженный, обеспокоенный.
Вздорный – склонный к ссорам; сварливый, ворчливый.
Взыскательный – требовательный, строгий; предъявляющий высокие требования. ( А: «Виноват,
это похоже на меня»).
Взяточник – должностное лицо, получившее личное или через посредника какие -либо
материальные ценности (предметы, деньги) или приобретший какие -либо имущественные выгоды
за выполнение или невыполнение в интересах давшего взятку действия, которое это лицо должно
было или могло совершить в силу своего служебного положения. ( А: « Анекдот: «Какова
философия российского вора?». «Украл, выпил, в тюрьму». «А российского чиновника?». «То же
самое, но без тюрьмы!»)»).
Визитёр – делающий визиты, гость, посе титель.
Виновный – такой, на котором лежит вина; совершивший проступок, преступление. ( А: «Как-то
начальник следственного отдела Брединского РОВД Сукач В. рассказал мне: «Хотел возбудить
уголовное дело против твоего коллеги. Он сдавал гонорар в один банк, и среди нескольких купюр
оказалась одна фальшивая. Кассир вернул её адвокату и сказал, что фальшивая. Адвокат удивился,
и пошёл сдавать эту купюру в другой банк. Кассир того банка тоже вернула ему фальшивку. Я
узнал про этот случай и стал опрашивать первог о кассира. Но, поняв, что против адвоката может
быть возбуждено уголовное дело, кассир отказалась участвовать в оформлении протокола.
Оказалось, что кассир и адвокат учились в одной школе и были товарищами». А я вспомнил
рассказ одного адвоката о заведующе м юридической консультации, в которой работал этот
адвокат. До этого заведующим работал другой адвокат. Выполнял свои функции заведующего
бесплатно (как и заведующие других юридических консультаций). Новый же заведующий
потребовал с адвоката оплачивать его  дополнительную работу. Этот адвокат помялся и
согласился. Не хотелось портить отношения с коллегой. Соглашение было устным. Заведующий
стал удерживать часть зарплаты адвоката, не оформляя это письменно. Через несколько месяцев
адвокат заявил заведующему, что отказывается оплачивать труд заведующего и расторгает устное
соглашение. Заведующий сказал, что посоветуется с начальством, а пока будет всё равно
удерживать из заработной платы адвоката деньги в оплату своего труда. И удерживал!
Рассказывая об этой истории, молодой адвокат спрашивал у меня: «Если заведующий без моего



согласия забирает у меня часть денег, будет ли это преступлением?». «Естественно, ведь забирая у
тебя деньги без твоего согласия, заведующий совершает твоё ограбление. Ты являешься
потерпевшим, но доказать это не сможешь, так как финансовую операцию по оплате труда
заведующего вы не фиксируете. Он скажет, что не брал твои деньги, чем докажешь обратное?!».
Адвокат почесал затылок, а я подумал, что преступления совершаются и юристами! Говорил  же
мне один сокурсник, что хочет знать законы не для того, чтобы соблюдать их, а чтобы безопаснее
их обходить!»).
Виртуозный – (виртуоз) – достигший высокой степени мастерства в чём -либо.
Властный – имеющий склонность и привычку повелевать, по дчинять себе. Власть – 1) право и
возможность распоряжаться, повелевать, подчинять своей воле; 2) аспект выражения господства и
подчинения в отношениях между людьми. Власть является социально необходимым условием
управления, сопровождается направленной пер едачей информации и реализуется в поведении.
Власть действительно эффективна лишь при постоянно функционирующей обратной связи, по
которой поступает поток информации о том, насколько властные реш ения целесообразны и
эффективны; 3) авторитет, обладающий возможностью по дчинять своей воле, управлять или
распоряжаться действиями др. людей. Появилась с возникновением человеческого общества и
будет в той или иной форме всегда сопутствовать его развитию. Термин «власть» применяется в
различных формах и аспектах: родительская власть, государственная власть, которая, в свою
очередь, включает такие понятия, как власть верховная, учредительная, законодательная,
исполнительная, военная, судебная и т. д.
Властолюбивый – стремящийся властвовать, любящий власть. ( А: «Не грешен!»).
Влиятельный – авторитетный, имеющий влияние на кого -либо. Влияние – 1) воздействие,
оказываемое кем-либо или чем-либо на кого-либо или что-либо; 2) сила авторитета, власти. ( А:
«Влиять не получается, хотя я не против этого»).
Влюбчивый – 1) испытывающий чувство любви, влечения к кому-либо; 2) склонный быстро и
часто влюбляться, склонный к безотчётной, изменчивой любви, легко и скоро влюбляющийся.
Любовь – чувство глубокой привязанности кому -либо или чему-либо.
Вменяемый – способный действовать сознательно и не сти ответственность за свои действия.
Вменяемость – способность отдавать себе отчёт в своих действиях, предполагает способность
ориентироваться в фактической стороне окружающей обстановки и собственных действий,
правильно оценивать общественную опасность с воего поведения. Способность руководить своими
действиями означает способность действовать по своей воле, в соответствии со своими
представлениями и желаниями.
Внимательный – способный воспринимать со вниманием; сосредоточенный; такой, который
умеет сосредоточить внимание на чём-нибудь, а также выражающий внимание, проявляющий
внимание (внимание – заботливое отношение), чуткий. Внимание – 1) сосредоточенность
деятельности субъекта в данный момент времени на каком -либо реальном или идеальном объекте
(предмете, событии, образе, рассуждении и т. д.). Внимание обычно подразделяется на
сосредоточенное и разделённое. Пользуясь сосредоточенным вниманием, человек выбирает (или
сосредотачивается) лишь на одном стимуле из окружающей обстановки. Разделение внимания
происходит, когда мы пытаемся заниматься несколькими делами одновременно ; 2) характеристика
психической деятельности, выражающаяся в сосредоточенности и в направленности сознания на
определённый объект. Под направленностью сознания понимается избирательный ха рактер
психической деятельности, осуществление в ней выбора данного объекта из некоторого поля
возможных объектов.

Различают три вида внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное.
Непроизвольное, или пассивное, внимание имеет место, когда выб ор объекта деятельности
определяется без заранее поставленной цели, непреднамеренно. Если выбор производится
сознательно, преднамеренно, то внимание является произвольным, или активным. Деятельность
может так захватить человека, что её выполнение не требуе т от него специальных волевых
усилий; наличие цели в сочетании с отсутствием волевых усилий характеризует после
произвольное внимание.
Внук, внучка – сын или дочь сына или дочери. ( А: «У меня от младшего сына три внука. Я
дедушка. Моя супруга для них бабуш ка. Так как я увлёкся своим Проектом внедрения тайного
голосования так, что и вздохнуть некогда, то к детям и внукам отношусь равнодушно. Зато
бабушка заботиться о них и за меня и за себя». Анекдот: « Внук у компьютера, «сидит» в
социальных сетях уже нескол ько часов. Бабушка вяжет носки. «Бабушка, а ты где «сидела»: в
«Контакте» или «Одноклассниках»?». Бабушка, недовольная внуком за то, что он «подсел» на



социальные сети, вздыхает: «В кутузке!». «За что?!» - удивляется внук. «За контакт с
одноклассниками!»»).
Внушаемый – повышенно восприимчивый к психическому воздействию со стороны другого лица
или группы лиц. Внушаемость – свойство личности поддаваться внушению. Большая или меньшая
степень внушаемости определяется совокупностью личностных характеристик и час то зависит от
условий, в которых осуществляется внушение. Внушение – 1) в широком смысле слова всякое
психическое воздействие или влияние одного человека на другого (совет, приказание), при
котором у человека, подвергающегося внушению, вызываются определён ные представления,
суждения, поступки. В более узком смысле внушение – психическое воздействие на человека,
находящегося в состоянии гипноза. Посредством гипнотического внушения производится лечение
неврозов, истерических явлений, психоневрозов, наркомании  (см. «загипнотизированный»); 2) в
широком смысле слова – воздействие на личность, приводящее либо к появлению у человека,
помимо (а иногда и против) его воли и сознания, определённого состояния (например, бодрости,
уверенности), чувства (например, страха) , отношения (к объекту, к самому себе, к своему
состоянию), либо к совершению человеком поступка, непосредственно не следующего из
принимаемых им норм и принципов деятельности.

Объектом внушения может быть как отдельный человек, так и группы, коллективы,
социальные слои (феномен массового внушения). Психологические механизмы внушения в
значительной мере лежат в сфере бессознательного. Индивидуальное и массовое внушение – один
из регуляторов человеческих взаимоотношений. На акты внушения опираются некоторые явления
в воспитании, воздействия рекламы, распространения моды. Внушение является основным
средством формирования веры и религиозных убеждений, а также одним из психологических
механизмов появления конформизма. ( А: «В отличие от зомбирования (программиров ание на
длительное время) внушение является одним из видов программирования (см. « воспитанный») на
небольшой отрезок времени»).
Внушительный – производящий солидное впечатление; представительный. ( А: «У меня не
получается»).
Вожделенный – страстно ожидаемый, желанный. Вожделеть – испытывать сильное чувственное
влечение к кому-либо. (А: «Недавно оперативники ОВД по Брединскому району «повязали» шесть
воров. Один из них мой подзащитный Сергей). На время предварительного расследования суд
арестовал его. Живёт он в 150 км. от п. Бреды. Так вот его супруга говорит мне по телефону:
«Если бы следователь разрешил мне свидания с Сергеем, я бы каждый день ездила!». Это притом,
что когда она приезжала первый раз, то платила за такси 2000 руб.! Какой для неё Сергей
вожделенный!»).
Возбудимый – способный быстро приходить в возбуждённое состояние; легко возбуждающийся.
1. Возбуждение – нервный подъём, волнение; свойство живых организмов, активный ответ
возбудимой ткани на раздражение. 2. Возбуждение – в широком биологическом смысле временное
изменение жизнедеятельности организма или его частей, наступающее при изменении условий
существования. В более узком (физиологическом) смысле – ответ на раздражение нервной,
мышечной или железистой ткани. В основе возбуждения лежит изме нение обмена веществ в
клетках, с которыми неразрывно связаны и биоэлектрические явления, сопровождающие
возбуждение в виде так называемых токов действия.
Возбуждённый – находящийся в нервно-приподнятом состоянии, взволнованный. Адреналин –
продукт внутренней секреции (гормон) мозгового вещества надпочечников; повышает обмен
веществ в организме, увеличивает содержание сахара в крови, повышает кровяное давление
(суживает мелкие кровеносные сосуды), учащает дыхание, сердцебиение, замедляет
перистальтику кишок, т. е оказывает на организм и его отдельные органы такое же  влияние, как и
возбуждение симпатической нервной системы (получается синтетически).
Воздержанный – избегающий излишеств, ограничивающий себя в чём -либо.
Возлюбленный – любимый человек; любовник.
Возмужалый – достигший полного физического развития, духовной зрелости; взрослый.
Возмущённый – негодующий, крайне недовольный, гневающийся; проникнутый возмущением.
(А. «Анекдот: «Встречаются два мужчины. Первый спрашивает второго: «Вы мистер Скотт?».
«Да!» - отвечает второй. «А я мистер Смит! Вы спали с моей женой?». «Минуточку - говорит
мистер Скотт и достаёт свою записную книжечку, перелистывает её, находит. – Да, мистер
Смит!». «Я недоволен, мистер Скотт!» - возмущённо заявляет мистер Смит. «Минуточку !».
Мистер Скотт листает свою записную книжечку, находит. «Я тоже, мистер Смит!» - говорит
он»»).



Воинственный – обладающий воинским духом, храбрый, мужественный; с войственный воину,
решительный; проявляющий или выражающий готовность к столкновению, спору, драке, бою,
войне.
Воинствующий – очень активный, непримиримый; агрессивный.
Волевой – обладающий сильной волей; основные волевые качества человека: целеустремлённость
(умение подчинить свои действия собственным взглядам и убеждениям), решительность (умен ие
своевременно принимать устойчивое решение и оперативно приступить к его реализации),
настойчивость (умение добиваться исполнения принятых решений, несмотря на трудности и
преодолевая их), выдержка и самообладание (умение владеть собой в экстремальных ус ловиях),
дисциплинированность (умение подчиниться требованиям старшего по возрасту, званию,
положению в обществе), смелость и мужество (умение идти к цели, невзирая на грозящую
опасность для жизни и здоровья или личного благополучия). Воля – сторона человеческой
психики, проявляющаяся в сознательных, целенаправленных действиях. Следует различать цель,
для достижения которой осуществляется волевое усилие, и побуждение к действию или мотив. Но
и мотивы и цели волевых усилий обусловлены образом жизни человека,  его личными
особенностями, местом в общественных отношениях.
Волокитчик – кто создаёт волокиту; нарочито медленно выполняет какое -либо поручение, работу
и т. п. Волокитить – затягивать решение какого-либо вопроса из-за мелочных формальностей.
Волонтёр – доброволец. (А: «В России становится модным вместо слова «доброволец» применять
слово «волонтёр». Почему?»).
Вольнодумец – скептически или негативно относящийся к существующему строю, к
официальным воззрениям и общепринятым ценностям (первоначально к религи и);
свободомыслие. (А: «Считаю, что политическая система России, не соответствует интересам
народа. И это подтверждается волнениями в народе и медленной (ползучей) демократизацией
государственных и общественных отношений. Поможем ускорить демократизацию Ро ссии?!»).
Волюнтарист – в политике и общественной жизни: принимающий субъективные произвольные
решения, игнорирующий объективно существующие условия и закономерности. ( А: «Так
называли 1-го секретаря ЦК КПСС, председателя Советов Министров СССР Н. С. Хрущё ва, после
его освобождения пленумом ЦК КПСС 14.10.1964 г. от обязанностей 1 -го секретаря ЦК КПСС и
члена Президиума ЦК КПСС (фактически в результате переворота). В его деятельности имели
место проявления субъективизма и волюнтаризма»).
Воодушевлённый – проникнутый, испытывающий душевный подъём, увлечённость;
вдохновение. (А: «Мой проект «Внедрение анонимного и тайного голосования в общество»
набирает мощность. И меня это воодушевляет!»).
Вороватый – склонный к воровству; нечестный, плутоватый, хитрый, лукав ый, увёртливый,
ловкий.
Ворчливый – склонный ворчать, всегда и всем недовольный. Ворчать – сердито бормотать,
выражая неудовольствие.
Ворчун – постоянно ворчащий; брюзга.
Воспитанный – получивший хорошее воспитание, умеющий вести себя в обществе;
отличающийся хорошим воспитанием. Воспитание – навыки поведения, привитые школой,
семьёй, средой и проявляющиеся в обществе. Воспитание – 1) в широком смысле – процесс
социализации индивида, становления и развития его как личности на протяжении всей жизни в
ходе собственной активности и под влиянием природной, социальной и культурной среды, в том
числе специально организованной целенаправленной дея тельности родителей и педагогов; 2)
процесс направленного, систематического формирования личности в целях подготовки её к
активному участию в общественной, производственной и культурной жизни. В этом смысле
воспитание осуществляется в процессе организационной совместной деятельности семьи и школы,
дошкольных и внешкольных учреждений, детских и молодёжных организаций, общест венности.
(А: «Почему бы под воспитанием человека не понимать его программирование другими людьми и
окружающей его действительностью? Ведь понимают под наследственностью определённую
исторически сформированную программу поведения! В процессе всей жизни пов едение человека
формируется социальными условиями и окружающей его действительностью (вплоть до влияния
природы и всей вселенной). Честно говоря, я вообще понимаю под воспитанием, дрессировку, то
есть метод «кнута и пряника». Грамотное программирование чел овека – это высший пилотаж!»
(см. «внушаемый»). Иногда спрашиваю при случае кого -нибудь: когда надо начинать
воспитывать ребёнка? Одни отвечают «народное»: « Когда поперёк лавки лежит ». Продвинутые
отвечают: «Когда в утробе находится ». Я отвечаю: «С подбора родителей!». Потом дополняю:
«Если заложить некачественное семя в плохую почву, будет ли хороший плод? А если



качественное семя заложить в качественную почву, не будет ли больше гарантии появления
хорошего плода?!»).
Восприимчивый – легко воспринимающий, усваивающий, понимающий что -либо; чуткий,
впечатлительный.
Восторженный – легко приходящий в состояние восторга. Восторг – необычайно радостное
состояние, чувство восхищения. Восхищение – высшая степень удовлетворения, удовольствия от
чего-либо; восторг. (А. «Анекдот: «Мать-моль строго говорит своему дитя: «Не вылетай из шкафа,
а то люди могут тебя убить!». «Что ты, мама! – восторженно отвечает дитя-моль. – Я уже один
раз вылетал. Люди так радостно аплодировали мне!»»).
Восхищённый – испытывающий восхищение .
Впечатлительный – легко и живо поддающийся впечатлениям, очень восприимчивый,
чувствительный.
Враждебный – проникнутый враждой; выражающий вражду; неприязненный; стремящийся
причинить вред кому-либо. Вражда – отношения и действия, проникнутые неприязнью,  взаимной
ненавистью. Неприязнь – недружелюбное, недоброжелательное чувство к кому -либо или чему-
либо; нерасположение.
Вредный – причиняющий или способный причинить вред. Вред – ущерб, порча.
Временщик – находящийся у власти случайно, временно, не заботящи йся о пользе дела, о
будущем. (А: «Был у нас «чужеземный» Глава района. В районе его почти не видели. Своё дело
было у него в Челябинске, и делами района заниматься было некогда. Не отработал свой полный
срок, побил сотрудника администрации (Мирошникова С. ), и пришлось уйти «по собственному
желанию». Был не так давно, а я даже фамилию его забыл! Да и помнить нет смысла!»).
Врун – лжец, склонный ко лжи, обману. Ложь – намеренное искажение истины, правды; неправда .
(А: «По мнению «ДА», это качество в полной мере принадлежит «СА» (см. «адвокат»)»).
Всполошённый – взволнованный, встревоженный.
Вспыльчивый – склонный к горячности, раздражению; легко приходящий в состояние сильного
(обычно кратковременного) раздражения; способный вспылить. ( А: «Была в нашем районе
заместитель прокурора района Андреева С. Симпатичная, умная женщина. Юридический институт
закончила с красным дипломом. Но характер «взрывной». Беседуешь с ней и не знаешь, от чего
вспылит. Последнее время беседовал с ней очень осторожно. Трудно с такими! »).
Встревоженный – находящийся в состоянии тревоги, беспокойства; взволнованный.
Встрёпанный – растрёпанный, взъерошенный.
Вульгарный – лишённый вкуса, тонкости, чувства меры; нарочито развязный; пошлый, грубый,
непристойный.
Вундеркинд – ребёнок с исключительными способностями.
Въедливый – придирчиво вникающий во все мелочи, дотошный.  (А: «Угу, похоже на меня!»).
Выбирающий – выбирающий из чего-либо или кого-либо. Например, выборы – процедура
формирования государственного органа или наделения полномочиями  должностного лица,
осуществляемая посредством голосования лиц, обладающих активным избирательным правом при
условии, что на каждый предоставляемый мандат могут претендовать в установленном порядке
два и более кандидата. Выборы необходимо отличать от други х процедур формирования
государственных органов и наделения полномочиями должностных лиц, в частности от
назначения, производимого коллегиально путём голосования управомоченных лиц (так Совет
Федерации РФ назначает на должность судей Конституционного, Верх овного и Высшего
арбитражного Судов РФ, Генерального прокурора… ( А: «Постановлением Совета Федерации
Федерального Собрания РФ от 21.09.2011 г. №350 -СФ было подтверждено избрание тайным
голосованием Матвиенко В. И. Председателем СФ ФС РФ. В бюллетени для го лосования была
включена её единственная (!) кандидатура. При голосовании воздержался один член СФ, а
остальные проголосовали «за». Естественно, что тот, кто проголосовал «воздержался», узнал, что
все остальные проголосовали «за». Таким образом, Матвиенко б ыла не избрана, а назначена, и не
тайным голосованием, а анонимным. И то, и другое не предусмотрено Регламентом СФ. Об этом я
написал в «открытом письме» для СМИ и разослал письма 24 -м редакциям газет и журналам.
Привожу содержание письма: «К сведению СМИ.
06 декабря 2011 г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Процедура «избрания» Матвиенко В. И. Председателем СФ ФС РФ (третьим лицом

государства!) стала профанацией выборов, что возмутило меня и вынудило послать 11.10.11 г.
заявление в Верховный Суд РФ об оспаривании Постановле ния Совета Федерации № 350 от
21.09.11 г.



Определением судьи Верховного Суда РФ Зайцева В. Ю.  от 26.10.2011 г. моё заявление с
приложенными к нему документами было возвращено, так как данное постановление какие -либо
мои «права, свободы и законные интересы  непосредственно не затрагивает».

17.11.2011 г. я выслал в Верховный Суд РФ на данное определение частную жалобу. Из
содержания поступившей из Верховного Суда РФ телеграммы следует, что рассмотрение жалобы
на определение Верх. Суда РФ ГКПИ11 – 1854 от 26.10.2011 г. назначено 22.12.2011 г. на 11
час.35 мин. в здании Верх. Суда РФ по адресу ул. Поварская, 15 подъезд 5 тел.113 номер КАС11 –
752, тел. 8-495-690-21-45 (председатель кассационной коллегии Верх. Суда РФ Федин А. И.).
Содержание заявления и частной жалобы изложено в записях №№ 14, 19 моего электронного
дневника, расположенного на личной странице ( ссылка на главной странице Сайта по адресу
http://yaza-taigol.narod.ru На адрес Сайта можно ещё выйти, запросив в поисковике Яза Тайгол
)».

22.12.2011 г. Определением кассационной коллегии ВС РФ (дело № КАС11 -752) в составе
Манохиной Г., Горшкова В., Коваля В. определение судьи Зайцева В. было оставлено без
изменения, а моя частная жалоба – без удовлетворения. Для подачи надзорной жалобы даётся 6
месяцев. Подать не успел, так как «загрузился» работой над книгой и её изданием. А тут ещё
Путина В. В. выдвинули единогласно (!) при тайном голосовании кандидатом в Президенты РФ. В
бюллетень для голосования была включена его единственная (!) кандидатура. Таким о бразом,
голосование фактически было анонимное, а не тайное! А, может быть, и открытое голосование,
если голосующие, получив бюллетени, никуда не заходя, опускали их в избирательные урны. (Да
и выборами в кандидаты безальтернативное голосование назвать нель зя! Это, скорее всего,
назначение! Видите, что творит наша политическая система?!»). Пришлось обратиться в
Верховный Суд РФ (подробнее в эл. дневнике по адресу на Сайте).
Выдающийся – выделяющийся среди других своими качествами; исключительный.
Выдержанный – обладающий выдержкой, терпен ием, самообладанием, стойкостью; сдержанный.
Выдержка – умение владеть собой, контролировать своё поведение, сдерживать непосредственные
побуждения и импульсивные действия, подчиняя их существующим нормам и правилам
поведения; самообладание.
Выдумщик – изобретательный, ловкий на выдумки, затеи; кто выдумывает, изобретает, затевает
что-либо; фантазёр. Выдумка -  способность, умение выдумать, придумать что -либо;
изобретательность; или выдумка – ложь, вымысел, измышление, то, что  выдумано.

1                                                                      2
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Некоторые мои «выдумки»: 1. лазерный пистолет (см. «изобретательный»); 2. блок эл.

выключателя и розетки в двухпроводной сети (одной клавишей через сухой конденсатор
включается слабый свет, второй клавишей через диод средний свет, третьей клавишей включается
максимальный свет, розетка через эл. лампочку накаливания питает эл. бритву); 3. на вытяжной
трубе газового котла смонтирована медная трубк а длиной около 20 метров, один конец которой



опущен в бак с водой, находящийся на полке под потолком в ванной комнате. Вода во время
работы котла нагревается и поступает в кран над кухонной раковиной. То есть с осени по весну
можно пользоваться горячей вод ой. Объём воды в трубке зависит от диаметра трубки); 4.
алюминиевая кастрюля с водой подвешена над кухонной раковиной (используется для помещения
в неё ложек, вилок… и мелкой посуды после еды, когда нет времени для немедленной помывки.
Сначала кастрюля стояла в раковине на решётке и была постоянно грязной. А также из -за неё
неудобно было мыть решётку. В верхней части корпуса просверлено отверстие, в которое
вставлен загнутый конец короткой стальной проволоки диаметром 3 мм. Другой загнутый конец
этой проволоки цепляется за край раковины); 5. при закрывании двери зашедшим в туалет,
срабатывает концевой переключатель, и в туалете через диод загорается средней силы свет (чтобы
после ночной темноты сильный свет не слепил глаза). Если нужен сильный свет, то включ ается в
туалете выключатель. О нахождении кого -нибудь в туалете (при запертой изнутри двери)
сигнализирует светильник, находящийся снаружи над дверью. При запирании двери снаружи,
пружина концевого выключателя немного «отталкивает» дверь и свет в туалете н е загорается.
Схема снова готова к работе); 6. в подъезде часто перегорала зл. лампочка освещения (или
воровали её). Пришлось подключить её через диод и перенести подальше так, что она оказалась на
высоте 2,5 м. от ступеньки. Проработала уже около 12 лет. Наверное, проработает и 100 лет
(шутка!); 7. иногда приходится долго разговаривать по стационарному телефону. Чтобы руки
были свободны для какого-нибудь дела пришлось сделать «гарнитуру» (широкая пружина, на
одном её конце прикреплена пластиковая крышка, н а другом круглый плоский магнит от
радиодинамика). На телефонную трубку прикрепил стальную пластину. Во время разговора
магнит гарнитуры удерживает около уха телефонную трубку, и нет проблем!); 8. телефон с
телефонной трубкой, на которой видна широкая стал ьная пластина. Кстати, трубка присоединена
к телефону гибким длинным проводом (около 1,5 м.), а сам телефон подключен к телефонной сети
гибким длинным проводом (около 5 м.). Поэтому можно с телефоном свободно перемещаться по
кухне и немного дальше или с тр убкой отходить от телефона на 1,5 -2 м. (собственный шнур
телефона не демонтирован); 9. «вечный» механический календарь. На верхнем слева диске
записаны месяцы, на верхнем справа диске – дни, на нижнем левом диске – десятки даты, а на
нижнем правом – единицы дат. Диски поворачиваются с помощью прикреплённых к ним
колпачков от тюбиков с зубной пастой. Каждый вечер перед сном я перевожу этот календарь.
Очень удобно, не надо покупать, например, перекидные календари); 10. я живу в двух комнатной
квартире. Оккупировал зал и поместил в него деревянный верстак с тисками. Этот верстак, тиски
и различные инструменты – мои верные помощники в техническом творчестве! Огромное им
спасибо!

А ещё у меня «в заначке»: учебный прибор, для наглядной демонстрации причины
выталкивания проводника с постоянным током из магнитного поля подковообразного магнита;
ванная для обучения плаванию (полезна и для применения оздоровительного плавания);
конструкция из телевизора и «велосипеда»; новый тип электромотора для транспорта… и то, о чё м
говорить ещё рано.
Вылощенный – безупречный, подчёркнуто изысканный, утончённый (о внешнем виде, манерах и
т. п.). Вылощить – навести лоск на что-нибудь. (А: «Не обо мне!»).
Вымогатель – тот, кто занимается вымогательством. Вымогательство – действия, направленные
на присвоение чужой собственности с помощью шантажа, угрозы насилия. ( А: «Фу, какая бяка!»).
Вымуштрованный – приученный муштрой к строгой дисциплине, беспрекословному
повиновению. Муштра – излишне строгий, суровый метод воспитания, основанный на
беспрекословном подчинении кому -либо и бессознательном заучивании чего -либо (похоже на
дрессировку). (А: «Муштры в моей жизни не было!»).
Выносливый – физически сильный, стойкий, способный многое вынести , выдержать, вытерпеть.
(А: «Не обо мне»).
Выпендрёжный – 1) важничающий, рисующийся, всеми способами старающийся обратить на
себя внимание; проявляющий заносчивость; 2) одевающийся слишком броско, крикливо;
выряжаться. (А: «Мой девиз: искать и не сдаваться, найти – не зазнаваться!»).
Выскочка – сделавший карьеру слишком быстро, достигшим высокого общественного положения
не по заслугам; выслуживающийся, стремящийся обратить на себя внимание начальства. ( А:
«Таких не уважаю!»).
Высокомерный – презрительно-надменный, отличающийся уверенностью в своём превосход стве,
надменно и пренебрежительно относящийся к окружающим. ( А: «Это не ко мне!»).
Высоконравственный – отличающийся высокой нравственностью. Нравственность – 1)
внутренние (духовные) качества человека, основанные на идеалах добра, справедливости, долга,



чести и т. п., которые проявляются в отношении к людям и природе; 2) совокупность норм, правил
поведения человека в обществе и природе, определяемые этими качествами. ( А: «Кажется, похоже
на меня. Лет 25 был у меня мотоцикл «Юпитер -5». Помогал по хозяйству (надо же было
поднимать двух сыновей). Двухтактный мотор в 24 лошадиных сил. Не нравился мне его сизый
выхлоп. Как оглянусь на две дымящие выхлопные трубы, так тошно на душе. Природу было
жалко: сколько кислорода «скушал» мотор, сколько грязи выкинул в воз дух! Поэтому за 25 лет
наездил только 3 тысячи км. Сад был у меня за 3 км. от посёлка. Вот и «намотал» эти тысячи»).
Высокоодарённый – очень одарённый, талантливый. (А: «Думаю, что немного есть»).
Высокоразвитый – имеющий высокий уровень развития. ( А: «То же самое – немного»).
Высокоуважаемый – достойный большого уважения. ( А: «Об этом надо спросить других!»).
Вышколенный – приученный к строгому порядку, соблюдению общепринятых норм и правил
поведения (обычно муштрой).
Вялый – 1) медлительный от усталости, слабости, лени и т. п.; лишённый бодрости, энергии,
живости, яркости; неинтересный, скучный; 2) лишённый живого интереса к окружающему,
равнодушный и бездеятельный. ( А: «Бывает»).

Г
Гадкий; гад – очень плохой, мерзкий, вызывающий отвращение.  (А: «Вспомнил давний семейный
отдых на Азовском море (г. Бердянск). Старшему сыну было лет 5. Жили в частном доме. Как – то
я с супругой  увидели сына плачущим. Спрашиваем, что случилось. Отвечает, что сын хозяйки
назвал его «гадким». Еле успокоили»).
Галантный – изысканно вежливый, любезный. (А: «Бывает!»).
Галлюцинация – болезненное состояние, при котором возникают образы и ощущения
(зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные и вкусовые), не связанные с внешними
раздражениями и не вызываемые ими, но воспринимаемы е субъективно в качестве подлинного
отражения действительности; галлюцинация наблюдается при многих психических заболеваниях.
(А: «Пока не было! Возможно это впереди»).
Гастролёр – выполняющий какое-либо дело случайно, работающий только наездом.
Гедонист – признающий наслаждение высшим благом, целью жизни; стремящийся к
удовольствиям, наслаждению.
Гениальный – обладающий высшей творческой способностью. Гениальность – 1) высшая степень
творческих проявлений личности; 2) наивысшая степень проявления творчески х сил человека.
Термин «гениальность» употребляется как для обозначения способности человека к творчеству,
так и для оценки результатов его деятельности. Предполагая врождённую способность к
продуктивной деятельности в той или иной области, гений, в отличи е от таланта, представляет
собой не просто высшую степень одарённости, а связан с созданием качественно новых творений,
открытием ранее неизведанных путей творчества; 3) высший уровень развития способностей –
как общих (интеллектуальных), так и специальны х. О наличии гениальности можно говорить
лишь в случае достижения личностью таких результатов творческой деятельности, которые
составляют эпоху в жизни общества, в развитии культуры.  (А: «В себе не замечал!»).
Гений – в высшей степени талантливый, творческ и одарённый. (А: «То же самое»).
Геноцид – уничтожение отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным
мотивам – тягчайшее преступление против человечества. Геноцид органически связан с фашизмом
и расистскими «теориями», пропагандирующим и расовую и национальную ненависть –
господство так называемых «высших» рас и истребление так называемых «низших» рас.
Герой – совершивший подвиг, проявивший личное мужество, самоотверженность, готовность к
самопожертвованию (см. «мужественный»).
Гибкий – такой, который способен быстро применяться, приспосабливаться к разным условиям и
обстоятельствам.
Гипноз – своеобразное, близкое ко сну состояние человека. В основе гипноза лежат явления
торможения высших отделов головного мозга. У человека гипноз может б ыть вызван внушением;
применяется при лечении некоторых заболеваний.
Гипнотизёр – приводящий в состояние гипноза другого человека.
Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого -либо явления и
требующее проверки на опыте и теоретическо го обоснования для того, чтобы стать достоверной
научной теорией.
Глазастый – обладающий острым зрением; всё видящий и примечающий; зоркий, внимательный,
наблюдательный.
Глумливый – 1) склонный к глумлению; 2) насмешливый, издевательский. Глумиться –
издеваться, зло насмехаться. (А: «Такого у меня нет!»).



Глупый – с ограниченными умственными способностями, несообразительный, бестолковый, не
обладающий достаточным умом.
Глухой – лишённый слуха, способности слышать. ( А: «В конце 80-х годов прошлого века
пришлось защищать мне в Адамовском районе Оренбургской области двух подозреваемых (потом
обвиняемых и подсудимых) в совершении общественно опасного деяния, предусмотренного
статьёй с максимальным наказанием в 15 -ть лет лишения свободы. Всего по делу подозревали сь
трое, якобы совершивших хищение табуна лошадей. Один из моих подзащитных был глуховатым
мужчиной (носил слуховой аппарат). Во время вменяемой троим кражи он забыл взять с собой
этот аппарат (или только говорил, что «забыл»). На следствии и в судебных за седаниях постоянно
утверждал, что заранее о краже лошадей с другим моим подзащитным (кстати, родственником) не
договаривался, о чём разговаривал родственник с третьим по делу, не слышал. И как на грех для
органов расследования следственный эксперимент по у становлению времени, необходимого для
перегона табуна от места преступления до места пригона, был проведён следователем Цикало О. с
нарушением норм УПК СССР. Четырежды районный суд возвращал дело на дополнительное
расследование, и каждый раз дело после «ко сметического ремонта» направлялось в суд. Видимо,
судьям надоела эта тягомотина (я ездил в район около двух лет) и в отношении двух моих
подзащитных был вынесен оправдательный приговор. Следователь всё сокрушалась, что сразу не
арестовала всех троих»).
Гнилой – общественно вредный, нездоровый. ( А: ««ДА» (см. «адвокат») мне рассказывал: «Когда
мне приходится защищать человека, подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления, то я защищаю не преступника и  не преступное в человеке, а человека. Я пыта юсь
повлиять на этого человека так, чтобы он понял себя и то, что совершил. Мне не хочется, чтобы
он, отбыв наказание, снова стал совершать преступления. Я обычно пытаюсь в преступнике
увидеть что-то человеческое и показать ему самому себя истинного. Но как-то я участвовал в
защите парней, совершивших преступление, вместе с « СА». Он сразу начал уговаривать своего
подзащитного и заодно моего подзащитного врать с целью искажения события преступления. По
его изложению этого события можно было добиться оправдан ия подзащитных. Можно было бы,
если бы в материалах дела не было правдивых показаний подзащитных. И тут я понял принцип
работы «СА». Он защищал не человека, а преступника и преступное в человеке. Он порождал в
человеке чувство возможной безнаказанности пре ступления, он укреплял преступное в этом
человеке. Мне было противно. Этот « СА» был общественно опасным и вредным»).
Гнусный – вызывающий, внушающий отвращение, омерзительный; способный совершать
гадости, подлый, бесчестный, низкий; очень плохой, скверный.
Говорливый – (говорун) любящий поговорить, разговорчивый, словоохотливый.  (А: «Вроде, не
я»).
Головастый – умный, толковый, сообразительный. ( А: «А почему не я?!»).
Головорез – 1) отчаянный озорник, сорвиголова. 2) Бандит, убийца.
Головотяп – небрежно и бестолково ведущий какое-либо дело. Головотяпство – крайняя
небрежность и бестолковость в ведении какого -либо дела.
Голодранец – оборванец, бедняк.
Голосистый – обладающий сильным, звучным голосом. ( А: «У меня голос негромкий. А сегодня
(28.01.2012 г.) по «Радио России» услышал сообщение о двухлетней девочке, проживающей в
Англии. Силу её голоса соседи сравнивают с рёвом мотоциклетного мотора. Соседи подали на её
родителей в суд заявление, требуя выселить семью. Мать же заявляет, что в снимаемой семьёй
квартире очень тонкие стены»).
Голословный – утверждающий что-либо без приведения доказательств, фактов.
Голосующий – принимающий участие в голосовании. ( А: «Голосование – подача голоса
гражданином при решении тех или иных вопросов коллегиальным органом. Сущест вуют три
основных способа голосования: открытое, анонимное и тайное. Открытое – это такое голосование,
когда волеизъявление гражданина известно во время подачи им голоса. Анонимное – это такое
голосование, когда во время подачи им голоса волеизъявление гра жданина неизвестно. Тайное –
это такое голосование, когда волеизъявление гражданина остаётся неизвестным не только во
время подачи им голоса, но и после оглашения (озвучивания) результатов голосования.
Обеспечение тайного голосования возможно только путём автоматического переброса
определённой части голосов в свободный канал голосования электронного устройства. Я делал и
механическое устройство для тайного голосования, но оно оказалось непрактичным»).
Гоминиды – семейство из отрядов приматов; включает как ископаемого человека (питекантроп,
синантроп), так и современных людей.



(А: «Мой дедушка в царское время был священником. После войны жил у нас. Я же, как теперь
понимаю, был любознательным, часто «пытал» деда, как это бог сделал человека, если учёный
Дарвин доказал, что человек произошёл от обезьяны. Дедушка спрашивал меня, почему же тогда
обезьяны живы? Ведь они все должны были превратиться в людей. Сейчас я понимаю, что наши
доводы выглядели по-детски. Сейчас бы я ему ответил, что в стае чёрных ворон встречается белая
ворона. Откуда, мол, она взялась, от бога? Что -то произошло в судьбе её предков, вот и стала она
белой. Не покрасили же её белой краской.

По настоящее время меня занимал вопрос, найдут ли учёные доказательства теории Дарвина.
Ведь докопались же они до самых древних людей, а когда же найдут существо, имеющее признаки
обезьяны и человека. И вот сенсация! В газете «Комсомольская правда» за 24.11. -01.12.2011 г. на
стр.25 я прочитал статью В. Лаговского «Люди произошли от обезьян. Теперь можно было не
сомневаться». Я сфотографировал эту статью (см. нижнее фото).

Заодно я сфотографировал ещё одну статью из другой газеты. Статья логически связана с
указанной выше. К сожалению, на фото текст статьи неразборчив, поэтому я частично
воспроизведу её. В частности, в статье Ю. Медведева «Гонка без проигравших» в «Российской
газете» от 28.12.2011 г. №293 (5669) на стр.12 рассказывается следующее: « Один из самых
авторитетных научных журналов SCIENCE по традиции назвал десятку научных хитов 2011
года. И конечно, не могли не попасть в число призёров ставшие сенсацией последнего времени
исследования генома неандертальцев и останков существ, найденных на Алтае в Денисовской
пещере. Сопоставление этих данных с геномом современных людей, показало, что мы носим в
себе генетические особенности этих архаических видов людей ».

Так что, круг замкнулся? Эволюционная теория Дарвина восторжествовала?! Думаю, что
нужно подождать следующих публикаций на эту тему. Интересно, как отреагируют на эти
сенсации функционеры и учёные  различных конфессий! Конфессия – 1. Вероисповедание. 2.
Самостоятельное, независимое от других религиозное направление, течение, ответвление
(например, православная, католическая, протестантская, индуистская, исламская…)»).



Гонор – преувеличенное чувство собственного достоинства, чванливое высокомерие,
заносчивость, спесь.
Гонористый – проявляющий гонор, заносчивый.
Гоношиться – тратить на что-нибудь слишком много усилий, суетиться.
Горделивый – проявляющий в своём поведении чувство самоуважения, увереннос ть в своих
достоинствах; не терпящий вольного, фамильярного обращения, недоступный; выражающий
гордость и достоинство.
Гордец – заносчивый, высокомерный, чрезмерно гордый.
Гордый – обладающий чувством собственного достоинства, самоуважения; исполненный чувства
собственного достоинства, сознающий своё превосходство; выражающий гордость, исполненный
гордости. Гордость – 1) чувство, которое отражает высокую оценку человеком своих или чужих
(др. человека, группы, страны и т. д.) достижений и заслуг, осознание и х соответствия высоким
нравственным ценностям и образцам; регулятивная роль гордости определяется тем, что она
ориентирует человека на эти ценности и образцы; 2) моральное чувство, отражающее собственное
достоинство, самоутверждение и независимость личност и. В случае утраты человеком
критического отношения к себе гордость переходит в самомнение, самоуверенность, чванство,
высокомерие и др. качества, оборачивается гордыней – непомерной гордостью.
Горемыка – кого преследуют несчастья, лишения, неудачи и т. п. ; неудачник.
Горемычный – несчастный.
Горестный – проникнутый горем; печальный, скорбный. Горесть – тяжёлое чувство, вызываемое
неприятностью, неудачей, разочарованием и т. п.
Горластый – обладающий громким голосом; крикливый.
Горлопан – выражающий своё недовольство, несогласие криком, кто говорит много, очень громко
и попусту, не слушая собеседника.
Горячий – вспыльчивый, легко возбуждающийся; полный силы,  чувств, возбуждения;
нетерпеливый, норовистый; пылкий, страстный.
Гостеприимный – любящий принимать гостей; радушный, хлебосольный. ( А: «Гостей принимать
некогда, время жалко. Оно, как вода сквозь пальцы уходит, не задержишь»).
Грамотный – 1) умеющий читать и писать; умеющий писать грамотно, без ошибок; 2)
обладающий необходимыми знаниями, сведениями в ка кой-либо области; знающий; 3) знающий
законы и правила родного языка в сочетании с твёрдыми навыками пользования ими в устной и
письменной речи. Грамотность – а) демографическая комиссия ООН рекомендовала определять
элементарное понятие грамотности как «ум ение прочесть и написать обычное письмо на каком -
либо языке». Собранный ЮНЕСКО в 1951 г. Комитет экспертов по вопросу нормализации
статистических данных по образованию рекомендовал принять следующие определения: 1. Лицо,
умеющее читать, понимать прочитанно е и писать простой текст на темы из повседневной жизни,
считается грамотным. 2. Лицо, умеющее читать с пониманием прочитанного, но не умеющее
написать краткое и простое изложение на тему из повседневной жизни, считается малограмотным.
Более высокий, чем элементарная грамотность, уровень образования, которому присвоен термин
«функциональное образование», означает теоретические и практические знания, необходимые для
участия во всех видах культурной и общественной деятельности; б) грамотность как определённая
степень владения навыками устной и письменной речи является одним из важнейших показателей
культурного уровня населения. Конкретное содержание понятия «грамотность» меняется на
различных этапах экономического и политического развития общества вместе с повы шением его
культурных запросов. Термин «грамотность» обозначает также: 1) наличие соответствующих
знаний в какой-либо области (политическая грамотность, техническая грамотность…); 2) умение
излагать свои мысли в соответствии с нормами литературного языка ( грамматическими,
стилистическим, орфоэпическими и др.).
Графоман – страдающий болезненным пристрастием к писанию, сочинительству. Графомания –
болезненное влечение к усиленному и бесплодному писанию, бесполезному сочинительству.
Грациозный – исполненный грации, стройный; изящный в движениях, позах. Грация –
изящество, красота в позах, движениях, в осанке, манере держаться и т. п.
Грозный – суровый и жестокий; страшный.
Громогласный – обладающий громким голосом. ( А: «(см. «голосистый»)»).
Грубый – невоспитанный, невежливый, резкий, недостаточно культурный, н еделикатный,
нечуткий, неучтивый, нетонкий; не соблюдающий этики человеческих или профессиональных
отношений.
Грузный – располневший, ставший неповоротливым из -за чрезмерной полноты.



Грустный – испытывающий чувство грусти; печальный, унылый. Грусть – чувство и состояние
печали, лёгкого уныния.
Грязнуля – неопрятный, нечистоплотный.
Губошлёп – ротозей, растяпа.
Гулящий – праздный, разгуливающий без дела; распутный, развратный.
Гуманист – 1) обладающий мировоззрением, основанным на заботе о благе человека и его правах
на свободу, равенство, счастье, развитии и проявлении всех сторон его личности, уважении его
собственного достоинства; 2) человечность, любовь к людям и забота об их благе как основа
человеческих взаимоотношений и общественной деятельности.
Гуманный – человеколюбивый, человечный в поступках и отношениях,  отзывчивый. Гуманность
– человечность - обусловленная нравственными нормами и ценностями система установок
личности на социальные объекты (челове ка, группу, живое существо), которая представлена в
сознании переживаниями сострадания и сорадования и реализуется в общении и деятельности в
актах содействия, соучастия, помощи. Гуманизм – 1) система воззрений, признающая ценность
человека как личности, характеризующаяся защитой её достоинства и свободы развития,
считающая благо человека основным критерием оценки социальных институтов, а принципы
равенства и справедливости – нормой отношений между людьми ; 2) исторически изменяющаяся
система воззрений, признающая ценность человека как личности, его право на свободу, счастье,
развитие и проявление своих способностей, считающая благо человека критерием оценки
социальных институтов, а принципы равенства, справедливости, человечности желаемой нормой
отношений между людьми.
Гурман – любитель и знаток тонких, изысканных блюд, лакомка.  (А: «Где взять такие блюда?!»).

Д
Дальновидный – предусмотрительный, предвидящий возможные последствия.
Дармоед – тот, кто живёт за чужой счёт, бездельник, тунеядец.
Даровитый – обладающий способностью к чему-либо; обладающий дарованием; талантливый,
одарённый.
Двойственный – который содержит в себе два различных качества, часто противоречащих друг
другу; противоречивый; склоняющийся и в одну, и в другую сторону; двуличный.
Двуличный – лицемерный, неискренний.
Дебаты – прения, обмен мнениями на каком -либо собрании, заседании.
Дебильный; дебил – психически или умственно недоразвитый. Дебильность – задержка
психического развития, относительно лёгкая степень олигофрении.
Дебош – буйство, скандал, драка.
Дебошир – устраивающий дебош, буйство, скандал с шумом и дракой.
Дебютант – выступающий в первый раз на сцене или на каком -либо поприще. (А. «Байка
театрала: «История, которую мне рассказал мой отец, в молодости сам актёр, так что за
достоверность ручаюсь. Приезжает Папазян в провинциальный театр – играть Отелло. Т выдают
ему в качестве Дездемоны молоденькую дебютанточку. Она, естественно, волнуется. Но вот
подходит дело к её убиению. На сцене такая вся из себя целомудренная кровать под балда хином.
И тут легла эта самая дебютантка за этим балдахином ногами не в ту сторону. Открывает Отелло с
одной стороны балдахин – а там ноги. Ну, что поделать, закрыл Отелло балдахин и этак
призадумался тяжко. А Дездемона сообразила, что лежит не в том направ лении, и…ага, перелегла.
Открывает Отелло балдахин с другой стороны, а там …НОГИ! После чего продолжать трагедию,
как Вы понимаете, уже невозможно»).
Деверь – брат супруга. А. (А: «У меня братьев не было. Так что моя супруга осталась без деверя»).
Девиантное поведение – поведение, нарушающее общепринятое в данном обществе нормы и
правила: правонарушения, преступность, алкоголизм, наркомания и др.
Девочка – ребёнок или подросток женского пола.
Девушка – лицо женского пола, достигшее физической зрелости, но н е состоящее в браке.
Дегенерат – с признаками вырождения, дегенерации; вырожденец. Дегенерация – ухудшение
биологических и психических признаков организма; вырождение.
Деградация – постепенное ухудшение, упадок.
Дедукция – логическое умозаключение от общег о к частному, от общих суждений к частным или
другим общим выводам; в научном познании дедукция неразрывно связана с индукцией.
Дедушка – отец отца или матери. (А: «Дедушка моей матери был в царское время священником.
Когда мне было годика 3 или 4 мать пос тавила меня в тазик с водой, а дедушка ходил вокруг меня
со свечкой и производил какие -то манипуляции. Сейчас я знаю со слов верующих, что считаюсь
не крещёным, а «погружённым». Моя мать была верующей, отец нет. Дома была икона, и мать



часто перед ней молилась. Учила молиться и меня. Но урок не пошёл впрок. Я, будучи
школьником, много раз беседовал и с матерью и с дедом о православии. Например, спрашивал:
«Кто создал бога? Почему народ погубил Иисуса?». Мне объясняли, но я не принимал эти
объяснения. Мне они казались нелогичными. Зачем придумывать вечного бога, когда можно
ограничиться вечной Вселенной?! Зачем губить честного и порядочного Иисуса и отпускать
бандита и разбойника Варавву?! Для себя я в настоящее время нашёл ответы и из -за этого ещё
больше стал атеистом! (см. «атеист»)»).
Дезертир – 1) самовольно покинувший свою войсковую часть или уклоняющийся от призыва на
военную службу; 2) уклонившийся от исполнения своего гражданского или общественного долга,
бросивший порученный ему пост.
Делегат – выборный или назначенный представитель, уполномоченный государства, организации,
коллектива.
Деликатный – вежливый, предупредительный, мягкий в обращении.
Деловитый – толковый, умелый и предприимчивый в работе; деловой; черта личности,
включающая организованность и чёткость в работе, умение находить наиболее рациональные
способы решения возникающих практических задач, настойчивость и последовательность в
преодолении трудностей и достижении поставленной цели.
Демагог – кто прибегает к демагогии, применяет демагоги ческие приёмы. Демагогия – 1) не
доказанное фактами сообщение, содержащее в себе сильный полемический заряд; 2)
необоснованные требования или рассуждения, основанные на одностороннем осмыслении,
истолковании чего-либо; высокопарные рассуждения ради личной выгоды.
Демократ – сторонник демократии; член демократической партии; человек демократического
образа жизни, взглядов, поведения. Демократия – 1) форма политической организации общества,
основанная на признании народа в качестве источника власти, на его пр аве участвовать в решении
государственных дел и наделении граждан достаточно широким кругом прав и свобод; 2) принцип
организации коллективной деятельности, при котором обеспечивается активное, равноправное
участие в ней всех членов коллектива. ( А: «Демократия – управление народом (власть народа),
когда исполнительная власть (исполнительные органы) реально подконтрольна соответствующим
коллегиальным органам снизу доверху. Подробнее об этом рассказано в разделе 1 моей книги.
Кстати, выражение В. Ленина «И ку харку надо учить управлять государством» впоследствии
извратили на другое выражение «И кухарка должна управлять государством»»).
Демократичный – 1) простой и доступный в обращен ии, в своих отношениях с людьми;
непривилегированный; 2) чуждый высокомерия, пр евосходства в своём отношении к людям; 3)
основанный на принципах демократии. ( А: «Это похоже на меня»).
Дерзкий – непочтительный, оскорбительно грубый.  (А. «Анекдот: «Новости из регионов.
Нетрезвый житель Ухрюпинска замахнулся на святое, но батюшка ударил  раньше»»).
Деспот – самовластный, попирающий чужие желания и волю; тиран.
Деспотичный – самовластный; не считающийся с волей и желаниями других.
Деструктивность – разрушительность; стремление к порче; неплодотворность (противоположное
– креативность).
Детектив – 1) сыщик; 2) произведение, изображающее похождения сыщиков.
Дети – мальчики и девочки до 14-16 лет.
Дефективный – страдающий каким-либо физическим или психическим недостатком,
ненормальный.
Деятельный – проявляющий особенную энергию, старание в вып олнении какого-либо дела;
постоянно действующий, работающий; активно относящийся к окружающей действительности ;
способствующий активной деятельности кого -либо. Основным видом деятельности человека
является его физический и умственный труд. Физический произ водительный труд направлен на
создание материальных ценностей, необходимых для жизни общества и каждого его члена.
Умственный труд направлен на изучение действительности, на создание научных теорий,
литературных, художественных и др. духовных ценностей. Де ятельность человека – необходимое
условие его развития, в процессе которого приобретается жизненный опыт, познаётся
окружающая действительность, усваиваются знания, вырабатываются умения и навыки, благодаря
чему развивается и сама деятельность.  (А: «Да, я деятельный. И, пожалуйста, не спорте со
мной!»).
Джентльмен – человек подчёркнутой вежливости, корректности, благовоспитанности;
отличающийся строгим изяществом манер и костюма. ( А: «Чем отличается в Англии джентльмен
«по воспитанию» от джентльмена «по рождению»? Джентльмен «по воспитанию», зайдя по
ошибке в ванную, где купается женщина, скажет: «Извините, леди!» - и выйдет. Джентльмен «по



рождению», зайдя по ошибке в ванную, где купается женщина, скажет: «Извините, сэр!» - и
выйдет. Тонкий анекдот! Не кажд ый читатель, прочитав его, поймёт, заключённый в нём глубокий
смысл. А поняв его, задумается! Думайте, люди, думайте! И станет на Планете больше
джентльменов «по рождению»!»).
Джигит – искусный и отважный наездник.
Диалект – местное или социальное наречие,  говор, являющиеся разновидностью общенародного
языка.
Диалог – разговор между двумя или несколькими лицами; основная форма речевой организации
драматического произведения.
Диктатор – тот, кто ведёт себя по отношен ию к другим властно и нетерпимо; чьи желан ия,
прихоти должны немедленно выполняться. Диктат – политика навязывания своих условий какой -
либо слабой стороне.
Дилемма – необходимость выбора между двумя (обычно нежелательными) возможностями.
Дилетант – занимающийся чем-либо, не имея специальной подгот овки, систематических знаний;
любитель; плохо разбирающийся в чём -либо.
Дипломатический – уклончивый, осторожный, не проявляющий открыто истинных чувств и
намерений.
Дисквалификация – 1) объявление кого-либо недостойным или неспособным занимать
определённую должность или исполнять определённую работу; 2) лишение права участвовать в
состязаниях за нарушение правил соревнований, за нарушение спортивной этики и т. п.
Дискуссия – свободное публичное обсуждение какого -нибудь спорного вопроса. (А: «Не в споре
рождается истина, а в дискуссиях!»).
Диспут – 1) устный учёный спор; прения после публичных лекций, докладов, обычно с заранее
намеченными оппонентами; 2) публичное обсуждение научного труда, написанного для
получения учёной степени.
Диссидент – несогласный, противоречащий; кто не согласен с господствующей идеологией в
стране, обществе; инакомыслящий.
Дистрофик – больной дистрофией. Дистрофия – нарушение питания тканей и внутренних
органов, организма в целом, ведущее к их истощению. ( А. «Анекдот: «Больной зовёт медсестру:
«Сестра! Сестра! Прогони с меня муху, всю грудь истоптала проклятая!»»).
Дисциплинированный – приученный или привыкший к соблюдению строгой дисциплины.
Дисциплина – обязательное для всех членов какого -либо коллектива подчинение установленному
порядку, правилам; следование принятым на себя правилам; привычка к строгому порядку. ( А: «В
Германии мне было бы, наверное, комфортно жить, так люблю порядок!»).
Добродушный – добрый и мягкий по характеру, незлобивый.
Доброжелательный – проявляющий доброе отношение, расположение к кому -либо, чему-либо;
желающий добра, готовый содействовать благополучию других, благожелательный.  (А: ««Когда я
добился, - рассказывал «ДА», -  чтобы неместному «СА» (см. «адвокат»), состоящему на учёте в
Адвокатской палате Курганской области и не имеющему право заниматься уголовными делами в
Челябинске «по назначению» (за счёт средств федерального бюджета), запретили заниматься
такими уголовными делами (фактически он забирал часть моих денег), он перестал со мною
здороваться, хотя я постоянно его приветствовал. Более того, он демонстративно при окружающих
и без них не замечал меня. Надо же, ему по моим просьбам запретили нарушать нормы
адвокатской морали и этики, а он обиделся. Странно!». «Что же здесь странного? – удивился я. –
Низким людям свойственно подобное поведение. Недаром же его в одном из судебных процессов
назвали мошенником!»).
Добропорядочный – отличающийся порядочностью, положительными качествами. ( А:
«Пытаюсь! (см. «доброжелательный»)»).
Добросердечный – добрый, отзывчивый, мягкий. (А: «И да, и нет»).
Добросовестный – честно, старательно выполняющий свои обязательства, обязанности.  (А:
«Стараюсь»).
Добрый – благожелательный, делающий добро другим, отзывчивый,  без дурных побуждений, не
желая зла; выражающий расположен ие, сочувствие; проникнутый расположением к людям;
готовый помочь людям,  а также выражающий эти качества. Доброта – качество человека,
выражающее его способность и стремление делать людям добро. Противоположность доброте –
злобность. В обыденном сознании п од добротой понимаются такие качества личности, как
мягкость, предупредительность, заботливость, способность к сочувствию, без которых доброта
немыслима. Подлинная доброта является принципиальной и вдохновляется заботой не только о
благополучии другого человека, но и о его моральном совершенстве, достоинстве.  (А: «В



принципе я такой». К слову. Как -то в юридической консультации проходили практику несколько
студенток юридического колледжа. Я их спрашиваю, кого из четырёх парней они выберут
супругом: умного, красивого, доброго, богатого? Отвечают по -разному, но никто не назвал
«доброго». Вечером я проходил мимо продовольственного ларька и увидел очередь из знакомых
пожилых женщин: ждали, когда подвезут свежий хлеб. Задал им тот же вопрос. Большинство
ответило «доброго». Да, опыт жизни многому учит!»).
Добряк – добрый, бесхитростный.
Доверчивый – склонный легко доверять, доверяться кому -либо; легко доверяющий, питающий ко
всем доверие; выражающий доверие. ( А: «Не совсем»).
Довольный – испытывающий чувство удоволь ствия, удовлетворения; выражающий чувство
удовольствия.
Догадливый – обладающий способностью легко находить правильное решение; сообразительный.
(А: «Увы, долго размышляю»).
Догматик – склонный к догматизму; характеризующийся безусловным, некритическим
принятием некоторых положений, мнений, учений или норм в качестве догм – постулатов или
практических принципов. Догматизм – метод мышления, опирающийся на догмы, оперирующий
неизменными понятиями, формулами без учёта конкретных условий. Догматизм характерен для
идеологии консервативных общественных групп и соответствующих им этически неразвитых
ценностно-нормативных систем: на личном уровне – для лиц, стремящихся под прикрытием
авторитетного догматического мнения осуществить свои интересы. Догма – положение,
принимаемое за непреложную истину, неизменную при всех обстоятельствах.
Докучливый – надоедливый, навязчивый.
Докучный – надоедливый, наводящий скуку.
Долгожданный – долго и с нетерпением ожидаемый.
Долдонить – упрямо твердить одно и то же; надоедливо говор ить одно и то же. А.
Домовитый – хозяйственный, расчётливый, соблюдающий во всём экономию, заботящийся о
своём доме, хозяйстве.
Домосед – любящий находиться дома, тяжёлый на подъём.
Донжуан – обольститель, волокита, искатель любовных приключений.
Донор – дающий свою кровь для переливания её больному с лечебной целью.
Доносчик – занимающийся доносами (тайными обвинительными сообщениями представителю
власти, должностному лицу, начальнику о чьей -либо деятельности, поступках, словах).
Дородный – крупный, плотного телосложения; полный.
Достойный – заслуживающий, стоящий чего -либо.
Достопочтенный – весьма почтенный, уважаемый.
Доступный – с которым легко и просто общаться, внима тельный и расположенный к людям;
простой и открытый в обращении. ( А: «Похоже на меня»).
Досужий – не занятый работой, делом; праздный.
Дотошный – настойчиво, придирчиво, пытливо вникающий в каждую мелочь; въедливый;
любознательный, во всё вникающий.
Доходяга – измождённый, обессиленный.
Драма – всякое потрясающее событие в жизни.
Драчливый – (драчун) – задиристый, склонный к драке, любящий драться, бить другого,
наносить побои кому-либо; часто дерётся. (А: «Нет такого в моём характере»).
Дремливый – склонный к дремоте, погружённый в дремоту. Дремота – состояние, когда клонит
ко сну; полусон.
Дремучий – тёмный, необразованный.
Дрессировать – обучать животных реагировать определённым образом на тот или иной условный
раздражитель, укрощать и приучать исполнять определённые действия.
Друг – связанный с кем-либо отношениями дружбы. Дружба – отношения, основанные на
взаимной привязанности, доверии, духовной близости, общности интересов и т. п. ( А: «Друзей у
меня нет. Говорят: «Жить нужно так, чтобы друзья гордились, а враги учились». К сожалению,
мне некем гордиться. Товарищи были. Но кто умер, а кто  потерялся»).
Дружелюбный – дружеский, проникнутый симпати ей, дружелюбием, расположением к кому -
нибудь; выражающий дружелюбие; доброжелательный.
Дрянной – плохой, скверный; пошлый, ничтожный.
Дряхлый – слабый, немощный от старости.
Думающий – способный глубоко мыслить. (А: «Пытаюсь»).
Дундук – тупой, бесчувственный.



Дурак – глупый, тупой; помешанный, юродивый.
Дурашливый – смешливый, шаловливый, игривый, озорной; исполненный озорства, весёлости;
глуповатый, придурковатый, с причудами.
Дурковатый, дураковатый – производящий впечатление придурка; несколько глуповатый.
Душевный – полный искреннего дружелюбия; искренний, сердечный; добрый, чуткий,
отзывчивый. (А: «Есть немного»).
Душегуб – убийца, разбойник; злодей, мучитель.
Дылда – очень высокий и нескладный; не соответствующий в умственном отношении степени
своего физического развития.
Дюжий – очень сильный, здоровый, крепкого сложения, рослый.
Дюжинный – ничем не выдающийся, обыкновенный, заурядный.
Дядя – брат отца или матери. (А: «У отца был один брат Анато лий, который жил г. Березники
Пермской области. Там был крупный химзавод (может быть, и есть), на котором дядя работал
художником. Один раз он приезжал к нам в гости, один раз отец ездил к нему и брал меня с собой.
Мне было лет 13. Дядя Толя хорошо играл на гитаре и немного пел. Мне было интересно быть с
ним. Добрый, общительный был человек. У дяди Толи был сын Славик и дочь Тамара. В Тамару я,
наверное, влюбился, так как когда уезжали, то я, вспоминая её в вагоне, плакал, скрывая от отца
слёзы. Больше я её не видел, но и сейчас, раньше, когда вспоминал её, влажнеют глаза. У матери
были три брата: Миша, Петя и Вася. Всех хорошо помню. У дяди Васи часто летом гостил в
деревне. Он был весёлым человеком. Меня удивляло, что работая всю жизнь на шахте сварщиком
и подрабатывая сваркой на пенсии, он сохранил отличное зрение. Ему пришлось и повоевать. Был
по характеру принципиальным и всегда говорил правду. Когда Хрущёв Н. С. пришёл к власти, то
дядя сказал: «С этого болтуна толку не будет!». Далеко смотрел дядя! В деревне его уважали, так
как был очень порядочным. Когда умерла его супруга, он жил какое -то время один. Как-то ночью
в дверь кто-то стал ломиться. Дядя взял нож, которым резал свиней, и стал ждать. Когда с улицы
ножом поддели внутренний запирающий дверь кр ючок и в дверь стал пролезать какой -то
незнакомец, дядя ударил его ножом. На фронте дядя был разведчиком, человеком смелым и
твёрдых убеждений.

Незнакомца он сильно ранил. Потом дядю допрашивали в милиции. Но к уголовной
ответственности не привлекли, так к ак он действовал в пределах необходимой обороны и не стал
добивать раненого. Дядя Петя в военное время испытывал на полигоне оружие. От воздействия
пороховых газов почти ослеп. Это был добродушный, рассудительный человек. Мать его уважала.
Жил он в г. Подольске Московской области. Я бывал в гостях. Но с его детьми связь потерял. Дядя
Миша был младшим братом матери. На фронте не был. Занимал какие -то руководящие посты на
предприятиях Москвы. Мать его не любила, так как он был самодовольным и хвастливым. С
детьми дяди Миши я также потерял связь»).

Е
Егоза – суетливый, слишком подвижный, непоседа (о детях).
Ересь – отступление от общепринятых правил и взглядов, заблуждение.
Еретик – последователь ереси.
Ершистый – неуступчивый, обидчивый, колючий.
Ехидный – отличающийся злой насмешливостью, стремлением задеть, уколоть; язвительный,
коварный, хитрый, злой. (А: «Иногда я такой»).

Ж
Жадный – стремящийся к наживе, стремящийся получить, захватить как можно больше,
ненасытный; скупой, корыстолюбивый, который не любит отдавать находящееся у него в
излишке. (А: «К наживе не стремлюсь, излишки бывают редко, и раздаю их, если попросят. Кроме
того, полагаю, что «скупой» имеет несколько другое значение, чем «жадный» - см. «скупой».
Поэтому, считаю, что эти понятия не аналоги чны»).
Жалобщик – подающий жалобу (официальное заявление об устранении какого -нибудь
беспорядка, несправедливости), а также, кто вообще жалуется.
Жалостливый – склонный к жалости, сочувствию, состраданию; сердобольный. (А. «Анекдот:
«Лето, переполненный железнодорожный вокзал. Мужчина кое -как пробирается мимо чемоданов,
рюкзаков, сумок, мешков и, зацепившись ногами за вещи, сходу усаживается на чей -то мешок.
Находившаяся рядом с мешком бабушка, запричитала: «Сынок, яйца, яйца!». Мужчина
поднимается с мешка и укоризненно выговаривает бабуле: «Бабушка, кто же возит в мешках
яйца?!». Бабушка взмахнула руками: «Сынок, в мешке -то гвозди!»»).
Жаргон – речь какой-либо социальной или профессиональной группы, отличающаяся особым
составом слов и выражений, иногда спе цифическим произношением; в этом смысле говорят также



о жаргонах, которыми пользуются все учёные соответствующей специальности. ( А: «Некоторые
уголовники могут по «фене ботать»»).
Желанный – которого желают, к которому стремятся ; милый, дорогой.
Железный – сильный, крепкий; непоколебимый, непреклонный.
Желчный – раздражительный, язвительный, злой.
Жеманный – лишённый простоты и естественности, манерный.
Жена – женщина, проживающая с мужчиной в гражданском незарегистрированном
(неофициальном) браке. А.
Женственный – с качествами, свойственными женщине, мягкий, нежный, изящный.
Жеребец – о мужчине, до неприличия откровенно проявляющем свои физиологические
наклонности.
Жестокий – крайне суровый, безжалостный, беспощадный.
Живоглот – беспощадный и жестокий, прит есняющий других, наживающийся за их счёт.
Жизнедеятельный – живой, деятельный, энергичный. ( А: «В основном я такой»).
Жизнелюб – жизнерадостный, любящий жизнь.
Жизнерадостный – не знающий уныния, радостный, бодрый; радующийся жизни, любящий её.
Жилистый – сухощавый, сухопарый; выносливый.
Жирный – толстый, тучный, ожиревший.
Жлоб – физически сильный, но грубый, невоспитанный мужчина; жадный.
Жох – ловкий в делах или прижимистый.
Жуир – ищущий наслаждений, кутила.
Жук, жучок – ловкий, хитрый, плут, проныра.
Жуликоватый – склонный к жульничеству, плутовству, недобросовестн ым, мошенническим
поступкам. (А: «В основном мне это противопоказано»).
Жуткий – очень плохой, скверный; отвратительный.
Жуть – ужас; чувство тоскливого беспокойства, страха.

З
Забавный – доставляющий развлечение, веселье; смешной; занимательный, интересный.
Забитый – измученный и запуганный; доведённый до отупения; крайне робкий.
Забияка – любящий затевать ссоры, скандалы, драки; задира.
Заблудший – глубоко зашедший в своих ошибках, сбившийся  с правильного жизненного пути;
оторвавшийся от своего круга, общества, семьи и т. п.
Заботливый – проявляющий заботу (мысль или деятельность, направленную к благополучию
кого-нибудь или чего-нибудь), внимательный, старательный. Забота – деятельное отношение к
человеку, направленное на оказание помощи, содействие благу и счастью человека и вытекающее
из сострадания или обязанности. Забота проявляется во внимании, соучастии, поддержке,
попечении, благодеянии. Пример наиболее полной и бескорыстной заботы – материнство. В
отношениях между людьми забота всегда выражается как солидарность. Однако в
психологическом и этическом плане люди, вступающие в отношения заботы, не могут быть
равноправными, т. к. забота как бы предполагает покровительство, с одной стороны, и
иждивенчество, с другой. Поэтому осуществление заботы требует от людей поведения,
гарантирующего сохранение нравственного достоинства лица, которому оказывается забота, и
того, кто её проявляет.
Забулдыга – опустившийся, беспутный; часто пьющий, спившийся. А.
Забывчивый – легко забывающий, рассеянный. Забывание – процесс, приводящий к утрате
чёткости и уменьшению объема закреплённого в памяти материала, невозможности
воспроизвести, а в крайних случаях даже узнать то, что было известно из прошлого опыта.
Забывание может быть полным или частичным, длительным или временным. При полном
забывании закреплённый материал не только не воспроизводится, но и не узнаётся. Частичное
забывание материала происходит тогда, когда человек воспроизводит его не весь или с оши бками,
а также тогда, когда только узнаёт, но не может воспроизвести. Длительное забывание
характеризуется тем, что человеку на протяжении долгого времени не удаётся воспроизвести,
припомнить что-либо. Часто забывание бывает временным, когда человек не мож ет воспроизвести
нужный материал в данный момент, но спустя некоторое время всё же воспроизводит его.
Основной путь предупреждения забывания – применение усвоенных знаний на практике.  (А: «И
ещё: «Повторенье – мать ученья!».»).
Завистливый – постоянно завидующий, полный зависти (чувства досады, вызванное
благополучием, успехом другого). Зависть – 1) Чувство неприязни к другому лицу (общности,
организации) по отношению к его счастью, благополучию, успеху, нравственному, культурному



уровню или материальному превосходству. 2) Негативное состояние психики, вызывающее, как
правило, разрушительные для человека чувства, поступки, деяния. В состоянии зависти человек
воспринимает чью-то удачу или успехи на любом поприще как обидную несправедливость по
отношению к себе, как угрозу своему статусу, благополучию, как снижение ценности или даже
обесценивании своего «Я». Зависть может быть осознаваемой и неосознаваемой.

Неосознаваемая (или вытесняемая) зависть, маскируясь под «плохое настроение»,
недовольство жизнью, раздра жительность, депрессию и другие симптомы, лежит в основе многих
неврозов, личных семейных драм, «немотивированных» поступков и действий людей. В любом
обществе зависть социально осуждаема, поэтому осознаваемая зависть сопровождается для
человека чрезвычайно неприятными и мучительными переживаниями, вызывая стремление
избавиться от них. Чаще всего в реальной социальной жизни преодоление зависти идёт по двум
сценариям: а) позитивному (конструктивному), при котором человек нравственный способен
справиться со своими негативными чувствами, более того – признание чужих успехов может
послужить соревновательным стимулом для его собственных творческих достижений (так
называемая «белая зависть»);  б) негативному (деструктивному), при котором человек слабый
духом, стремясь любым способом избавиться от мучительного состояния, прибегает к попытке
уничтожить источник своей зависти. Предпринимаемые в таком случае действия ведут либо к
аутоагрессии («самоедству», агрессии, направленной на себя, поскольку моральные запреты не
позволяют человеку выплеснуть раздражённость ситуацией на других), либо к вовне
направленной агрессии, когда проявляется стремление уничтожить источник мучительных
переживаний. Уничтожение может быть символическим (ритуальным), психологическим (через
унижение или принижение соперника), физическим («устранение с дороги», разорением и т. п.
действия) и фатально-биологическим (устранение через убийство). Любое из этих деяний ведёт к
разрушению и деградации личности, поскольку у такого индивида нет духовной сам озащиты из-за
несформированного нравственного  чувства и отношений гуманности («чёрная зависть»). ( А:
«Испытываю только «белую зависть» и мысленно или вслух произношу в адрес не криминального
человека «молодец!»).
Заворожённый – очарованный, околдованный.
Загадочный – непонятный, таинственный; кажущийся необъяснимым, неясный.
Загипнотизированный – подвергшийся гипнозу. Гипноз – психофизическое состояние, подобное
сну или полусну, вызываемое внушением и сопровождающееся подчинением воле гипнотизёра
(см. «внушаемый»).
Загребущий – стремящийся много захватить; жадный. ( А: «Не-а, это не я»).
Задавака – заносчивый, зазнайка.
Задёрганный – утомлённый, измученный. (А: «Ещё держусь!»).
Задиристый – склонный к спорам, ссорам.  (А: «Ещё чего!»).
Задорный – полный задора, страстности, горячности в поведении, работе, пылкий. Задор –
горячность, пыл, страстность. ( А: «Эх, не тот уже!»).
Зажатый – лишённый раскованности, непринуждённости; скованный.
Зажимистый – скуповатый, прижимистый.
Зажиточный – состоятельный, материально обеспеченный.
Зазнайка – зазнающийся, гордящийся, мнящий о себе, высказ ывающий пренебрежение к другим;
возомнивший о себе, ставший высокомерным, хвастливым, спесивым; важничающий. ( А: «Мой
девиз: «Ищи, и не сдавайся! Найдёшь – не зазнавайся!»»).
Заискивающий – угодливый, подобострастный. ( А: «Никогда! А вот вспомнил я интересный
случай со следователем Чесменской районной прокуратуры в 1978 г. Здание прокуратуры
располагалось рядом со зданием районного суда напротив. Окно кабинета следователя было
метров в 10-15-ти от окна кабинета секретаря судебного заседания. Как -то в обеденный перерыв я
находился в кабинете секретаря и в окно увидел И., сидящего за столом и что-то пишущего (его
стол находился у окна). По натуре я приколистый, делать было нечего и мне пр ишло в голову
пошутить над следователем. Было интересно узнать, как он отреагирует на шутку. Дело в том, что
прокурор К. «загулял» и его было бесполезно искать. Я поднял трубку телефона и набрал номер
телефона следователя. Мне было слышно, как в кабинете с ледователя зазвенел звонок телефона.
И., облокотившись на стол, взял трубку телефона: «Ало, прокуратура слушает!». Я слышал
равнодушный  голос следователя в своей телефонной трубке и наблюдал в окно за следователем.
Изменив свой голос на почти баритон, я с трого представился: «Это из областной прокуратуры. С
кем разговариваю?». Смотрю, спина следователя распрямилась, голос стал не равнодушным.
«Следователь прокуратуры у телефона!» - отвечает И.. Я ему: «А, И.!». «Так точно!» - он встал из-
за стола. Наблюдать такие метаморфозы было интересно. «Я не могу дозвониться до К. -



продолжал я,- где он?». И. согнулся над столом и залепетал: «Да вот отъехал он по делам, а с утра
был на работе». Какое там «с утра на работе был», если уж два дня гуляет. Я, еле сдерживаясь  от
смеха, строго: «Хорошо, как появится, пусть позвонит прокурору!». «Хорошо, хорошо.
Обязательно передам»- закивал в полупоклоне головой следователь. Я быстро положил трубку и
затрясся от смеха, громко я смеяться побоялся. Ведь услышит! Да -а-а. Такого я не ожидал. А ведь
когда допрашивает людей та -А-кой строгий! Перед переездом из Чесмы в Бреды, я рассказал И. о
своём эксперименте. Он только крякнул. Лет десять назад встретил его в Агаповском районном
суде. Он работал уже адвокатом, по -моему, в Магнитогорске»).
Закадычный – близкий, задушевный.
Закалённый – 1) физически крепкий, выносливый; не болеющий; 2) обладающий выдержкой,
выносливостью, умением преодолевать трудности, переносить неблагоприятные условия,
лишения. (А: «Увы, это, к сожалению, не обо мне !»).
Закомплексованный – имеющий комплекс (комплексы) неполноценности; стеснительный. ( А:
«Не замечал за собой»).
Законник – знаток законов, соблюдающий строго законы (постановления государственной
власти) или следящий за их соблюдением.  (А: «Законы надо пытаться соблюдать. Но не всегда
хочется или получается. Китайская пословица: «Закон, что телеграфный столб. Перелезть нельзя, а
обойти можно!»»).
Закоснелый – невосприимчивый к новому, косный; не способный изменить свои привычки,
склонности, взгляды (обычно отрицательные).
Замечательный – исключительный по своим достоинствам, качествам; выдающийся.
Замкнутый – необщительный, скрытный.
Заморённый – изнурённый, измученный.
Замотанный – утомлённый интенсивной работой, хлопотами и т. п.
Заносчивый – высокомерный, самоуверенный, чванный. (А: «Не замечал за собой, и никто мне не
говорил об этом!»).
Зануда – очень нудный и надоедливый. (А: «Супруга иногда так обо  мне говорит»).
Занятный – занимательный, интересный; забавный.
Запальчивый – легко приходящий в гнев, раздражение; вспыльчивый, излишне горячий.
Запуганный – робкий, пугливый от постоянных угроз, запугиваний, окриков, наказаний.
Заслуженный – имеющий большие заслуги, приобретший право на уважение, почёт. ( А: «Ещё
нет. А с другой стороны, кто он « заслуженный»?  Вон, в районе есть заслуженный работник
культуры Д. Недавно её деятельностью занимались сотрудники полиции»).
Засоня – любящий поспать; долго спавший.
Застенчивый – стыдливо-робкий, смущающийся, нерешительный, легко смущающийся.
Застенчивость – психическое состояние или качество личности, проявляющееся в смущении,
скованности, необоснованной молчаливости, в затруднениях речи. Возникает (чаще у подростков)
из-за неуверенности в том, какое впечатление человек производит на других людей (не - или
малознакомых) его поведение.
Затворник – ведущий уединённый образ жизни. ( А: «Стараюсь, чтобы не мешали мне работать»).
Затейник – изобретательный, склонный к затеям; выдумщик.
Заторканный – усталый от многочисленных дел, забот.
Заторможенный – вялый, с замедленной реакцией.
Затравленный – измученный преследованиями, нападками.
Затюканный; зашуганный – задёрганный, запуганный постоянными придирками, нападками;
крайне уставший. А.
Заумный – непонятно выражающийся; излишне мудрёный; нелепый.
Заурядный – ничем не выделяющийся; обыкновенный, посредственный.
Захирелый – хилый, слабый.
Зачарованный – 1) находящийся под действием чьих -либо колдовских чар; 2) восхищённый
видом, действием чего-либо, выражающий восхищение.
Зачуханный – 1) грязный, истрёпанный; неприглядный, н евзрачный; 2) изнурённый, измученный;
замотанный.
Зашоренный – неспособный воспринять иную точку зрения, оценить другие варианты;
ограниченный.
Заядлый – с увлечением отдающийся какому -либо занятию; завзятый, рьяный; сильно
пристрастившийся к чему-либо (см. «азартный»).
Званый – получивший приглашение прийти.
Здоровенный – высокого роста, крепкого телосложения; могучий.



Здоровый – обладающий здоровьем, не больной; состояние организма (здоровье),
характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо
болезненных изменений. Согласно определению, принятому Всемирной организацией
здравоохранения, здоровье представляет собой не только биологическую, но и социальную
категорию, то есть здоровье – состояние телесного, душевного и социал ьного благополучия. В
более узком понимании – состояние телесного, душевного и интеллектуального благополучия.
Здоровяк – пышущий здоровьем, крепкого телосложения.
Здравомыслящий – правильно, разумно мыслящий, рассуждающий; обладающий здравомыслием
(способностью здраво, толково мыслить, рассуждать). Здравый смысл – совокупность
общепринятых, часто неосознанных способов объяснения и оценки наблюдаемых явлений
внешнего и внутреннего мира.  (А: «Вроде, получается у меня немного»).
Зевака – из праздного любопытства засматривающийся на что-либо; ротозей.
Зелёный – неопытный, молодой; салага. ( А: «В армии новобранцев называли и « зелёными», и
«салагами». «Старики» заставляли принимать своеобразную «присягу». Новобранец ложился на
лавку, и «старик» ложкой «бил» по яг одицам. Брюки не снимали, да и били чисто символически.
Всё-таки все «служивые» (в том числе и новобранцы) имели уже дополнительное после средней
школы образование (я, например, служил после окончания электротехнического училища. Были и
такие, кто закончил техникумы, или не закончили институты). Подразделение, в котором я
служил, обслуживало специальную технику и проводило обучение на ней слушателей академии
«Им. Дзержинского». Странная была эта традиция – солдатская «присяга». Не знаю, существует
ли она сейчас»).
Златоуст – обладающий даром красноречия. Красноречие - 1) способность, умение говорить
красиво, убедительно; ораторский талант; 2) ораторское искусство. ( А: «Вспомнил. Работала в
районе районным судьёй И. Как -то она после прений в уголовном процесс е сказала мне: «А не
могли бы Вы говорить стихами?». Я иногда умел говорить без запинок, играя интонацией, и
складно. Вот она и «поддела» меня»).
Злобный – исполненный злобой (чувством злости, недоброжелател ьства к кому-нибудь), враждой.
Зловредный – очень вредный; причиняющий большой вред; пагубный.
Злодей – совершающий злодеяние, способен на него; преступник, убийца; совершающий
преступление против нравственности и посягающий на духовные или материальные ценности.
Злодеяние - противоположность благодеянию  и выражается в поступке, являющемся моральным
злом по характеру деяния и мотива и социальным злом по своим последствиям. Конкретное
содержание зла может быть различным: обман, глумление над святынями, насилие, убийство и др.
Обычно различают намеренные и ненамеренные, умышленные и неумышленные злодеяния. С
психологической точки зрения злодеяние совершается вследствие интеллектуальной волевой или
нравственной неполноценности.
Злой – наполненный чувством вражды, недоброжелательности,  злобы, злости (раздражённо-
враждебного чувства, настроения). Зло – наиболее общее понятие морального сознания, категория
этики, объемлющая все отрицательные нравственные значения общественной и личной жизни
человека. Противоположность злу – добро или благо. Зло означает как негат ивное состояние
личности (страдание, болезнь, смерть, нищету, униженность), так и силы, их вызывающие:
природные стихии, общественные условия, качества и поступки людей. В более узком смысле,
моральное зло характеризует только те отрицательные действия, ко торые производятся
неразвитой или извращённой человеческой волей, свойства и отношения людей, противоречащие
нравственному идеалу личности и общества. Основные формы морального зла – пережитки,
примитивизм и извращённость, эгоизм и конформизм, цинизм и хан жество, жестокость и разврат,
враждебность, зависть к другому человеку и безразличие к себе.  (А: «Говорят: «Когда вокруг все
свои, есть на ком безнаказанно сорвать злость»»).
Злонамеренный – имеющий злые намерения, преследующий дурную цель.
Злопамятный – долго не забывающий, не прощающий причинённого ему зла, причинённых обид.
(А: «Тридцать лет назад пришлось представлять интересы комхоза. К нему бывшей работницей
Выстовиной Л. был предъявлен иск о взыскании ущерба в связи с утраченным заработком. Суть
дела такова. Истица была уволена из комхоза по инициативе руководства за прогул. За трудовой
книжкой уволенная не приходила, и организация выслала ей  книжку на дом. Через некоторое
время истица обратилась в суд.
     В исковом заявлении было указано, что труд овую книжку она не получала и без неё не может
длительное время устроиться на работу. Работники почты ничем суду помочь не могли и дело шло
ко взысканию с комхоза в пользу истицы большой суммы денег. Буквально перед прениями мне
стало известно, что истица после её увольнения из комхоза работала в совхозе «Мирный» в



стройчасти. В дополнениях я попросил перерыв. Руководитель комхоза съездил в этот совхоз и
привёз необходимую справку, которая и была приобщена к материалам гражданского дела.
Истице было отказано в удовлетворении иска. Когда было оглашено решение суда, разозлённая
неудачей женщина встала на пороге моего кабинета (в то время он размещался в здании суда) и
стала кричать, что обольёт меня и себя бензином и подожжёт обоих. Бензина у неё пока не было,  и
когда она закончила кричать, я сказал, что если у неё всё, то она может идти. Больше, видимо, ей
сказать было нечего, и она ушла (может быть за бензином). Угроза осталась без последствий, а
при встрече с ней, я здоровался (жили по соседству). Выстовина меня «не замечала». Так
продолжалось, примерно, три года. Потом она «оттаяла», стала отвечать на приветствие, а затем и
улыбаться»).
Злопыхатель – враждебно, злобно настроенный; ненавистник; исполненный злобой,
раздражённо-придирчивого отношения к кому -нибудь. (А: «Зачем мне это нужно?! Столько сил
надо терять на это!»).
Злорадный – полный злорадства (злобной радости при несчастье, неудаче другого).
Злюка – сердитый, злой.
Злющий – очень злой.
Знакомый – известный, встречающийся прежде; состоящий в знакомст ве с кем-либо; лично
известный.
Знаменитый – пользующийся широкой известностью, прославленный. ( А: «А знаете, сколько
времени отнимает эта «знаменитость»?! А когда же делать Дело?!»).
Знатный – известный, знаменитый, прославленный.
Знойный – страстный, пылкий.
Золовка – сестра супруга. А. (А: «Моя сестра была для моей супруги золовкой. С нею моей
супруге не повезло. Хотя и была умницей (за плечами два института, один закончила с красным
дипломом), но характер у сестры был таким же, как и у матери. Была комм унисткой. Перед
пенсией работала завучем в средней школе. Сейчас в живых её нет. Для меня сделала многое.
Хотя в детстве, бывало, дрались. Помню, в одной ссоре она меня поленом огрела, а я её коньком.
Но, ни у кого крови не было – обошлось! Сестра была на пять лет старше меня, и всё время меня
опекала»).
Зомби – прошедший процедуру зомбирования. Зомбирование – программирование подсознания
на безоговорочное подчинение приказам. Техника зомбирования разработана колдунами (вуду)
Дагомен (ныне Бенин), откуда, в месте с чёрными рабами попала на острова Вест -Индии (особенно
на Гаити). В процессе зомбирования человек подвергается захоронению и откапывается тогда,
когда часть участков мозга разрушена. Считается возможным и психиатрическое зомбирование
бригадой гипнотизёров, которое сопровождается применением сильных снотворных, наркотиков,
отупляющих препаратов, электрошока, круглосуточным прослушиванием внушений через
наушники и СВЧ - обработкой.
Зубастый – язвительно-насмешливый, дерзкий, острый на язык; задиристый.
Зубоскал – любящий зубоскалить, насмешник. Зубоскалить – смеяться, шутить; насмехаться.
Зубрила – занимающийся зубрёжкой, бессмысленным заучиванием чего -либо.
Зюзя – вялый, нерасторопный.
Зябкий – чувствительный к холоду.
Зять – супруг дочери. А. (А: «Мать моей супруги была мне тёщей, а я для тёщи являлся зятем.
Как говорят, «зять, что с него взять!». При жизни тёщи я зарабатывал немного, около 80 рублей.
Тёща получала около 70 руб. Но она жила одна, а я содержал двоих, да ещё ездил в институт на
сессии, жил в Москве в чужой квартире (надо было платить за проживание). Нам ещё хоть
родители помогали. Когда супруга стала работать, то полегчало»).

И
Игривый – любящий резвиться, играть. ( А: «Когда я начинаю что-то придумывать,
экспериментировать, писать что -то научное, супруга говорит: «Всё в игрушки играешь!»»).
Идеалист – склонный идеализировать действительность; мечтатель; непрактичный.
Идеализировать – представить – представлять лучшим, чем есть в действительности; наделить –
наделять идеальными свойствами. Идеал – совершенное воплощение, лучший образец чего -либо.
(А: «Меня почему-то некоторые считают идеалистом. Почему-то вспомнил выражение:
«Идеалисты божатся – материалисты матерятся!»»).
Идейный – преданный высоким (передовым) идеям, идеалам, убеждённый в них. Идея – прочно
сложившееся мнение, уверенный взгляд на что -либо; определяющее положение в системе
взглядов, воззрений. (А: «Да, идейный. Кому-то ведь надо о «высоком» думать и к «высокому»
стремиться!»).



Идеолог – выразитель, защитник идеологии какого -либо класса или общественной группы.
Идея – мысль, общее понятие о предмете или явлении; продукт человеческого мышления,
отражающего материальный мир; определяющее понятие, лежащее в основе теоретической
системы, логического построения, плана; замысел; убе ждение; главная, основная мысль
художественного, научного или политического произведения; наряду с основной идеей
произведение содержит в себе ряд частных идей. ( А: «Мне нравится идея объединения всех людей
вокруг единого Бога – совести. Во всех конфессиях  (см. «гоминиды») есть общезначимые
принципы общественной морали. Их концентрация позволит выработать единый Кодекс
поведения гражданина Планеты. Этот Кодекс и должен стать документом, выражающим
общечеловеческую совесть!»).
Идиллия – мирное, безмятежно-счастливое, ничем не омрачённое существование.
Идиотия – самая сильная форма врождённого психического недоразвития.
Иеговисты – «Общество свидетелей Иеговы». Протестантская секта, основанная в 1872 г. в США
как «Международное общество исследователей Библии» (это название до 1931 г.); Иеговисты
признают единым богом Иегову, а Иисуса Христа – порождением Иеговы и исполнителем его
воли; отвергают основные христианские догматы – триединство бога, бессмертие души и др.;
земной мир иеговисты считают царством сатаны , который вскоре должен вступить в схватку с
Иеговой, от чего погибнет человечество (Армагеддон) за исключением самих иеговистов, а на
земле установится царство божие – теократическое государство во главе с Христом.
Иерархия – последовательное расположение  служебных званий, чинов от низших к высшим в
порядке их подчинения. (А: «Иерархия Божественной рати была построена по принципам древней
светской иерархии (см. «патриот»)»).
Иждивенец – состоящий, находящийся на чьём -то иждивении. (А: «Ненужные никому взрослые
находятся на иждивении общества! Почему так?! Вот человеческий организм с ненужностью для
него всякой изо всех сил борется. Так, положено! Человеческое общество тоже, можно сказать,
организм. А с обузой в виде бесполезных своих частей (людей) он не бо рется. Так и висят эти
люди «кандалами» на его ногах, мешая свободно двигаться вперёд!»).
Избалованный – испорченный баловством; капризный, своенравный;  изнеженный.
Извращённый – обладающий противоестественными наклонностями.
Изворотливый – способный к ловким и быстрым движениям; увёртливый; находчивый, ловкий;
умеющий легко находить выход в затруднительных обстоятельствах.
Изгой – отвергнутый обществом. (А: «Обществом отвергнут, а существует!»).
Издёрганный – приведённый в болезненно-раздражительное состояние, неуравновешенный от
усталости; нервозный.
Измождённый – крайне истощённый, изнурённый.
Изморенный – усталый утомлённый.
Измученный – крайне усталый; утомлённый, изнурённый.
Изнеженный - избалованный, привыкший к неге, довольству ; крайне чувствительный к
лишениям, неблагоприятным условиям.
Изнурённый – крайне утомлённый, дошедший до полного истощения сил.
Изобретательный – находчивый, быстрый на выдумку, способный изобретать. ( А: «Да, я
изобретаю. Но только я не «быстрый» и не «находчивый». В моей книг е написано про
изобретение «Дуромера». И кстати, вон на верстаке (стоит в зале квартиры) лежит лазерный
пистолет (см. фото к слову «выдумщик»). Хорошая вещь для обучения стрельбе и тренировки.
Луч не опасен для глаз. Имеет несколько функций. Оптимальные ди станции «стрельбы» 5-25
метров (можно и на 100 метров). Можно стрелять по специальной дешёвой мишени длинным
лучом: для обучения прицеливанию. Можно стрелять коротким лучом: для проверки полученных
навыков в прицеливании. Можно стрелять невидимым для стрел ка лучом: для проверки навыков в
стрельбе и устройства соревнований. Мишени можно применять как с фотоэлементами, так и
обычные чёрно-белые. Можно применять упреждения в стрельбе. Эффективность обучения очень
высокая». Пока пистолет применяется спонтанно. Выпускать его некому, так как китайская
промышленность «задавила» нашу игрушечную индустрию. В Челябинске осталось единственное
предприятие по производству игрушек. Спросил в 2006 г. у руководителей предприятия, могут ли
наладить производство моего пистоле та. Запросили у меня около полутора миллионов рублей. Не
хило!»).
Иллюзия – 1) обман чувств, вызванный искажённым восприятием действительности; 2)
необоснованная надежда, несбыточная мечта. ( А: «Была у меня клиентка по имени « Иллюзия»!
Никогда бы не поверил, что может быть такое имя»).



Имидж – воспринимаемый и передаваемый образ человека при его взаимодействии с другими
людьми.
Имитировать – 1) подражать; 2) подделывать.
Иммигрант – иностранец, поселившийся в какой -либо стране на постоянное жительство.
Иммунитет – 1) невосприимчивость организма по отношению к возбудителям болезней или
определённым ядам; 2) исключительное право не подчиняться некоторым общим законам,
представленное лицам, занимающим особое положение в государстве. И. депутата –
неприкосновенность личности члена законодательного органа, состоящая в том, что он не может
быть подвергнут аресту или привлечён к судебной ответственности без согласия законодательного
органа; дипломатический И. – неприкосновенность личности дипломатического представит еля и
неприкосновенность занимаемого им помещения.
Импозантный – производящий сильное, поражающее впечатление (своим видом, манерами,
обращением и т. п.); внушительный, представительный. ( А: «Куда мне!»).
Импотент – страдающий половым бессилием. (А. «Анекдот: «Мужчина отстоял очередь в аптеке
и попросил продать ему все презервативы. Продавщица удивилась, но притащила со склада
большую коробку с ними. В очереди тишина – все тоже удивлены. Мужчина оплатил покупку,
взял коробку, отнёс её в уголок, стал достава ть пакетики, рвать их и топтать. Причём делал он это
с такой яростью, что покупатели в очереди заволновались. Мол, «крыша» у мужика поехала.
Заметив возбуждение в очереди, мужчина крикнул: «Не волнуйтесь! Я так же перестал курить!»»).
Импульсивный – порывистый, склонный действовать под влиянием внезапного побуждения,
случайных импульсов (внутренних побуждений к чему -нибудь, интеллектуальный ил и
эмоциональный толчок, стимул). ( А: «Нет, не я!»).
Индивидуалист – проявляющий индивидуализм (стремление к выражени ю своей личности, своей
индивидуальности, к противопоставлению себя другим) в образе мыслей и поступках.
Индивидуализм – тип мировоззрения, в основе которого лежит абсолютизация позиции индивида
в его противопоставленности обществу как таковому, миру в цел ом. Индивидуализм проявляется
как в реальной жизненной позиции, в поступках, так и в различных концепциях – этических,
философских, идеологических, политических и т. д. Согласно принципам индивидуализма,
счастье отдельной личности, её свобода и неограничен ное развитие рассматривается как высшая
цель, а функционирование социальных институтов и групп – как основа и средство для
достижения этой цели.  (А: «Я лично за то, чтобы все способности и возможности индивидуума
были направлены на гармоничное развитие общ ества. Мне, в частности, импонирует деятельность
спартанского политического деятеля Ликурга. Благодаря его идеям и делам, г. Спарта
просуществовал после смерти Ликурга ещё 500 лет!»).
Индивидуум – отдельный человек, личность.
Индиго, «дети-индиго» - термин «дети-индиго» возник благодаря некоей американке Нэнси Энн
Тэпп, называвшей себя ясновидящей. Однажды она объявила, что  «видит» у некоторых детей ауру
синего цвета и дети эти представляют новую ступень человеческой эволюции. Не сомнение, не
проверенное знание, а вера – это ранг идеи. Точно по Гегелю: «Человечество, открыв идею
свободы, стало свободным». Идея «детей -индиго», овладевая массами, творит «детей-индиго».
Напомним, что индиго – краситель тёмно-синего цвета, ранее добывавшийся из растений ( это
краткая выдержка из статьи Бориса Руденко, а более подробно о «детях-индиго» можно узнать из
журнала «Наука и жизнь» № 10 за 2008 г. стр. 97 из статьи Бориса Руденко ««Синие» дети»»).
Индукция – логическое умозаключение от частных, единичных случаев к общему выводу, от
отдельных фактов к обобщениям (ср. дедукция).
Инертный – бездеятельный, безынициативный , пассивный.
Инициативный – проявляющий инициативу в каком -нибудь деле; предприимчивый. Инициатива
– почин, внутренне побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль в каком-либо
действии. Инициатива представляет собой разновидность общественной активности, социального
творчества, предпринимаемого лицом или группой. Инициатива выражается в добровольной
деятельности (на благо общества, в личных интереса х), в творческом отношении к труду и
сложившимся способам поведения (обычаям, нравам, традициям). В моральном смысле
инициатива характеризуется тем, что человек берёт на себя большую меру ответственности, чем
этого требует простое соблюдение общепринятых н орм. С точки зрения содействия общему благу
необходимо отличать полезную инициативу от инициативы асоциальной, проявляющейся в
отклоняющемся поведении и направленной, как правило, на осуществление частного интереса.
Для любой социальной группы, как и общес тва в целом, одинаково опасными могут быть и
невосприимчивость к полезной инициативе, и неспособность нейтрализовать вредную.
Новаторское содержание инициативы часто оказывается неожиданным для общественного



мнения, поэтому даже самая благонамеренная иници атива обычно сопряжена с риском для
личности, выступившей с инициативой, так как она не в состоянии предвидеть все последствия,
которые могут не оправдать надежды общества и быть вменены ей в вину. (А: «Я инициативен!
Поэтому рискую»).
Инициатор – лицо, группа лиц или организация, которым принадлежит инициатива, почин в
каком-либо новом деле. (А: «Я, например, являюсь инициатором Проекта «Внедрение анонимного
и тайного голосования в общество», создания «Службы анонимного опроса (САО)», «Партии
социальной безопасности (т)» и т. д. А что мне ещё делать?!»).
Инквизитор – жестокий, утончённый мучитель.
Инкогнито – 1) скрытно, тайно, не обнаруживая своего имени и личности; 2) скрывающийся под
чужим именем, желающий остаться неизвестным. ( А: «Если бы руководители инкогнито
проверяли работу своих подчинённых, то, как много они бы узнали для себя и о себе! (см.
«незнакомец»)»).
Инспектор – должностное лицо, осуществляющее надзор за правильностью действий и
выполнением законов в какой-либо области, проверяющее правиль ность чьих-либо действий в
порядке контроля, наблюдения и инструктирования (см. « незнакомец»)»).
Инспирировать – внушать, воздействовать, влиять; подстрекать.
Интеллектуальный – 1. Интеллект. 2. Умственный, духовный; с высокоразвитым интеллектом.
Интеллект – ум, рассудок, разум; мыслительные способности человека.
Интеллигентный – обладающий большой внутренней культурой. Интеллигентность – свойство
человека, выражающееся в настроенности на культуру, на разум, на понимание, в ощущении
ценности и необходимости культуры. Интеллигентность связана с пониманием явлений культуры
как авторских законченных самоценных произведений, несводимых к проявлению некоторых
общих истин, законов, норм и так далее, с пониманием и острым ощущением важности этого
особенного, ничем не заместимого авторского произведения. Поэтому интеллигентность
неотделима от индивидуализма, то есть от установки на индивидуальность. Интеллигентность
совсем не обязательно присуща только людям, занимающимся творчеством. Творческий
потенциал не только однозначно не определяет интеллигентность, но, как , ни парадоксально, даже
входит в противоречие с ней. Каждое творчество предполагает новаторство, разрушение традиции
(преодоление её), максималистское утверждение своей правды за счёт других, некоторый пафо с.
Интеллигентность же всегда антипафосна, антиразрушительна, ориентирована на ценность
культуры. Интеллигентность связана скорее с установкой на чужое творчество, на
восприимчивость к чужой культуре, чем на созидание своей. Свойственные интеллигентным
людям сострадательность, сочувствие, иногда трактуемые как слабость, вместе с тем составляют и
их силу, которая заключается в способности не только говорить, но и слушать и понимать другого
человека. Интеллигентный человек видит в партнере по общению не средс тво и не предмет для
воздействия, но носителя иного, и этим как раз ценного, мнения, иной потенциальной ценной
культуры. Интеллигентность несовместима с нетерпимостью. Она – по сути, идеал воспитания.
(А: «Мне не хватает интеллигентности. Может, это и к лучшему?»).
Интересный – привлекательный; красивый. (А: «Когда разговоришься с кем -нибудь по душам,
собеседники в конце беседы часто говорили мне: « Интересный Вы человек!». Что они имели в
виду?!»).
Интернационалист – сторонник интернационализма. Интернационализм – международная
солидарность рабочих, трудящихся различных стран, основанная на общности их положения и
интересов. (А: «Не так давно считал себя интернационалистом , а сейчас в этом не очень уверен»).
Интерпретация – 1) толкование, раскрытие смысла че го-либо, разъяснение того или иного текста;
2) в искусстве исполнения – творческое исполнение какого -либо художественного произведения,
основанное на самостоятельном толковании. ( А. «Байки театралов. Первая: «На одном из
спектаклей «Евгения Онегина» пистол ет почему-то не выстрелил. Но Онегин не растерялся и
ударил Ленского ногой. Тот оказался сообразительным малым и с возгласом: «Какое коварство! Я
понял всё – сапог отравлен!» - упал и умер в конвульсиях». Вторая: «Гастроли провинциального
театра, последний спектакль, трезвых нет. Шекспировская хроника, шестнадцать трупов на сцене.
Финал. Один цезарь над телом другого. И там такой текст в переводе Щепкиной -Куперник: «Я
должен был увидеть твой закат иль дать тебе своим полюбоваться». Вот артист и говорит: «Я
должен был увидеть твой…». Тут он текст забыл, надо выкручиваться по смыслу, а это стихи,
проклятье, - но он выкрутился! Как поэт! Он сказал: «Я должен был увидеть твой…конец!» – и
задумчиво спросил: «Иль дать тебе своим полюбоваться?..». И мёртвые поползл и со сцены…»»).
Интимный – глубоко личный, сокровенный; близкий, дружественный, задушевный.



Интрига – 1) происки, козни, скрытые действия, направленные к достижению каких -либо
предосудительных целей; 2) действие в драматическом произведении, характеризующе еся
напряжённой борьбой персонажей и особой запутанностью сюжета.
Интриган – занимающийся интригами. (А: «Не уважаю этих субъектов»).
Интроверт – характер и тип личности. В отличие от экстраверта ассоциируется со сдержанностью
и застенчивостью в социальных  контактах. Интроверты считаются более пассивными и
углублёнными в себя, чем экстраверты.
Интуиция – чутьё, догадка, проницательность, основанная на предшествующем опыте.
Инфантильный – сходный с манерами, поведением, мировосприятием ребёнка. Инфантилизм
личности – сохранение в психике и поведении взрослого особенностей, присущих детскому
возрасту. Инфантилизм – 1) задержка в развитии организма: замедление роста с сохранением
детских пропорций тела; недоразвитость половых органов, отсутствие или недостаточн ая
сформированность вторичных половых признаков; 2) сохранение в психике и поведении человека
особенностей, присущих более раннему возрасту: несамостоятельность решений и действий;
чувство незащищённости; пониженная критичность к себе и повышенная требоват ельность к
другим; наличие разнообразных компенсаторных реакций (фантазирование, эгоцентризм и др.);
слабоволие, нежелание брать на себя ответственность, преобладание игровых интересов, быстрая
пресыщаемость, стремление идти по пути наименьшего сопротивлен ия, делать только то, что
нравится. Постепенно формируется иждивенческое отношение к жизни; отсутствие привычки к
труду приводит к неприятию трудовой деятельности. Инфантилы тянутся к людям с
асоциальными установками, бездумно присоединяются к групповым пр отивоправным действиям.
Инфантилизм предрасполагает детей и подростков к неврозам, различным карикатурным
реакциям протеста и другим расстройствам.
Информатор – дающий информацию, осведомитель.
Инцидент – случай, происшествие (обычно неприятного характера) .
Ипохондрик – страдающий ипохондрией. Ипохондрия – угнетённое состояние, болезненная
мнительность.
Ироничный – исполненный иронии (тонкой, скрытой насмешкой).
Искренний – выражающий подлинные мысли и чувства; правдивый, откровенный.
Искусный – обладающий высоким мастерством в чём-либо; умелый.
Исполнительный – старательный, хорошо выполняющий поручения, обязанности.
Испуганный – охваченный испугом, испугавшийся. 2. Выражающий испуг. Испуг – внезапное
чувство страха, состояние испугавшегося. (А: «Как-то (в 1980 г.) я работал в трибунале (г.
Карталы) и по окончании рассмотрения уголовного дела вместе с коллегой (адвокатом) стоял на
крыльце трибунала (военного суда). Метров в 30 -ти от нас шли два стройбатовца
(военнослужащие строительного батальона): старшина (русский) и солдат (узбек). Вдруг старшина
ударил солдата, и тот согнулся (а мне любое насилие над человеком органично неприятно). Сказав
коллеге, что сейчас я «устрою» старшине, командирским голосом крикнул: «Старшина, подойдите
сюда!». Увидев двух прилично одетых на крыльце трибунала людей, один из которых потребовал
подойти к ним. Старшина быстро подошёл и уставился на нас. Я представился: «Подполковник
Серебряков!» - и строго (даже жёстко) спросил его: «Почему Вы ударили солдата?». Старшина
вытянулся и, замявшись, ответил: «Он не выполнил моё указание». «И это дало Вам право
рукоприкладства?! Под трибунал хотите?!» - напирал я на старшину. Тот покраснел, и, не зная,
что ответить, переминался с ноги на ногу. Я продолжал: «Кто Ваш командир?». Напрягшись,
старшина выдавил из себя охрипшим голосом: «Майор Свирский». Я кивнул: «Знаю Свирского.
Вы совершили воинское преступление. Приказываю Вам доложить командиру о случившемся, и
пусть он разберётся с Вами в пределах своих полномочий. Я проверю! Поняли меня?!».  «Так
точно» - уже совсем осипшим от испуга голосом произнёс старшина. «Идите!» - еле сдерживая
смех, приказал я. Кое-как развернувшись, старшина поплёлся назад.

Когда старшина ушёл, мы оба расхохотались. «Ну, круто! Ну, ты даёшь! – удивлялся коллега. –
Парень – то, наверное, в штаны наложил. Подполковник, преступление, трибунал… А тон -то, как
у настоящего командира!». «Ничего, надолго запомнит, как подчинённых бить, да ещё другой
национальности!» - ответил я»).
Истерик – страдающий истерией; склонный к истерикам.
Истеричный – страдающий истерией (психическое заболевание, выражающееся в судорожных
припадках, в слезах, смехе, криках), склонный к истерикам (приступ истерии, а также вообще
громкие рыдания с криками и воплями), склонный к громким рыданиям с крик ами и воплями.
Истерия – разновидность психического расстройства, при которой умственный конфликт,
сопровождаемый мощным эмоциональным зарядом, проявляется на физическом уровне либо в



виде истерической реакции, либо в виде конверсивной истерии. В последнем  случае внутренние
конфликты подсознательно переводятся в симптомы, которые кажутся физическими по
происхождению, но не имеют органической причины. К распространённым симптомам этого типа
истерии относятся временная слепота и мышечный паралич. Истерика – нервный припадок,
выражающийся в судорогах, неожиданных переходах от смеха к слёзам. ( А: «Была у меня
клиентка Ольга. Она обратилась в суд с требованием о восстановлении на работе. В судебном
заседании чуть, что не по ней, в слёзы до рыданий. Ох, и намучился я. К радости предприятия
(ответчика по делу), суд не восстановил её на работе». А теперь байка театрала. «В одном из
небольших городов театр проездом давал «Грозу» Островского. Как многие, наверно, помнят, там
есть сцена самобросания тела в реку. Для смя гчения последствий падения обычно использовались
маты. И обычно их с собой не возили, а искали прямо на месте (в школах, спортзалах). Ну, а здесь
вышел облом: нет, не дают, ничего нет… В одном месте им предложили батут. Делать нечего,
взяли, но в суматохе (или намеренно) забыли предупредить актрису, и вот представьте себе сцену:
героиня с криком бросается в реку… и вылетает обратно. С криком… И так несколько раз…
Актёры с трудом сдерживаются (сцена -то трагическая), зрители в трансе… В этот момент один из
стоящих на сцене произносит: «Да… Не принимает матушка -Волга…». Актёры, корчась, падают,
актриса визжит, зрители сползают с кресел»»).
Истина – то, что соответствует действительности; правда. (А: «Истина и правда – понятия
неравнозначные. Я бьюсь не за правд у, а за истину!  Правда – упрощённая истина! (см.
«правда»)»).
Истовый – очень усердный, ревностно делающий что -нибудь.

Й
Йоги – последователи древнеиндийской религиозно - философской системы, утверждающей, что
путём самосозерцания, самоуглубления и самоист язания человек может достичь самопознания,
овладеть так называемыми сверхъестественными силами, слить свою душу с богом; для
достижения самопознания йоги разработали множество «методов», например, контроль над
дыханием, чувствами и т. п.

К
Кавалер – мужчина, занимающий даму в обществе, сопровождающий её на прогулке, а также
танцующий в паре с дамой; поклонник, ухажёр.
Казнокрад – должностное лицо, обкрадывающее казну; присваивающее государственную
собственность.
Казус – случай, отдельный факт.
Каламбур – игра слов, основанная на их звуковом сходстве при различном смысле.
Канительщик – действующий по отношению к кому -либо, чему-либо бестолково и медлительно,
задерживающий дело, копающийся.
Капитулянт – склонный к капитуляции; отступающий перед трудностями, не способный смело и
твёрдо преодолевать препятствия на пути к цели.
Капризный – с постоянными капризами (прихотями), причудами ; своенравный, своевольный.
Карт-бланш – неограниченное полномочие.
Карьерист – проникнутый стремлением к личному благополучию, прод вижению по службе в
личных интересах; стремящийся любыми способами продвинуться по службе и использующий
для этого все средства.
Катарсис – эмоциональное потрясение, ведущее к некоторой трансформации чувств. Термин,
применявшийся Аристотелем в учении о тра гедии; по Аристотелю, трагедия, вызывая страх, гнев,
сострадание, заставляет зрителя переживать душевное волнение, тем самым как бы очищая его
душу, возвышая и воспитывая его.
Категорический – не допускающий возражений , иного понимания, иных толкований,
безусловный. (А: «В районном суде из четырёх судей две женщины. Одна «мягкая»,
«раздумчивая», «отзывчивая», «чуткая», а другая «резкая», «твёрдая», «скоропалительная»,
«категоричная». Такие разные, а подружки «не разлей водой». Надо же, как бывает!»).
Квалифицированный – имеющий большой опыт, высокую квалификацию; имеющий уровень
способностей, позволяющий ему выполнять трудовые функции определённой степени сложности
в конкретном виде деятельности, уровень профессиональной подготовленности к какому -либо
виду труда. Показателем квалификации работника является квалификационный разряд (класс,
категория), который присваивается ему по конкретной профессии в соответствии с требованиями
тарифно-квалификационных характеристик этой профессии.  (А:
««СА» (см. «адвокат») работал в Челябинской области, - рассказывал мне «ДА», - хотя был
зарегистрирован в Адвокатской палате Курганской области. И проживал он в Челябинской



области, но переезжать в Курганскую область или переходить в Адвокатскую палату Челябинской
области не хотел. Ведь тогда он был бы под контролем коллег. А так, кто его контролировал?! Так
вот он получил каким-то образом в Москве звание «Почётный адвокат России», хотя толком ни
одно начальство его не знало. И поэтому жители Челябинской области считали его одним  из
самых квалифицированных  адвокатов в области и одним из квалифицированных  во всей России.
Хотя я знаю, что адвокаты, имеющие звание «Почётный адвокат Адвокатской палаты
Челябинской области», намного были квалифицированней его, но «почётными адвокатами
России» почему-то быть не хотели. От некоторых адвокатов слышал, что организация,
присваивающая звание «Почётный адвокат России», вызывает у них недоверие. Интересный
факт?!»»).
Квёлый – слабый, хилый, вялый.
Кворум – установленное законом или уставом колич ество присутствующих на собрании и т. п.,
считающееся обязательным условием для признания его решений действительными.
Кичливый – заносчивый, высокомерный.
Клеветник – распространяющий о ком-нибудь, о чём-нибудь клевету. Клевета - ложное
обвинение; заведомо ложный слух, позорящий кого -либо; распространение таких слухов;
порочащая ложь. (А: «Клевета и сплетня – это, как говорят в Одессе, две большие разницы!»).
Клептоман – страдающий клептоманией. Клептомания – непреодолимое болезненное стремление
к воровству, связанное с некоторыми психическими заболеваниями. ( А: «35 лет назад занимался я
в с. Чесма одним уголовным делом, запомнившимся мне на всю жизнь. Моему клиенту Кнауц
только сравнялось 14-ть с небольшим лет и его арестовали за кражу. Обычно воришек так ого
возраста не арестовывали. Оказалось, что по справке комиссии по делам несовершеннолетних за
ним числилось около 140 (!) краж, совершённых до достижения 14 лет. Кто только с ним не
занимался! К уголовной же ответственности можно было привлечь только по достижению 14-ти
лет. Вот и мучились с ним. А как сравнялось 14 -ть лет, тут все и обрадовались. За первую кражу,
совершённую после 14-ти лет, его под «белые ручки» и в камеру! Я полагал, что судебно -
психиатрическая экспертиза признает его клептоманом. Не признала! Суд назначил ему 3 года
лишения свободы. Пришлось, по просьбе Кнауц, обжаловать приговор. Судебная коллегия
Челябинского областного суда снизила наказание до 2 -х лет»).
Клоун – 1) комический персонаж – хитрый простак в английской драме; появился н а сцене в
средние века; 2) артист цирка, исполняющий комические, буффонадные роли.
Кляузник – занимающийся мелкими ссорами, сплетнями, дрязгами ; доноситель, сутяжник.
Коварный – отличающийся злонамеренностью, прикрытой показным доброжела тельством, или
склонный к этому; скрывающий под показной доброжелательностью злой умысел; вероломный.
Ковбой – конный пастух, пасущий стада на равнинах Северной Америки.
Кокетливый – исполненный стремлением  (выражающий стремление) своим нарядом,
поведением и т.п. понравиться кому-нибудь, заинтересовать собой.
Коллега – товарищ по совместной учёбе, работе, профессии.
Коллектив – совокупность людей, объединённых одинаковыми целями; в частности –
объединение людей, связанных постоянной совместной работой или деятельностью, напр имер,
коллектив рабочих, коллектив служащих какого -либо предприятия или учреждения.
Коллективист – приверженец принципа общности труда, интересов ; сторонник коллективизма.
Коллективизм – общность, коллективное начало как принцип общественной жизни и деятел ьности
людей, противоположный индивидуализму. Коллективизм - нравственный принцип,
утверждающий приоритет интересов и целей коллектива над устремлением индивида и
характеризующий высокий уровень групповой сплочённости. Элементы коллективистского
сознания, отражающие совместный характер социальной деятельности, содержатся во всех
системах морали, кодексах поведения. В социальном и нравственном плане коллективизм
противоположен как индивидуализму, так и групповому эгоизму (корпоративизму). Опыт
духовного развития человечества показывает, что в основе единения людей должна лежать не
только совместная деятельность, но и высокий идеал человеческого братства, включающий
принцип самоорганизации и самоуправления. Взаимная ответственность личности и общества
основываются на отношении доверия между людьми, принципиальности, требовательности.
Колючий – язвительный, насмешливо злой.
Комбинатор – умеющий добиваться чего-нибудь разными махинациями.
Комедиант – притворщик, ломака.
Комичный – смешной, забавный. Комическое – весёлый, смешной – побуждение к смеху,
обусловленное нарочитым несоответствием между сущим и должным. Смешное гармонизирует
отношение человека  к миру, позволяя ему изжить такие эмоции, как гнев, недоумение, скука,



страх. Комик – вызывающий смех, улыбку св оими словами или поведением. ( А: «Когда я от
избытка чувств или энергии начинаю кого -нибудь смешить, меня называют «комиком» или
клоуном»).
Коммивояжёр – разъездной представитель торговой фирмы, предлагающий покупателям товары
по имеющимся у него образцам.
Компанейский – общительный, подходящий дл я проводящих вместе время людей; любящий
быть в компании. (А: «Когда я получил после переезда из с. Чесма в п. Бреды квартиру, начались
длительные новоселья. То к нам собираются, то мы с супругой с ответным визитом . Постепенно
нам это надоело. У меня полно дел, а супруга поступила в юридический институт. В компаниях же
пустые разговоры. Наверное, год была эта « кампанейщина». А потом мы «завязали», хотя
любители выпить и потрепаться обижались на нас»).
Компаньон – 1) каждый из участников торгового или промышленного предприятия; 2)
сотоварищ.
Компетентный – знающий, осведомлённый, авто ритетный в какой-нибудь области; обладающий
основательными знаниями в какой -либо области; знающий.
Компилятор – занимающийся изложением результатов чужих исследований без самостоятельной
обработки источников.  (А: «Создавая этот словарь, я пользовался разными источниками, порой,
просто переписывая основные слова и их толкование. Но разобраться теперь, что и откуда брал,
что переделывал или переиначивал, теперь невозможно. Интересно, являюсь ли я
«компилятором»?»).
Комплимент – лестное замечание в адрес кого-либо, похвала.
Конвульсия – сильная судорога всего тела.
Кондоминат, кондоминимум – совместное обладание, господство.
Конкурент – соперничающий на каком-либо поприще с другим; соперник.
Конкурс – соревнование, имеющее целью выделить наилучших из числа его участников,
например, конкурс на замещение вакантных должностей в высших учебных заведениях, конкурс
на поступление в учебные заведения и т. п.
Консерватор – враждебный всяким нововведениям, отстаивающий н еизменность чего-нибудь,
косный; приверженец ко всему старому, отжившему; идеализирующий прошлое. ( А: «Мне ближе
новаторство!»).
Конспирация – соблюдение, сохранение тайны.
Контактный – с которым легко устанавливается деловое, дружеское и иное общение.
Конфиденциальный – доверительный, не подлежащий огласке, секретный.
Конфликт – столкновение разнонаправленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов
субъектов взаимодействия, фиксиру емых ими в жёсткой форме. Чтобы конфликт начал
развиваться, необходим инцидент, при котором одна из сторон начинает действовать, ущемляя
интересы другой стороны. Конфликт – предельно обострённое противоречие, связанное с острыми
эмоциональными переживаниям и. Конфликты подразделяются на кратковременные и затяжные,
явные и скрытые, внутренние (внутриличностные) и внешние (межличностные и межгрупповые) и
так далее. Внутриличностный конфликт – столкновение примерно равных по силе, но
противоположных по направле нности потребностей, мотивов, интересов, влечений и т. п. у одного
и того же человека. Межличностный конфликт – ситуация взаимодействия людей, при которой
они либо преследуют несовместимые цели, либо придерживаются несовместимых ценностей и
норм, пытаясь реализовать их во взаимоотношениях друг с другом, либо одновременно в острой
конкурентной борьбе стремятся к достижению одной и той же цели, которая может быть
достигнута лишь одной из конфликтующих сторон. Конфликт в своём развитии проходит
несколько этапов: возникновение, становление, зрелость, преобразование.
Конфликтный – ущемляющий чужие интересы.
Конформист – стремящийся соответствовать мнению большинства, поддающийся влиянию или
давлению большинства. Конформизм – разновидность социального воздействия,  результатом
которого является стремление соответствовать мнению большинства. Термин часто используется
в негативном смысле как «бездумное подчинение распространённым взглядам, граничащее с
косностью». Однако с точки зрения признания и подчинения нормам об щественного поведения,
конформизм может рассматриваться как социально желательное явление. Нормативное
воздействие: конформизм вызван чувством принадлежности к группе или обществу, а также
потребностью в одобрении окружающих. Информационное воздействие: ко нформизм вызван
неуверенностью и желанием поступать «правильно».
Конфуз – замешательство, смущение; неловкое, неприятное положение.
Конфузливый – легко смущающийся; стеснительный, застенчивый.



Копуша – медлительно делающий что-нибудь, неторопливо.
Корректный – вежливый, безупречный по тактичности, учтивый.  (А: «В канцелярии Брединского
районного суда две сотрудницы какие -то не учтивые, не очень вежливые. А молодые ещё ведь!
Ну, да ладно. А ещё «ДА» вспомнил случай с «СА» (дался же он «ДА»!) (см. «адвокат»). На
очной ставке между подзащитными « ДА» и «СА» «СА» вдруг насмешливо сказал подзащитному
«ДА»: «Ну, и адвокат у тебя!». «ДА» изумлённо посмотрел на «СД»: «А какое твоё дело, у тебя же
свой подзащитный?». «СД», как обычно, невинно улыбается. Его некорректн ость (он нарушил
адвокатскую этику) пахнула подлостью»).
Коррупция – подкуп; продажность общественных и политических деятелей, а также
государственных чиновников и должностных лиц.
Корыстный (корыстолюбивый) – стремящийся к личной выгоде, наживе, жадный .
Космополит – приверженец, последователь  космополитизма. Космополитизм – идеология,
проповедующая отказ от национальных традиций и культуры, патриотизма, отрицающая
государственный и национальный суверенитет и выдвигающая идеи «мирового государства»,
«мирового гражданства».
Косный – невосприимчивый к новому, прогрессивному; отсталый; тяготеющий к чему -либо
привычному.
Кошмар - нечто тягостное, ужасное.
Красивый – 1) доставляющий наслаждение взору, приятный внешним видом, гармоничностью,
стройностью, прекрасный; 2) привлекающий внимание, эффектный, но бессодержательный.
Красота – всё красивое, прекрасное, всё то, что доставляет эстетическое и нравственное
наслаждение. (А: «Вспомнил часть стихотворения Эдуарда Асадова: «А что такое красота?
Сосуд, в котором пустота, или огонь, пылающий в сосуде?»»).
Краснобай – красноречивый, пустой говорун, любитель красивых фраз.
Красноречивый – одарённый хорошо и красиво говорить.
Креативность – созидательность; творческая , новаторская деятельность (противоположное –
деструктивность).
Кретин – идиот, тупица.
Кривляка – привычный делать ужимки, гримасничать, вести себя неестественно.
Крикливый – много, часто кричащий, любящий кричать, громко говорить.
Критикан – склонный отрицательно судить о чём -нибудь, во всём видеть только н едостатки,
склонный к критиканству. Критиканство -   придирчивая, но поверхностная и пристрастная
критика.
Кровожадный – жаждущий крови, убийств, жестокий.
Кровопийца – жестокий, безжалостный, угнетатель.
Кропотливый – вникающий в мелочи, усердный, но медл ительный.
Кроткий – незлобивый, уступчивый, покорный, смирный.
Крохобор – мелочно скупой; внимательный к мелочам в ущерб общим, широким вопросам.
Крутой – суровый, упрямый, своевольный; очень строгий, решительный, резкий.
Крючкотвор – склонный к крючкотворству. Крючкотворство – намеренное использование
мелочей и различных формальностей для затягивания и запутывания судебных и
административных дел.
Ксенофоб – страдающий ксенофобией. Ксенофобия – 1) болезненное состояние, проявляющееся в
навязчивом страхе перед незнакомыми людьми; боязнь высоты; 2) ненависть, неприятие,
нетерпение к кому-либо, чему-либо незнакомому, чужому.
Культ – преклонение перед кем-либо или чем-либо.
Культурный – владеющий определёнными навыками поведения в обществе; воспитанный;
находящийся на высоком уровне культуры , соответствующий высокому уровню культуры .
Культура – в буквальном смысле – та часть окружающей среды, которая создана человеком. В
наиболее упрощённом виде термин обозначает продукты социализации в любой организованной
группе, обществе или нации и включает набор правил, норм и обычаев, принятых среди членов
этой группы. Термин также применяется для описания людей, составляющих группу. В этом
смысле уместнее думать о культуре как об активном, а не пассивном феномене. Каждый из  нас
вносит свой вклад в культуру окружающих людей и в свою очередь испытывает их культурное
воздействие. (А: «В какой-то степени я культурный: не курю, не злоупотребляю спиртными
напитками, не выражаюсь нецензурно, не «ботаю по фене», никого не оскорбляю и не обзываю, не
хожу в грязной одежде, постоянно утром бреюсь (у меня электрическая бритва) и умываюсь,
утром и вечером чищу зубы, ну, и т. д. И всё -таки чего-то ещё не хватает. Чего? Люди,
подскажите!»).



Кураж – смелость, задор,; развязность.
Куражный, куражливый – проявляющий наигранную смелость, непринуждённо -развязное
поведение.
Кургузый – недостаточного роста; не пропорционально сложенный.
Куртуазный – изысканно вежливый, любезный.
Курьёз – любопытное, забавное, смешное обстоятельство или происшествие .
Кутила – проводящий время в разгульных попойках.

Л
Лакей – 1) слуга; 2) раболепствующий, подхалим.
Лаконичный – кратко и чётко излагающий свои мысли; немногословный.
Ласковый – проявляющий по отношению к окружающему миру нежность, любовь, доброту;
приветливый.
Легитимный – законный, правомерный. (А: «С 11-го по 15-ое декабря 2008 г. были высланы
письма 19-ти судьям Конституционного Суда РФ о необходимости замены открытого голосования
на заседаниях КС тайным голосованием. Также было сообщено, что применяем ое иногда КС
«тайное голосование» является анонимным голосованием, а, значит, принимаемые «тайным»
голосованием решения КС являются нелегитимными. Из КС ответили, что сообщение «принято к
сведению». Через некоторое время я услышал по «Радио России», что пр езидентом РФ было
решено: Председатель КС должен не избираться «тайным» голосованием (как это было раньше), а
назначаться на эту должность. Прислушались или совпало?!»).
Легковерный – легко верящий всему, и всем; слишком доверчивый.
Легкомысленный – поступающий, действующий без достаточного размышления, несерьёзный;
поверхностный, несерьёзный в поведении, не вникающий в смысл сказанного, происходящего;
непостоянный, ветреный (обычно о женщине).
Лексика – совокупность слов, входящих в состав какого -либо языка.
Ленивый – склонный к лени, к праздности; избегающий труда, не желающий работать,
заниматься, «напрягаться».
Лживый – намеренно (умышленно) искажающий истину, говорящий заведомую неправду;
склонный к этому. Ложь – феномен общения, состоящий в намеренном искажении
действительного положения вещей.  (А: «Как-то «ДА» сказал мне, что «СА» (см. «адвокат»)
беседовал с Президентом АПЧО и был предупреждён, что если « СА» будет продолжать
участвовать в уголовных делах «по назначению» (труд адвоката оплачивается госуд арством), то
распрощается с адвокатской деятельностью. А « СА» сказал Президенту, что в таких делах не
участвует. Но Президент не лыком шит. Сунул ему под нос справку следственных органов, и
этому лживому «СА» крыть стало нечем. Пришлось прекратить ему отби рать деньги у
челябинских адвокатов»).
Либеральный – проявляющий излишнюю терпимость, снисходительность, вредное
попустительство.
Лидер – оказывающий ведущее влияние на группу в системе неформальных отношений; один
член группы организует и направляет други х к достижению конкретной общей цели.
Эффективный лидер, по крайней мере , в бизнесе, отличаются от других людей по нескольким
характеристикам, включая: 1. Мотивация к лидерству: лидер хочет вести людей за собой и влиять
на окружающих; 2. Когнитивные способ ности: лидер может обрабатывать и интерпретировать
большой объём информации; 3. Приспособляемость: лидер может адаптироваться к потребностям
своих последователей и к изменяющимся требованиям ситуации. Однако не каждый лидер
способен к эффективному руководс тву.
Лизоблюд – кто прислуживается к кому-нибудь, подхалим; подобострастно, униженно
прислуживающий кому-либо из мелких, корыстных побуждений.
Липучий – назойливый, неотвязный.
Лиричный – чувствительный, человек настроения в ущерб рассудочному началу.
Лихач – пренебрегающий правилами безопасности, излишнее удальство в поведении.  (А: «Очень
быструю езду любил в своё время Б. (увлекается ли сейчас, не знаю). Возил много лет назад
директора совхоза «Боровой» Брединского района Т. Из п. Боровой до п. Бреды он д овозил его за
15-20 мин. Это на «Волге», 35 км. по нашим -то дорогам! Всё обходилось, пока не поехали в дождь
в Челябинск. Дорога, не доезжая г. Пласт, была «гребёнкой». Как и что получилось с автомашиной
неизвестно, но её бросило на встречную полосу, по ко торой шла грузовая автомашина с металлом.
Удар в правую переднюю сторону «Волги» был такой силы, что Т. погиб на месте, Б. получил
какие-то телесные повреждения. Супруга Т., зная, как гоняет Б., заявила в судебном заседании, что
Б. «убил» Т.. Судебный процесс шёл тяжело. Мне пришлось выдвинуть свою версию, предложил



приобщить к материалам дела свои фотографии повреждённой автомашины, были вызваны
дополнительные свидетели. Я говорил об ответственности механика, допустившего к
эксплуатации и выпустившего на л инию неисправную автомашину. Прокурор просил назначить Б.
6 лет лишения свободы. Суд назначил 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания на стройках
народного хозяйства («химия»). Отбывал наказание Б. в г. Магнитогорске (в 250 км от п. Бреды).
В беседах со мной Б. мечтал быть гонщиком, признавался: «Люблю быструю езду, это у меня в
крови». Да, «какой русский не любит быстрой езды?!». Только потерпевших жалко!»).
Лиходей – злодей; совершающий тяжкие преступления или способный на них.
Лихоимец – взяточник, ростовщик.
Лихой – приносящий беду, злой, тяжкий.
Лицедей – притворщик (принимающий на себя какой -нибудь вид с целью ввести в заблуждение).
Лицемер – прикрывающий неискренность, злонамеренность притворным чистосердечием,
добродетелью. Лицемерие – несоответствие слов, поступков истинным чувствам, убеждениям,
намерениям; притворство, неискренность.
Личность – человек как общественное существо, сформировавшееся в определённой системе
общественных отношений. Основным в характеристике личности является её общественна я
направленность, непосредственно связанная с мировоззрением. Потребности, интересы и мотивы
обусловливают поведение, целенаправленную деятельность и поступки человека. Успех в
достижении желаемых целей, удовлетворение или неудовлетворение наличных потребн остей
человека определяют содержание и особенности эмоциональной жизни личности, что в свою
очередь может порождать у человека новые потребности и интересы.
Лоббист – активно представляющий чьи-либо интересы.
Ловкач – изворотливый, ловкий.
Ловкий – обладающий физической сноровкой, точностью и быстротой движений; находящий
выход из любого положения, хитрый, изворотливый.
Лодырь – лентяй, бездельник.
Лопоухий – простодушный, бесхитростный, простоватый; недалёкий по уму.
Лояльный – 1) держащийся в границах зак онности, иногда только внешне, формально; 2)
нейтрально относящийся к кому-либо или чему-либо.
Лукавый – склонный к козням, интригам, хитрый, коварный.
Льстивый – склонный к лицемерному, угодливому восхвалению.
Любвеобильный – способный сильно или многих л юбить. Любовь – высшее чувство,
проявляющееся в глубокой эмоциональной привязанности личности к другому лицу или
персонализированному объекту. Как отношения между людьми любовь характеризуется высшей
эмоционально-духовной напряжённостью и основана на откры тии максимальной ценности
конкретного человека. Она не скована даже нравственными оценками и этим отличается от
дружбы. Любовь как интимное и глубокое чувство может быть устремлено на другую личность,
человеческую общность или идею. Однако сущность любви н аиболее полно проявляется в
отношениях между людьми: самая яркая её форма – индивидуальная половая любовь. Абсолютное
приятие конкретного человека ведёт к тому, что практикуемые правила поведения и оценки
утрачивают здесь свою непререкаемость, становится о тносительными, подчинёнными конкретной
человеческой связи. Любовь – одна из форм преодоления отчуждения человека от человека, и
поэтому может быть признана вершиной нра вственного отношения к человеку.
Любезный – обходительный, предупредительный, учтивый.
Любимый – дорогой, близкий сердцу; к которому испытывают чувство любви. Любовь – 1)
чувство глубокой привязанности к кому -либо или чему-либо; чувство расположения, симпатии к
кому-либо; 2) чувство горячей сердечной склонности, влечения к лицу другого пола. (А:
«Прочитал в книге И. Ефремова «Лезвие бритвы» следующий вывод: « Странно, но, если мужчина
уж чересчур, до сентиментальности любит каких -нибудь зверей или домашних животных, он
зачастую эгоист, жесток или нечист совестью! » (глава шестая «Тени изуверов».  Ничего себе!
Мой младший сын обожает домашнюю кошку, прямо трясётся над ней. Вопрос: какой мой
сын?!»).
Любознательный – склонный и стремящийся к приобретению новых знаний;  пытливый.
Любознательность – черта личности, характеризующаяся активным познавател ьным отношением
к действительности. Проявляется у детей уже в дошкольном возрасте в двух ярко выраженных
формах: в задаваемых вопросах, обнаруживающих активную работу мысли и в
экспериментировании над предметами.
Любопытный – проявляющий мелочный интерес к о всяким, даже не существенным
подробностям чего-нибудь. (А: «Отчего люди часто, будучи любопытными, называют себя



любознательными? Наверное, стесняются признаться даже самим себе, что, интересуясь чем -
нибудь ради «просто так», проявляют пустое любопытство , возможно, неприятное другим»).
Лютый – злой, свирепый, беспощадный.

М
Магия – чародейство, волшебство, колдовство.
Мажор – бодрое, радостное настроение.
Мазохист – получающий моральное удовлетворение от причинения себе нравственных
страданий; самоистязание.
Максималист – проявляющий чрезмерную крайность во взглядах, требованиях и т. п. ( А: «Это
обычно свойственно молодым людям!»).
Маловер – недостаточно убеждённый в чём -нибудь, мало или недостаточно верящий во что-
нибудь.
Малодушный – слабовольный, проявляющий малодушие (отсутствие твёрдости , духа
решительности, мужества); трусливый.
Манерный – с жеманными манерами, лишённый простоты и естественности.
Маниакальный – одержимый манией, направленный на одну мысль или на одно желание.
Мания – сильное, почти болезненное пристрастие, влечение к чему -либо.
Маньяк – психически больной; испытывающий сильное влечение, пристрастие к чему -нибудь,
одержимый манией.
Маразм – увядание организма, сопровождающееся крайним истощением, упадком сил, почти
полным прекращением психической деятельности; развивается вследствие старости или
длительной болезни. (А. «Быль: «Встречаю как-то в коридоре института одну бывшую сотрудницу
кафедры, старушенцию лет под 70. Поговорили про то, про это. К концу разговора она мне: «Как
поживает профессор Орлов? Передавайте ему от меня привет». «Вы знаете, профессор Орлов уже
года четыре как умер…». «Что Вы говорите?! Как жаль, такой замечательный был человек…
Жаль, очень жаль…Ну, всё равно передавайте привет…»»).
Марионетка – слепо действующий по воле других; являющийся послушным орудием в чужих
руках.
Мародёр – похищающий на поле сражения вещи убитых и раненых; морально разложившийся
солдат, грабящий население во время войны.
Мастак – искусный, опытный в каком-нибудь деле.
Мастер (своего дела) – глубокое понимание дела, сочетаемое с развитым умением осуществлять
эффективные действия в каком-либо виде профессиональных или любительских занятий.
Мачеха – неродная мать сына или дочери супруга. А. (А: «Хоть и много сказок и рассказов
существует про злых мачех, но мне приходилось встречать мачех, намного лучше родных
матерей»).
Мегера – злая, сварливая женщина (по имени богини мщения в греческой мифологии).
Медлительный – действующий, двигающийся, выполняющий медленно, без поспешности.
Меланхолик – субъект, обладающий одним из четырёх основных типов темперамента,
характеризующимся низким уровнем психической активности, замедленностью движений,
сдержанностью моторики и речи, быстрой утомляемостью. Меланхолия – состояние, описанное
древними греками и римляна ми, характеризуемое глубокой и продолжительной печалью.
Наиболее близко соответствует тому, что в наши дни называется депрессией.  (А: «Ко мне не
подходит!»).
Меланхоличный (меланхолик) – склонный к болезненно-угнетённому состоянию, тоске, хандре,
грусти, мрачным мыслям.
Мелочный – придающий большое значение пустякам, мел ким, не имеющим значения фактам,
обстоятельствам.
Мерзкий – подлый, отвратительный, гадкий; негодяй.
Меркантильный – мелочно-расчётливый, своекорыстный, излишне расчётливый.
Меценат – богатый покровитель наук и искусств.
Мечтательный – склонный предаваться мечтам, фантазёр. Мечта – вид воображения,
заключающийся в создании образов желаемого будущего. Мечта непосредственно связана с
потребностями человека, с теми его желаниями и стремлениями, которые не могут осуществиться
немедленно. Активная мечта играет положительную роль в подготовке к деятельности, создаёт
необходимый творческий «тонус», определяет жизненные перспективы. Мечта пустая, бесплодная
уводит человека от действительности, вредно сказывается на формировании личности. ( А:
«Наверное, каждому творческому человеку свойственно мечтать, фантазировать. Без этого
невозможно построить мысленную модель того, что хочется создать, какого результата



необходимо добиться. Творческий человек –  это человек дела. Поэтому его мечты, фантазии
часто дают результат. Прогрессивному обществу необходимы высоконравственные результаты»).
Мещанин – имеющий мелкие, ограниченные интересы и узкий кругозор. (А: «В своём
большинстве члены общества являются мещанами. И это естественно. Золота не может быть
много, иначе оно обесценится»).
Мздоимец – взяточник.
Мизантроп – испытывающий нелюбовь, ненависть к людям,  чуждающийся их;
человеконенавистник. (А: «Что-то не встречал таких»).
Милосердный – готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь. Милосердие –
сострадательная и деятельная любовь, выражающаяся в готовности помочь нуждающимся (людям
и всему живому). Милосердие – одно из существенных выражений гуманности. В понятии
милосердие соединились духовно -эмоциональный (переживание чужой боли как своей) и
конкретно-практический (порыв к реальной помощи) аспекты. Без первого аспекта милосердие
превращается в филантропию, без второго – ограничивается сентиментальностью. Милосердие
бескорыстно, однако, в отличие от  милостыни, оно является не просто актом бескорыстия, а
деятельным соучастием в судьбе другого человека. Основной метод воспитания милосердия –
личный пример родителей, взрослых , их повседневная деятельность.
Милостивый – выражающий снисходительность, благ осклонность.
Миролюбивый – любящий мир, не склонный к вражде, ссорам, войнам; стремящийся сохранить
мирные отношения с окружающими. ( А: «Так хочется, чтобы люди были не опасными друг для
друга! Идёшь, например, ночью, а навстречу группа парней. И ты их не боишься, а они тебе
здоровья желают. Говорят: «Здравствуйте!». Здорово было бы тогда!»).
Мнительный – видящий во всём для себя опасность, что -нибудь неблагоприятное; недоверчивый,
болезненно подозрительный. (А: «Пишут, что Сталин был таким!»).
Многословный – использующий в речи много лишних слов; страдающий излишеством слов,
отсутствием чёткости и краткости в речи, в изложении чего -нибудь; излагающий очень
пространно.
Моветон – дурной тон, невоспитанность.
Модник – франт, во всём следующий моде.
Молодой – находящийся  в возрасте от отрочества до зрелых лет.
Молодцеватый – имеющий бравый вид; статный, ловкий.
Моложавый – который выглядит молодым, моложе своих лет.
Молчаливый – не любящий много говорить; неразговорчивый; молчащий, не вступающий в
беседу, разговор.
Монолог – 1) речь действующего лица, главным образом в драме, обращённая к себе или к
зрителям, в отличие от диалога; 2) речь наедине с самим собою.
Мономания – форма психического расстройства, при котором мысли больного фиксированы на
одном каком-либо предмете, мысли и т. п., например, мания преследования, величия, клептомания
и т. п.
Монстр – чудовище, урод.
Моралист – проповедующий строгую мораль, занимающийся нравоучениями. Моральные нормы
– стандарты обычаев или поведения, принятые в данном общест ве. Моральные нормы обычно не
имеют юридической силы, но большинство людей принимает их как должное.
Мораль – 1) нравственность, правила нравственного поведения, система норм, определяющих
обязанности человека по отношению к обществу и другим людям; одна и з основных форм
общественного сознания; 2) нравоучение, поучение.
Мот – расточительный.
Мотив – побудительная причина, повод к какому -либо действию; довод в пользу чего -либо. (А:
«Я иногда задумываюсь, почему основным делом моей жизни является «Внедрение а нонимного и
тайного голосования в общество». Каков мотив этого основного дела? Да, теоретическое и
техническое творчество свойственно моей натуре. Но почему именно основным является это
Дело? Вспоминая этапы своего взросления, я постепенно прихожу к выводу, что постепенно от
мелкого творчества я продвигался к б олее крупному, более масштабному. Вот и додвигался до
открытия! Конечно, я не оставляю без внимания и мелкое творчество. Занимаясь им, я отдыхаю
от «перегрузок». Социальные отношения, устройство общества и государства – это, всё-таки,
вопросы не мелкого творчества»).
Мошенник – нечестный, занимающийся неблаговидными, жульническими действиями с
корыстными целями (плут, жулик), умышленно обманывающий, использующий прямую ложь или



замалчивание некоторых важных деталей, в результате чего человек оказывается не в состоянии
дать полное и осведомлённое согласие  (см. «странный»)»).
Мразь – дрянной, ничтожный.
Мракобес – имеющий реакционные взгляды, враг прогресса, культуры и науки.
Мрачный – исполненный печали, безрадостный, угрюмый.
Мстительный – склонный к мщению, способный мстить; содержащий в себе месть, исполненный
мести; выражающий чувство мести.
Мудрый – одарённый, большим умом, основанный на знании и опыте  жизни, дальновидный. (А:
«Умный, попав в трудную ситуацию, выберется из неё, а мудрый старается не попасть в неё».
Пример. Вы идёте по дороге и видите впереди группу неспокойных парней. Можно, конечно,
постараться пройти мимо них. Но я советую не ходить, а свернуть в сторону. От греха подальше.
Нет, я не трус. Просто, «на бога надейся, а сам не плошай»!»).
Муж – мужчина, проживающий с женщиной в гражданском незарегистрированном
(неофициальном) браке. А.
Мужественный – обладающий присутствием духа в опасности, храбростью ; стойкий,
обладающий мужеством. Мужество – сложная волевая черта личности, своеобразное со четание
смелости, бесстрашия, храбрости, выдержки, настойчивости и решительности.  (А: «На фронте и в
мирной жизни часто совершаются мужественные смертельные поступки. Такие поступки всегда
называются подвигами. А как расценить такой случай? Примерно, в 198 0 г. я узнал, что на моей
улице умерла старая женщина, она повесилась. До смерти сильно болела и постоянно находилась
в постели. Работающие дочь и её супруг часто отлучались с работы (была возможность), чтобы
проверить её. А после работы постоянно находили сь при ней. Как-то, придя с работы, дочь не
обнаружила мать в постели! Сорвав дверь туалета с крючка, дочь обнаружила повесившуюся мать
и записку. В записке мать написала, что не может больше мешать дочери и зятю нормально жить,
что, конечно, дочь будет переживать смерть матери, но это ничего, это пройдёт. Зато у дочери
будет нормальная жизнь, появятся дети и всё будет хорошо. Просила у дочери прощения. Так
потом всё и было. Нужно ли осуждать мать за случившееся? Я считаю, нет! Была бы моя воля, то в
подобных случаях я посмертно награждал бы таких мужественных людей! (см. « герой»)»).
Муза – источник поэтического вдохновения; творчество поэта в его отличительных особенностях.
(А: «Когда я начал выпускать листовки «Заря», то в одной из листовок поместил по тем е своё
стихотворение. Прочитавшие эту листовку говорили мне, что неплохо бы и дальше помещать в
листовках стихи. Не знаю, каким образом муза посещала меня, но стихи я стал печатать в
некоторых листовках»).
Мулат – потомок от смешанного брака белых и негров .
Мутация – внезапное и резкое наследственное изменение того или иного признака или свойства
организма.
Мутный – непонятный, темнящий, неискренний. А.  (А: «Как-то следователь Брединской
районной прокуратуры Бултаев С. пригласил меня на допрос подозреваемо го в совершении
убийства. «Ну, как он?» - спросил я про подозреваемого. «Шут его знает – недовольно ответил
следователь. –  Какой-то он мутный!». Два раза я присутствовал с этим следователем по двум
уголовным делам при допросе подозреваемых, не признающих свою вину. Допросы каждого
подозреваемого были похожи по сценарию. Корректные вопросы следователя не давали нужных
для обвинения результатов. Односложные ответы каждого: «не был», «не видел», «не знаю», «не
виноват» - не проливали свет на преступления. Дел ая перерыв в допросах, следователь доставал
пачку сигарет и предлагал подозреваемым передохнуть и покурить. Покурив, подозреваемые
вдруг говорили: «Ну, ладно, расскажу, как было». Фантастика! Я стал предполагать, что Серик
(так звали следователя) давал под озреваемым какие-то специальные сигареты. Кстати, Серик
говорил мне, что на прежнем месте службы ему ни разу не возвращали уголовные дела на
доследование. Наблюдая за его работой, нельзя было ему не поверить. По национальности он был
казахом. По характеру,  спокойный, подвижный, понимающий юмор. Я ему как -то рассказал
анекдот про казахский обычай: «У казахов есть обычай. Когда рождался мальчик, его брали за
ноги и ударяли им об стену. Если мальчик обкакается, называли его Сериком, а если нет –
Батыром!». Вы бы видели, как хохотал Серик, до слёз! Умный парень! Я ему говорил: «Будешь
генералом, если милиция не остановит!». В настоящее время работает в г. Челябинске. Слышал,
является каким-то начальником в одной из районных прокуратур»).
Мыслитель – обладающий даром глубокого, философского оригинального мышления .
Мышление – способность мыслить, рассуждать, делать умозаключения; особая ступень в процессе
отражения сознанием объективной действительности,  представляющая собою процесс отражения
объективной действительности в суждениях, понятиях, представлениях. Мышление – 1) Одно из



высших психических проявлений; процесс познавательной деятельности человека,
характеризующийся обобщённым и опосредованным отражением действительности. Мышление
как процесс неразрывно связано с мышлением как деятельностью личности;  2) Высшая форма
активного отображения объективной реальности, состоящая в целенаправленном,
опосредствованном и обобщённом отражении субъектом существенных связей и отношений
действительности, в творческом созида нии новых идей, прогнозировании событий и действий
(говоря языком философии); функция высшей нервной деятельности (говоря языком физиологии);
понятийная (в системе языка психологии) форма психического отражения, свойственная только
человеку, устанавливающая с помощью понятий связи и отношения между познаваемыми
феноменами. Мышление имеет ряд форм – от суждений и умозаключений до творческого и
диалектического мышления и индивидуальные особенности как проявление ума с использованием
имеющихся знаний, запаса слов и индивидуального субъективного тезауруса.
Мягкосердечный – душевно мягкий; добрый, отзывчивый.
Мягкотелый – слабохарактерный; легко поддающийся чьему -либо влиянию; вялый.
Мямля – 1) медленно, невнятно и вяло говорящий; действующий нерешительно, медлит ельно.

Н
Наблюдательный – внимательный, умеющий хорошо следить глазами за чем -нибудь, подмечать
тонкости чего-либо. Наблюдательность – способность наиболее полно подмечать свойства и
особенности предметов и явлений, в устойчивых формах – черта личности. Уровень
наблюдательности определяется глубиной анализа непосредственно воспринимаемых объектов,
дифференцированностью различения в них частей и признаков, правильностью оценки связей и
отношений в наблюдаемой действительности.
Навязчивый – надоедливо пристающий с чем-либо; назойливый.
Наглый – крайне нахальный (беззастенчивый, грубо -бесцеремонный), дерзко-бесстыдный. (А:
«Не удержусь, расскажу об одном недавнем случае. По графику я был дежурным адвокатом.
Вызывает меня следователь прокуратуры. Нашли труп. Над о допросить подозреваемую. Пришёл.
Начался допрос. Вдруг на мой сотовый телефон позвонил адвокат. Оказалось, что у него
соглашение по делу, и защищать подозреваемую должен он. Я ответил, что нет вопросов.
Сообщил подозреваемой, что его будет защищать друго й адвокат (назвал фамилию), так как с ним
кто-то из её родственников заключил соглашение (внёс гонорар) и я не имею право защищать по
назначению следователя. «Какие родственники? – удивилась подозреваемая. – У меня все
родственники нищие, да и не хочу, что бы меня защищал этот адвокат. Он до этого уже меня
защищал по другому делу. Не нужен он мне!». Следователь объяснил подозреваемой, что в этом
случае необходимо от неё заявление об отказе от услуг этого адвоката, и это заявление будет
приложено к материалам дела. Подозреваемая написала заявление, и следователь положил его в
свои бумаги. Вновь позвонил адвокат. Я объяснил ему ситуацию. И вдруг адвокат говорит, что по
этому делу он начинал участвовать несколько дней назад по назначению следователя (то есть ка к
дежурный адвокат). «Хорошо – ответил я, - сейчас скажу следователю. Он, наверное, забыл»
(разговаривать по телефону я выходил в фойе). Вернувшись в кабинет следователя, я предложил
поискать в материалах дела ордер адвоката. «Какой ордер? – удивился следователь. – Я ещё не
допрашивал женщину в качестве подозреваемой! Да, несколько дней назад хотел допросить, но не
получилось, и адвокат не дал ордер на участие в деле». «Да что ты будешь делать! – возмутился я.
– Кто из вас двоих врёт?!». Подозреваемая с инт ересом наблюдала за моей беготнёй. Снова
раздался звонок адвоката. Я вышел в фойе. «Ну, что?» – спрашивает адвокат. «Нет никакого
ордера у следователя, что там у вас произошло со следователем?» - сердито спросил я. «Я давал
ордер, но следователь у меня не расписался в его получении, я виноват. Я со следователем
разберусь. А ещё я забыл, что Вы дежурите. Как адвокат адвокату я скажу Вам, что подозреваемая
не виновна в убийстве, так Вы уж помогите ей!». Тут я не сдержался: «Знаешь что, когда ты
разговариваешь со мной, то помни хоть, что я «старый» адвокат, а ты «молодой»!». Когда я
вернулся в кабинет, следователь спросил: «Ну, что?». «Он сказал, что отдавал тебе ордер!» -
озадаченно ответил я. «Такого не могло быть, ведь ещё не было допроса женщины в качестве
подозреваемого!». «Разбирайтесь сами, а пока я дежурный адвокат» - махнул я рукой. А сам
подумал: «Ну, и наглый адвокат, ну, и молодёжь пошла!».

Прошло два или три месяца. Обвиняемой провели судебно -психиатрическую экспертизу, она
признала вину в убийстве,  уголовное дело направлено в суд. Суд назначил 7 лет лишения
свободы»).
Надёжный – на которого можно положиться, внушающий полное доверие; верный.
Надменный – пренебрежительно, свысока относящийся к людям; высокомерный, кичливый.
Надоедливый – надоедающий, становящийся неинтересным, неприятным, скучным .



Назойливый – надоедливый, пристающий с просьбами, требованиями; навязчивый.
Наивный – не имеющий жизненного опыта, простодушно-доверчивый.
Напористый – настойчиво, упорно, решительно добивающийся своей цели.  (А: «В 1986 г. я ждал
на вокзале ст. Карталы поезд на Бреды. В центре вокзала напротив расписания движения поездов
находится комната сотрудников милиции. Дверь в комнату приоткрыта, я изучаю расписание.
Слышу, как один из сотрудников, рассказывая что -то другим сотрудникам, стал громко
выражаться нецензурно. Мне стало стыдно (всё -таки кругом люди), и я позвал этого сотрудника:
«Можно Вас, товарищ сержант?!». Молодой сержант (наверное, после армии в милицию
поступил) подошёл ко мне: «Что нужно?». Я жёстко (у  меня это получается!) произнёс:
«Подполковник Серебряков из управления, по работе у вас в отделе! Почему хулиганите?!». У
сержанта расширились глаза: «Как это, хулиганю?». «Нецензурная брань в общественном месте
является мелким хулиганством! - отчеканил я. – Или Вы это не знаете?!» - продолжал я напористо
(главное, не дать сержанту очухаться. Ещё придёт ему в голову попросить у меня удостоверение.
А у меня удостоверение хоть и с красными обложками, да адвокатское). Сержант покраснел. Ага,
действует, подумал я. Надо давить дальше, чтобы проняло до костей! «Я вынужден предложить
Вам пройти со мной в отдел» - и прикоснулся к локтю сержанта. Отдел находился в ста метрах от
вокзала. Как загипнотизированный сержант пошёл к выходу. Мы вышли из вокзала. Сержант
приостановился: «Товарищ подполковник, я недавно отслужил и вот поступил в милицию. Может
быть, на первый раз простите? Больше не повторится» - тихо произнёс он. «Так он произнёс
«последнее слово» и, выйдя на свободу, вновь совершил преступление» - проговорил я. «Нет, нет,
что Вы!» - довольно искренне затараторил сержант. Но я решил, что рано снимать с крючка
сержанта. Воспитательное воздействие должно быть эффективнее. Но и закругляться надо. Я знал
всех ответственных дежурных по отделу, так как часто приходи лось вести транспортные
уголовные дела. Но не знал их фамилии. Работал -то я со следователями. Что я скажу дежурному,
что я подполковник? Адвокат, и вдруг подполковник. Вот рот раскроет! «Я думаю, что
дисциплинарное взыскание всё -таки Вам не помешает. Лучше  поймёте свой проступок!» -
размышлял я вслух, потихоньку подталкивая сержанта в сторону отдела. «У меня свадьба скоро, а
тут проблемы на работе. Поверьте мне, что больше не повторится» - уныло произнёс сержант,
неохотно подчиняясь моим усилиям. «Свадьба?» - переспросил я, останавливаясь. «Да. И невеста
уже беременная». «Ну, молодёжь! - заулыбался я. – Ну, вы даёте! Мы раньше до свадьбы даже не
целовались. А вы!». Сержант переминался с ноги на ногу. «Ну, что ж. У Вас есть, как говорят,
смягчающие обстоятельства. Бог Вас простит за богохульство. Но запомните, форму нельзя
компрометировать, ибо, компрометируя её, Вы компрометируете милицию! Идите, а я
прогуляюсь». «Спасибо, товарищ подполковник. Спасибо!» - повеселел сержант. Прав был
Новиков В., ох, прав. Всё-таки я авантюрист! (см. «авантюрист»). Ну, и характер у меня!»).
Напуганный – испытывающий или испытавший чувство испуга, тревоги, опасения, страха. Испуг
– внезапное чувство страха. Опасение – чувство тревоги, беспокойство, предчувствие опасности.
Страх – очень сильный испуг, сильная боязнь. ( А: «Давно уже это было. Я ехал из Челябинского
областного суда домой. Плацкартный вагон поезда «Челябинск -Саратов». Я сижу за столиком
нижней боковой полки лицом к нерабочему тамбуру (вход в вагон в другом конце ваго на). В купе,
находящемся рядом с этим тамбуром, сидят несколько знакомых мне парней из Бредов. После
Карталов (80 км. от Бредов) парни стали суетиться. То зайдут в тамбур, то выйдут. В тамбуре
шум, парни взволнованные. Явно, что -то не то! «Драка что ли затевается?» - озадачился я. Пошёл
в тамбур (оно было надо?!). Вижу, стоит в тамбуре слева в углу, прижавшись к противоположной
стенке, солдат. На вид нетрезвый. Направо двое знакомых парней курят и возбуждённо кричат на
солдата. Да ещё нецензурно. Тот огрыза ется, тоже на взводе. Я спросил у знакомых парней, в чём
дело. Показывая на солдата, они стали зло что -то говорить про него. Я попросил их прекратить
балаган, не будоражить в вагоне пассажиров, и подошёл к солдату, встав напротив него. «Вы
можете пояснить, что случилось» - спокойно обратился я к нему. Я давно заметил, что обращение
на «Вы» расслабляет даже самых хулиганистых граждан. Солдат посмотрел на меня и что -то
пояснил (я уже толком беседы с парнями и солдатом не помню). Я разглядывал его, на вид
нормальный парень. Ничего дегенеративного в нём не заметно. «Вы симпатичный человек, и,
видно, не глупый. Зачем Вам проблемы? Зачем задирать незнакомых Вам людей?». Солдат
расслабился. Стал рассказывать о себе, о службе. Беседа приняла душевный характер и мы, по
моей просьбе, перешли на «ты». Знакомые парни заходили в тамбур, хмыкали и уходили. Пора
было выходить из вагона. Солдат спросил, не учителем ли я работаю. Получив отрицательный
ответ, попросил мой адрес. «Зачем?» - спросил я. «Чтобы писать письма». «Че рез несколько дней
ты забудешь меня, поэтому нет смысла давать адрес, не обижайся». На выходе знакомые парни



стали спрашивать меня, как это я так быстро успокоил солдата. Я пожал плечами. Что толку им
объяснять о порядочности, дружелюбии, человечности… Для  них это всё высшая математика!»).
Напыщенный – преувеличенно важный; надменный, высокомерный.
Наркоман – страдающий наркоманией. Наркомания – болезненное влечение к употреблению
наркотиков (в целях возбуждения, опьянения). ( А. «Анекдот: «Один другому: «Я теперь
наркоман!». «Чего это вдруг?!». «Да с бабульками у подъезда не поздоровался»»).
Наследник – получающий имущество умершего (наследство, наследственное имущество).
Наследование осуществляется по завещанию и по закону. В состав наследства входят
принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе
имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности,
неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на
возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности,
переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом или другими
законами. Наследство открывается со смертью гражданина. Днём открытия насле дства является
день смерти гражданина. Местом открытия наследства является последнее местожительство
наследодателя. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путём совершения
завещания. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке  очерёдности. Законом
предусмотрено восемь очередей наследников. Например, наследниками первой очереди по закону
являются дети, супруг и родители наследодателя; второй очереди (при отсутствии наследников
первой очереди) – полнородные и неполнородные братья  и сёстры наследодателя, его дедушка и
бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери (дети полнородных и неполнородных
братьев и сестёр наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву
представления). Наследственному праву п освящена часть третья Гражданского кодекса РФ от
26.11.2001 г. (с последующими изм. и доп.). А.
Насмешливый – любящий подвергать кого-нибудь, что-нибудь обидным шуткам, издёвкам.
Настойчивый – решительно, упорно, твёрдо добивающийся своей цели. Настойчивость –
положительное волевое свойство личности, а иногда и характера, проявляющееся в упорном
достижении сознательно поставленной цели, содержание которой определяет моральный уровень
личности и отличие настойчивости от упрямства, отрицательного качества и р езультата слабости
воли. Упрямый не преодолевает трудности, а, находясь в плену случайных и часто не
продуманных желаний, стремится настоять на своём, вопреки разумным требованиям
окружающих.
Настырный – упорный, слишком настойчивый.
Натура – темперамент, характер человека.
Натурализация – принятие государством иностранца в своё подданство или гражданство.
Нахальный – беззастенчивый, грубо-бесцеремонный и дерзкий.  (А. «Анекдот: «Новости из
регионов. Нетрезвый житель Ухрюпинска замахнулся на святое, но батюш ка ударил раньше»»).
Находчивый – сообразительный, легко находящий выход из трудного положения. ( А. «Анекдот:
«Пятиклассник Вова приходит из школы и спрашивает у матери: «Мам, а что такое а борт?». У
матери круглые глаза. Что делать, как объяснить?! «Мне н екогда объяснять! Папа с работы
придёт, он вечером и объяснит». Вечером мать вводит отца в курс дела. «Мы не сможем сами
объяснить ему – задумался отец и тут же сообразил, как выйти из трудного положения. – Давай,
мать, мы ему из энциклопедии прочитаем. А то с улицы нахватается чего-нибудь не того, учёные
же люди умные». Достали энциклопедию, нашли статью на слово «аборт», позвали Вовочку. Отец
добросовестно всё прочитал: «Ну, понял?». «Ага». Мать спрашивает у сына: «Где ты услышал
такое слово?». «Я со школы иду, а Петька из соседнего подъезда поёт «а волны бьются а борт
корабля!». Я все слова знаю, а слово «а борт» не знаю». Мать в обморок, отец за нашатырём!»).
Нахрапистый – действующий нахрапом, наглый. Нахрапом – внезапно и насильно, нагло.
Националист – приверженец политики и идеологии, направленной на разжигание национальной
вражды и принижение других наций. Национализм – идеология, политика и социальная практика,
сущностью которых является идея национальной исключительности, превосходства
социокультурных ценностей своего народа и их принижение у других народов. Национализм на
практике ведёт к подозрительности и недоверию, к национальной вражде, обособленности.
Национализм проявляется в реальной жизни в многообразных формах: от открытого нацизма,
шовинизма и расизма до «мягких» форм национального самовосхваления, наукообразного
обоснования особых заслуг и достоинств своего народа. Национализм придаёт национальным
конфликтам особенно ожесточённый характер, поднимает знамя непримиримости и
«окончательной победы».



Нацист – член гитлеровской фашистской партии, созданной в 1919 г., установившей в 1933 г.
свирепую террористическую диктатуру в Германии.
Начётчик – много читавший, но знакомый со всем поверхностно, механически и некритически
усвоивший прочитанное.
Начитанный – много читавший и получивший основательные знания , широкую осведомлённость
в результате чтения; хорошо знакомый с литературой.
Небрежный – относящийся невнимательно, пренебрежительно к кому-либо или чему-либо.
Невежа – грубый, невоспитанный.
Невежда – малообразованный, малосведущий.
Невзрачный – непривлекательный по внешности, некрасивый.
Невзыскательный – 1) нетребовательный, довольствующийся немногим; 2) неразборчивый, с
низкой требовательностью при выборе кого -либо или чего-либо.
Невнимательный – рассеянный, без достаточного внимания; неучтивый, нелюбезный.
Неврастеник – страдающий неврастенией. Неврастения – функциональное расстройство нервной
системы на почве истощения и переутомления; выражается в повышенной возбудимости, быстрой
физической и психической утомляемости, неустойчивости внимания и т. п.
Невыносимый – которого трудно, невозможно вынести, вытерпеть; нестерпимый; превышающий
терпение; очень плохой.
Неглупый – достаточно умный.
Негодяй – низкий, подлый.
Неграмотный – неграмотность – термин, имеющий три основных  значения: 1) универсальное –
отсутствие понимания, знаний и умений, необходимых для выполнения определённых задач, для
успешного осуществления той или иной деятельности; 2) видовое – незнание и неумение
пользоваться той или иной знаковой системой, в том числе знаками родноязычного алфавита или
цифрами; 3) частное – неумение читать, писать и  производить простейшие расчёты ( А: «В 1980 г.
(на второй год моего проживания в Бредах) мне на полном серьёзе женщины рассказали про
объявление на дверях бани №2. Баня находилась за железнодорожным мостом и пользовалась у
населения популярностью. Как -то в ней проводился ремонт (я ещё в Бредах не жил)  и на входной
двери повесили объявление с очень интересным содержанием: «В связи с половым ре монтом, вход
через задний проход!». Н-да-а…И ещё. Рассказывают, что лет 20 -ть назад около Челябинского
металлургического завода висел огромный красочный плакат. На нём были нарисованы
мартеновская печь, льющаяся из печи после плавки сталь, огненные искры и  сталевар. Всё бы
ничего, но надпись наводила на размышления. Красиво крупными полуметровыми буквами было
написано: «Наша сила в плавках!». Заводчане смеялись, а прохожие улыбались. Говорят, что
плакат провисел недолго. Теперь, наверное, находится в музее! »).
Недоброжелательный – не желающий добра другому; проявляющий нерасположение, неприязнь,
враждебность к кому-либо или чему-либо.
Недобросовестный – нечестно, нерадиво и небрежно выполняющий свои обязанности,
обязательства.
Недотёпа – неумный, неуклюжий, неловкий во всём.
Недотрога – обидчивый, чрезмерно щепетильный, не терпящий шуток по отношению к себе.
Недоучка – недоучившийся, малосведущий.
Нежный – ласковый, проявляющий любовь.
Независимый – самостоятельный, не находящийся в подчинении,  чьей-либо власти, в чьём-либо
подчинении, свободный; не связанный в чём-либо обстоятельствами, обязательствами, чужой
волей и т. п.
Незадачливый – которому ничто не удаётся, которого преследуют неудачи; неудачливый,
несчастливый. (А: «Так вот, я стал студентом (см. « удачливый») ВЮЗИ. Первый экзамен по
истории зарубежных стран. Я так много занимался, что консультировал толпящихся около
аудитории остальных студентов. Когда же я взял билет и сел готовиться… Преподаватель, оставив
в зачётке «окно» (для учеников это «двойка») , сказала, сочувственно посмотрев на меня: «Вы,
молодой человек или не готовились, или зачитались!». Я был подавлен: «Что -то с памятью моей
стало!» (см. «памятливый»)»).
Незнакомец – 1) незнакомый, неизвестный человек; 2) проверяющий работу учреждения,
организации, предприятия человек, неизвестный работникам. А. (см. «инспектор»). (А: «Из
собственного архива. Сообщение в центральной газете: «Своеобразную «ревизию» решил
провести недавно назначенный на пост министра культуры Египта Абдель Хамидрадван в
учреждениях, находящихся под контролем его ведомства. Как сообщает корреспондент агентства
Франс Пресс, министр инкогнито отправился во всемирно известный Каирский музей, где его



ожидало много неприятных неожиданностей. Кассир, продававший билеты, отказался дат ь ему
сдачу. В залах музея смотрители бесцеремонно курили вблизи от бесценных сокровищ древности.
Когда же возмущённый министр потребовал встречи с директором музея, то ему в этом было
попросту отказано. В результате директор музея был уволен, а многие слу жащие получили
суровые взыскания»»).
Неистовый – находящийся в состоянии неистовства, исступления; несдержанный в проявлении
своих чувств; необычайно сильный в проявлении чего -нибудь, буйный, безудержный.
Некрасивый – лишённый красоты. (А. «Анекдот: «Один приятель предложил другому
познакомить его с женщиной. «Только перед тем, как к ней пойдём, надо выпить, так как она не
очень красивая» - уточнил приятель. Выпили, пошли. Когда женщина открыла им дверь, второй
приятель грустно сказал первому: «Наверное, я мало выпил!». Интересно, сколько надо выпить,
чтобы все окружающие стали для выпившего красивыми?!»).
Неординарный – «не как все», редкий, особенный, необыкновенный, незаурядный, выдающийся.
Неповоротливый – неловкий в движениях, медлительный, неуклюжий, м ало расторопный.
Непогрешимый – никогда не ошибающийся; безупречный в своём поведении.
Неподкупный – честный, которого нельзя склонить на свою сторону деньгами, подарками ;
которого нельзя подкупить; безупречно честный.
Неподражаемый – великолепный, бесподобный.
Непоколебимый – стойкий, надёжный.
Непонятливый – медленно и трудно понимающий, усваивающий что -нибудь. А. (А. «Анекдот:
«Одна вдова пригласила к себе в гости мужчину. Привела себя в порядок, накрыла стол. Пришёл
мужчина при параде, с цветами, с конь яком и коробкой конфет. Сели за стол, выпили по рюмочке,
закусили. За беседой хорошо поели, опустошили все тарелки. Гость хвалил стряпню хозяйки. Та
расцветала от удовольствия. В конце трапезы женщина томно потянулась и проговорила: «Теперь
ты мой!». Растерявшийся мужчина обиделся: «Сама мой!» - и, хлопнув дверью ушёл».
Непонятливый какой-то попался!»).
Непорочный – нравственно чистый, безгрешный.  (А: «Увы, я не святой!»).
Непорядочный – способный на бесчестные, низкие поступки.
Непоседливый – подвижный, суетливый, беспокойный; который не может долго усидеть,
пробыть на одном месте.
Непоследовательный – лишённый последовательности, нелогичный; отличающийся
переменчивостью своих мнений, поступков и т. п.
Непосредственный – непринуждённый, откровенный, естеств енный; следующий без
размышления внутреннему влечению.
Непостоянный – изменчивый, колеблющийся, неустойчивый.
Непредсказуемый – чьи поступки и действия неожиданны, предугадать невозможно.
Непреклонный – стойкий, твёрдый в своих действиях, поступках, убежде ниях; непоколебимый.
Неприветливый – неласковый, суровый.
Неприспособленный – который не умеет, по своей непрактичности, приспособиться к чему -либо,
устроиться и т. п.
Неприступный – выражающий гордость, недоступность; строгий, надменный, избегающий
близости с другими людьми.
Непритязательный – 1) не предъявляющий высоких требований к кому -либо или чему-либо,
довольствующийся малым; 2) простой, скромный, без претензий.
Неприхотливый – довольствующийся самым необходимым; без прихотей; нетребовательный.
Неприятный – вызывающий чувство неудовольствия, огорчения, неловкости; не нравящийся
своими качествами.
Непробиваемый – не поддающийся чьему-либо воздействию, доводам, уговорам и т. п.
Непробивной – не обладающий предприимчивостью, умением добиваться чего -либо (обычно в
собственных интересах).
Непроницательный – лишённый проницательности. Проницательный – быстро и верно
разгадывающий, понимающий сущность кого-либо или чего-либо; догадливый.
Непутёвый – легкомысленный, беспутный, разгульный.
Непьющий – не употребляющий алкоголь.
Неравнодушный – относящийся с интересом, участием ко всему и ко всем.
Нерадивый – небрежно, без усердия относящийся к порученному, к своим обязанностям, делам и
т. п.; недобросовестный.
Неразумный – не обнаруживающий, не проявляющий рассуд ительности, здравого смысла.
Нерасторопный – не отличающийся расторопностью, медлительный.



Нерачительный – не проявляющий старания, усердия; небрежно относящийся к своим
обязанностям, делам и т. п.
Нервный – легко возбудимый, болезненно-раздражительный, беспокойный.
Нервозный – отличающийся повышенной возбудимостью, раздражительный; нервный.
Нерешительный – полный колебаний, лишённый твёрдости в принятии решений.
Неряшливый – неаккуратный, лишённый опрятности.
Несведущий – не обладающий познаниями в какой -либо области; мало знающий вообще.
Несгибаемый – непреклонный, стойкий.
Несговорчивый – с которым трудно сговориться; упрямый.
Несдержанный – не умеющий владеть собой, сдерживаться; лишённый самообладания.
Несерьёзный – не отличающийся серьёзностью; легкомы сленный.
Нескладный – несоразмерный в частях, нестройный; неуклюжий.
Нескромный – несдержанный в обнаружении своих достоинств, заслуг, хвастливый;
несдержанный, неумеренный, непристойный в жизни и поведении.
Неспособный – неспособность –  полное несоответствие психических возможностей личности
данному виду деятельности. Неспособность в одном виде деятельности личности может
сочетаться с развитыми способностями в других видах деятельности.
Несправедливый – лишённый чувства справедливости, противоречащий спра ведливости, правде.
Нестерпимый – невыносимый.
Несун – совершающий мелкие кражи, уносящий  что -либо оттуда, где работает.

Несчастный – испытывающий горе, беду; лишённый радости, счастья.
Радость – чувство удовольствия, ощущение большого душевного
удовлетворения. Счастье – состояние высшей удовлетворённости
жизнью, чувство глубокого довольства и радости. ( А: «Как-то поэт
сказал: «А счастье бывает просто на свете разного роста. От кочки и до
«Казбека» - в зависимости от человека!». Кто этот поэт? Что -то я забыл!
А этот человек на фото точно несчастный. На фото написано: «Никто
ничего не знает о жизни этого человека. В результате тяжелейшего
ранения он потерял руки и ноги, лишился речи и слуха. Война оставила

ему только возможность видеть» ( Рустем Адагамов. «Подальше от общества победителей»,
журнал «Фома» № 9 (101) за 2011 г., стр. 38 ).

В Валаамском доме инвалидов самых тяжёлых инвалидов называли «самоварами». «Они
ничего не могли делать сами, с ними было больше всего хлопот, и умирали они первыми» ( из этой
статьи).

Смотрю я на этот снимок и думаю, что этот человек не только видит, но ещё и мыслит. О чём?
Может быть, старается понять, зачем его заставляют существовать и мучиться? Может быть, он
уже ненавидит тех, кто заботится о нём?! Или старается понять, в ч ём он провинился перед
Богом?!».
Нетерпимый – не считающийся с чужим мнением, лишённый терпимости (умения без вражды
относиться к чужому мнению, характеру и т. п.).
Нетрезвый – находящийся в состоянии опьянения; выпивший алкоголь не до пьяна.
Неугомонный – подвижный, шумливый, который не может угомониться; деятельный;
хлопотливый.
Неудержимый – которого нельзя угомонить.
Неуёмный – который не унимается, нельзя сдержать, успокоить, остановить,  неудержимый. (А:
«Я тот, который никак не может угомониться с вне дрением анонимного и тайного голосования в
общество. Толком никто официально не приветствует мои усилия, все только кивают головой»).
Неуживчивый – плохо уживающийся с другими людьми.
Неуклюжий – неловкий в движениях, неповоротливый, нескладный.
Неукротимый – которого нельзя укротить, сдержать.
Неумеха – некачественно выполняющий работу.
Неумолимый – которого нельзя упросить; безжалостный,  непреклонный.
Неуправляемый – не поддающийся руководящему воздействию; своенравный, непослушный. А.
Неустойчивый – легко поддающийся влиянию.
Неустрашимый – чуждый страха, очень смелый, храбрый.
Неутомимый – не знающий усталости, очень выносливый, не прекращающий своей деятельности.
Неуч – необразованный, невежественный.  (А: «Помните? Дверь потому прилагательное, что она
прилагается! В каком произведении находится это выражение? Кажется, в произведении под
названием «Недоросль»?»).



Неучтивый – невежливый, непочтительный.
Неуязвимый – которого трудно уязвить (оскорбить, причинить острую неприятность), поразить,
подвергнуть нападкам.
Нечистоплотный – неопрятный, небрежный в уходе за собой.
Нигилист – отрицательно относящийся ко всему общепризнанному, проявляющий крайний
скептицизм; отрицающий всё, скептик.
Низменный – подлый, бесчестный; безнравственный.
Никудышный – никуда не годный, плохой.
Никчёмный – ни для чего не нужный, бесполезный.
Ничтожный – совершенно незначительный по роли, внутреннему содержанию и т. п., не
внушающий к себе уважения, мелкий.
Новатор – кто вносит и осуществляет новые идеи, принципы, приёмы в какой -либо области
деятельности.
Нонсенс – бессмыслица, глупость, нелепость.
Нормальный – психически здоровый.
Норовистый – упрямый, своевольный; имеющий характер с причудами.
Ностальгия – тоска по Родине.
Нудный – докучающий чем-нибудь, надоедливо-скучный.
Нытик – ноющий, всегда чем-нибудь недовольный, надоедливо жалующийся на что -нибудь.
Нюня – плакса, нытик (много и часто плачет) (о ребёнке).

О
Обаятельный – очаровательный, чарующий, полный притягательной силы.
Обворожительный – приводящий в восхищение, очаровательный, пленительный.
Обездоленный – лишённый всего жизненно необходимого; находящийся в тяжёлом, бедственном
положении.
Обескураженный – лишённый уверенности в себе, растерянный; выражающий неуверенность,
растерянность.
Обеспеченный – не испытывающий материальных затруднений; состоятельный.
Обидчивый – легко обижающийся, склонный видеть обиду, оскорбление там, где их нет.
Обманщик – который обманывает.
Оболтус – бездельник, дурак (см. «балбес»).
Образованный – получивший образование, имеющий разносторонни е знания;
отличающийся высокой степенью культуры, образования; просвещённый. ( А. «Анекдот: «Всем
сидеть и не рыпаться! А ну-ка, давайте сюда свои мобилы! –  Это что, ограбление? – Это ЕГЭ»»).
Образцовый – являющийся образцом, примером для других.
Обрюзгший, обрюзглый – болезненно полный, отёчный, с дряблой, обвисшей кожей.
Обстоятельный – действующий обдуманно, с рассудительно стью, положительный в действиях;
основательный, серьёзный, солидный.
Обходительный – вежливый, приветливый, учтивый.
Общение – процесс и результат установления контактов между людьми; межличностный и
групповой процесс, в основе которого лежит обмен между субъектами определёнными
результатами их психической деятельности; взаимные сношения, деловая или дружеская связь;
взаимодействие субъектов, в котором происходит обмен рациональной и эмоциональной
информацией, деятельностью, опытом, знаниями, навыками и умениями, являющееся
необходимым условием развития и формирования личностей и групп.
Общественник – участвующий деятельно в общественной  жизни.
Общительный – легко вступающий в общение с другими, открытый, не замкнутый.
Общительность – черта характера личности, выражающая потребность и способность человека к
общению, контактам с другими людьми, установлению с ними взаимопонимания. Для
общительного человека характерны легкость контактов, способность и умение не теряться в
ситуациях общения, стремление к ин ициативе, к лидерству в группе. Общение – взаимодействие
субъектов, в котором происходит обмен рациональной и эмоциональной информацией,
деятельностью, опытом, знаниями, навыками и умениями, являющееся необходимым условием
развития и формирования личностей и групп.
Объективный – лишённый предвзятости; беспристрастный; способный выполнять исследования
и накапливать данные, не позволяя личным и нтерпретациям и предрассудкам влиять на этот
процесс.
Обыкновенный – ничем не примечательный, не выделяющийся среди других; обычный,
заурядный.



Обязательный – всегда готовый оказать содействие, помощь, услужить; добросовестный,
ответственный.
Огорчённый – опечаленный, расстроенный.
Ограниченный – с узким кругозором, с небольшими познаниями, с узкими интересами, с
недостаточными знаниями.
Одарённый – талантливый (обладающий дарованием, выдающимися природными
способностями). Одарённость – 1) качественно своеобразное сочетание способностей,
обеспечивающее успешность выполнения деятельности; 2) совокупность природных задатков как
одно из условий формирования способностей. Всякий задаток многозначен: на его основе могут
выработаться разные способности в зависимос ти от условий жизни. Наиболее сильное влияние на
развитие и формирование одарённости оказывает целенаправленное обучение и воспитание,
поэтому так важно своевременное обнаружение и развитие способностей.
Одержимый – страстно увлечённый чем-либо, всецело отдающийся чему-либо; охваченный
каким-нибудь чувством, переживанием, мыслью, идеей; бесноватый, безумный.
Одиозный – вызывающий крайне отрицательное отношение к себе, крайне неприятный.
Одурелый – утративший способность соображать, понимать, ясно мыслить.
Одухотворённый – проникнутый возвышенными чувствами, стремлениями; выражающий
возвышенность чувств и стремлений.
Ожесточённый – ставший жестоким, безжалостным; озлобленный; полный ожесточения
(состояние раздражения и крайнего, доходящего до жестокости, озло бления; крайнее напряжение,
упорство).
Оживлённый – весёлый, возбуждённый.
Озабоченный – поглощённый заботой, беспокойством, мыслями о ком -либо или о чём-либо.
Озадаченный – который затрудняется сделать что -либо; находящийся в растерянности,
замешательстве, недоумении.
Озверелый – пришедший в ярость, в бешенство, озверевший.
Озлобленный – ставший злобным вследствие чего-нибудь, злобно настроенный; проникнутый
чувством злобы, озлоблением по отношению к кому -либо или чему-либо (см. «злопамятный»).
(А: «Не помню зла, и не желаю никому!»).
Озорной – склонный к шалостям, баловству; склонный к озорству (выходящему из обычных норм
задорному поведению; шалости, переходящей в хулиганство), полный озорства.
Оклематься – прийти в сознание, в чувство; оправиться после б олезни.
Олигофрен – 1) страдающий олигофренией; 2) тупой, несообразительный или ненормальный,
странный. Олигофрения – врождённое или приобретённое в младенчестве недоразвитие
умственных способностей, слабоумие.
Опальный – находящийся в опале. Опала – немилость, нерасположение (обычно в отношении
высокопоставленных лиц).
Опасливый – действующий, поступающий осторожно из опасения чего -либо; очень осторожный.
Опасный – способный вызвать, причинить какой-нибудь вред, ущерб, урон, несчастье, большое
зло.
Опечаленный – огорчённый, расстроенный.
Опрометчивый – необдуманно поступающий, неосмотрительный, слишком поспешный.
Опрятный – соблюдающий во всём чистоту, порядок; чистоплотный.
Оптимист – полный оптимизма, склонный к оптимизму. Оптимизм -  бодрое и радостное
мироощущение, исполненное веры  в будущее; склонность во всём видеть хорошие, светлые
стороны; верить в будущее, успех).
Опытный – знающий и умеющий. Опыт – 1) способ познания действительности, основанный на
его непосредственном, чувственном практическом ос воении; 2) в философии – основанное на
практике эмпирическое познание действительности, единство умений и знаний; в психологии –
качество (подструктура) личности, группы, сформированное в процессе их деятельности,
обучения и воспитания, обобщающее знания, навыки, умения и привычки.
Организатор – кто организует, устраивает что-нибудь.
Организованный – отличающийся собранностью, самодисциплиной, умением действовать точно
и планомерно.
Ординарный – ничем не выдающийся; обыкновенный, заурядный; как большинство, «как все».
Оригинальный – непохожий на других, чуждый подражательности; самобытный.
Ортодокс – неуклонно придерживающийся определённого убеждения, направления, учения.
Осанистый – обладающий, отличающийся величавой, важной осанкой; представительный.
Осанка – манера держаться, положение корпуса, свойственное кому -либо.



Осатанелый – проявляющий, выражающий крайнюю злобу, ярость, бешенство; осатаневший.
Осведомлённый – обладающий сведениями, знаниями о ком -либо или о чём-либо.
Освирепевший – разъярённый, разгневанный.
Осмотрительный – поступающий обдуманно, не опрометчиво; осторожный в своих поступках.
Особенный – не похожий на других, не такой, как все; необычный, своеобразный.
Остервенелый – пришедший в состояние крайней ярости.
Остолбенелый – ставший неподвижным от сильного потрясения, удивления.
Осторожный – крайне осмотрительный в своих действиях, поступках.
Острослов – любящий и умеющий острословить; остряк. Острословить – говорить остроты,
острить. Остряк – остроумный, любящий говорить остроты. Острота – остроумное выражение.
Остроумный – отличающийся, обладающий остроумием. Остроумие -  изобретательность в
нахождении ярких, удачных, см ешных или язвительных выражений, определений; изощрённость
мысли. (А: «Из моего архива. Из рассказа Резвякова Б. А. («Рос сийская газета» от 15.06.1996 г.):
«Сам я реабилитированный. Побывал за двойными решётками политзаключённого более трёх с
половиной лет в качестве «шпиона» и «антисоветчика». О случаях, которые особенно запали в
память, я и хочу рассказать читателям «Росси йской газеты». Инженер из Риги по имени Сергей
Иванович вышел в воскресный день из дому, прошёл всего квартал и повстречал старого
хорошего знакомого. Обрадовались, пожали друг другу руки. «Представляешь,» - заговорил
приятель, - неделю назад в городе было  полным-полно сливочного масла – и враз исчезло. Ты
случайно не знаешь, куда?». Инженер Сергей Иванович, не лишённый юмора и остроумия, сказал,
улыбаясь: «Знаю! Масла нет только потому, что оно растаяло под солнцем сталинской
Конституции». Посмеялись и пош ли в разные стороны. А ночью инженера арестовали. Трибунал
осудил шутника к десяти годам лишения свободы в исправтрудлагерях строгого режима за
антисоветскую агитацию и пропаганду, порочащую социалистический строй. В одной тюремной
камере мы сидели рядом. Сергей Иванович хватался то и дело за голову и без конца повторял:
«Трое ребятишек и жена остались без средств к существованию. Как они будут теперь жить?»».
Помню, как моя мать рассказывала про довоенное время. Мол, сосед расскажет про другого соседа
чекистам, что тот плохо о советской власти сказал, того ночью забирают в милицию. Пока тот
находится там, его вещи из квартиры растаскивают. Да, лихое время было!»).
Отважный – смелый, храбрый, бесстрашный. Отвага – форма бесстрашия, при которой эмоция
страха не переживается, будучи вытеснена чувством долга, ставшим доминирующим мотивом
деятельности.
Ответственность – необходимость, обязанность отдавать кому -нибудь отчёт в своих действиях,
поступках; контроль над деятельностью и поведением, связанный с выполнен ием норм и правил и
осуществляемый в различных формах. Контроль может быть внешним (со стороны группы или
определённых людей) и внутренним (со стороны самого субъекта – самоконтроль). Локус (т. е.
местоположение, место)) контроля представляет собой склонно сть человека к тому или иному
виду ответственности. 1) специфическая для зрелой личности форма саморегуляции и
самодетерминации, выражающаяся  в осознании себя как причины совершаемых поступков и их
последствий и в осознании и контроле  своей способности в ыступать причиной изменений (или
противодействия изменениям) в окружающем мире и в собственной жизни; 2) способность
личности понимать соответствие результатов своих действий поставленным целям, принятым в
обществе или в коллективе нормам, в результате чег о возникает чувство сопричастности общему
делу, а при несоответствии – чувство невыполненного долга.
Ответственный – отличающийся высокоразвитым чувством долга, ответственности,
добросовестно относящийся к своим обязанностям; отвечающий за свои действия, п оступки. (А:
«Мне часто говорят: «Оно Вам надо?! Тратите время, силы, деньги на внедрение тайного
голосования. Хотите, чтобы Вам памятник поставили?!». А я своё бубню: «А кто ещё будет
заниматься этим? Некому. Значит должен я!». Помните? « Если не я, то кто?!»»).
Отвратный – противный, отвратительный.
Отзывчивый – легко отзывающийся на чужие нужды, готовый помочь.
Отклоняющееся поведение – поведение, которое приводит к дестабилизации межличностных
отношений, нарушению норм социального контроля, социальной де задаптации и, в конечном
счёте, блокирует социальное поведение индивида.
Откровенный – искренний, чистосердечный, правдивый; выражающий искренние чувства,
мысли.
Открытый – откровенный, искренний, выражающий прямоту и искренность.
Отличный – отличающийся от кого-либо, непохожий.



Отмороженный – ни на что больше не способный, от которого уже нельзя ждать ничего
хорошего в будущем; конченый человек; глупый, сумасшедший.
Оторопелый – пришедший в сильное замешательство, растерявшийся.
Отпетый – неисправимый, безнадёжный в своих недостатках; законченный.
Отрешённый – отчуждённый, безучастный, погружённый в себя; выражающий безразличие к
окружающему. (А. «Быль: «Жалоба: наш грёбаный богомол ничего не ест. Паша купил ему
сверчков, засадили одного к нему, а он его не  замечает!». Отвечают трое. Первый: «Может, он
ослеп?». Второй: «Может, он вегетарианец?». Третий: «Может, он богомол? Сидит и молится. А
вы ему всё еду да еду. ПОСТ У НЕГО!»).
Отрочество – возраст между детством и юностью.
Отсталый – стоящий на более низком уровне развития по сравнению с другими.
Отходчивый – легко, быстро успокаивающийся после гнева, раздражения.
Отчаянный – не знающий страха, способный на самый рискованный поступок; безрассудно
смелый.
Отчим – неродной отец, являющийся супругом мамы сына  или дочери. А. (А: «Встречал
отчимов, которые были намного порядочнее родных отцов»).
Отщепенец – утративший, порвавший связь со своей общественной средой.
Охальник – озорник, нахал, бесстыдник. (А: «Вспомнил из юности начало рассказа о встрече
священника с девушкой. «Однажды отец Онуфрий, обходя окрестности Онежского озера,
обнаружил около озера обнажённую Ольгу. «Обаятельная, очаровательная, о Ольга, отдайся,
озолочу!» - обратился отец Онуфрий. «Отстань, охальник! - отвечала ответственная, осторожная,
обостительная Ольга. – Огрею, очумеешь!». Однако отчаянный отец Онуфрий…». Далее рассказ я
забыл. Предлагаю желающим продолжить его со всеми словами и частицами на букву «О». А
потом перешлите мне по электронной почте. Адрес на главной странице Сайта».
Охламон – лентяй, бездельник; неопрятный, небрежно одетый.
Официальный – сухой, формальный, натянутый.
Очарованный – выражающий восхищение.
Очковтиратель – намеренно вводящий в заблуждение, обман.
Очумелый – потерявший способность соображать, ясно воспринимать окружающее; одурелый.
Очухаться – 1) очнуться; набраться свежих сил, отдохнуть; выздороветь, поправиться; 2)
одуматься, переменить решение, опомниться.
Ошалелый – потерявший способность здраво мыслить, ясно воспринимать окружающее от
избытка эмоций, информации; выражающий полное непонимание, удивление.
Ошарашенный – удивлённый, поражённый, озадаченный.
Ошеломлённый – находящийся в состоянии замешательства, растерянности, сильного удивления;
находящийся под влиянием сильного впечатления, выражающий удивление , изумление.

П
Падкий – склонный к кому-нибудь или чему-нибудь.
Падший – опустившийся на самое «дно».
Паинька – 1) ласково-поощрительное название послушного ребёнка; 2) послушный,
благовоспитанный ребёнок; 3) прикинуться ничего не понимающим (о взрослом).
Пакостник – кто пакостит (совершает гадкие поступки с целью навредить кому -нибудь).
Пакость – нечто мерзкое, отвратительное; гадость.
Памятливый – обладающий хорошей памятью, хорошо помнящий всё. Память – 1) запечатление,
сохранение и воспроизведение челов еком того, что было в его опыте. Физиологической основой
памяти являются образуемые в мозге нервные связи. Запоминание основывается на закреплении
нервных связей, воспроизведение – на последующей их актуализации; торможение, угасание
нервных связей вызывает забывание. Процессами памяти являются: запоминание, узнавание,
воспроизведение и забывание; 2) процессы организации и сохранения прошлого опыта, делающие
возможным его повторное использование в деятельности или возвращение в сферу сознания.
Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и будущим и является важнейшей
познавательной функцией, лежащей в основе развития и обучения. Существует убеждение, что
память можно разделить на две отдельные системы: краткосрочную и долговременную.
Предполагается, что краткосрочная память обладает ограниченной вместимостью (информация
утрачивается через несколько секунд или минут). Эта информация закрепляется в краткосрочной
памяти через повторение, а затем либо утрачивается (забывается), либо отбирается для переноса в
долговременную память.  (А: «С памятью бывают разные фокусы (см. « незадачливый»).
Например, самое первое моё воспоминание в жизни и сейчас удивляет меня своей
парадоксальностью. Прошло 69 лет, а я помню как будучи сперматозоидом ( !) я не захотел (!)



плыть куда-то вместе со своими «товарищами» и отвалил в сторону. Помнится, как прилепился к
чему-то, и всё, дальше провал в памяти. Следующее моё воспоминание касается времени
нахождения в утробе матери. Помнится, что я воспринимал иногда происходящее снаружи. Что,
когда было неудобно, я был недоволен ( !) и пытался повернуться. Иногда мне хотелось открыть
рот, но я боялся (!) захлебнуться. Следующее воспоминание о родах. Помниться, как меня что -то
толкало вперёд головой из утробы, я этого очень не хотел ( !), а, появившись из утробы, увидел
яркий свет и кого-то стоящих в белом. Кто-то из них сильно хлопнул ладонью по попе, и я
возмущённо (!) заорал. Потом (от обиды что ли!) я не разговаривал три года. Сколько раз я
сомневался, а не во сне ли мне всё это привиделос ь. Но все (!) сны я забывал (кроме относительно
недавних), а эти «сны» чётко засели в голове, как занозы. Не знаю, не знаю… Ну, и ещё кое -какие
воспоминания.     Помню, что когда мать давала мне грудь, я кусал сосок, так как не хотел есть, а
она мне его пыталась вставить в рот. А иногда хотел есть, но всё равно кусал беззубым ртом, так
как мне не нравилось, что беру не сам сосок, а мне его навязывают. Был строптивый! Помню, как
в квартиру заходил немец с автоматом (фашист, как узнал намного позже от матери) . Мать
держала меня на руках и прижимала к себе. Немец посмотрел по сторонам и вышел. Был он во
френче. Значит, было тепло. Позже мне говорили, что фашисты в декабре не смогли взять Москву
(они в ноябре – декабре 1941 г. пытались прорваться к ней через Дон ской (в котором я родился),
Сталиногорск (сейчас Новомосковск), Тулу. Но дошли до Тулы и остановились. Донской был в
оккупации, примерно, месяц. Мой отец во время оккупации работал дежурным по станции. После
освобождения Донского его вызывали в НКВД, выясн яли, сам пошёл служить или по
принуждению. А у него на руках трое нас: мать, старшая сестра и я грудной. Куда денешься? Или
расстреляют, или работай. Вспомнил, как было мне 4 года. Я проснулся, а дома никого. Увидел,
что на столе лежит что-то выпуклое и жёлтое. Сразу появились мысли: «Какашка! Но почему на
столе?! Кто накакал?!». Сделал вокруг стола несколько кругов, приглядывался, принюхивался.
Пахнет вкусно. Не очень похоже на какашку. Залез на табуретку. И ближе лицо своё, ближе…
Лизнул осторожно… Откусил чуть-чуть… Вкусно. Съел. Оказалось, что это пончик, который я
никогда до этого не видел. Это родители ушли на работу, сестра ушла в школу, и мне оставили
поесть. Потом в школе я их ел часто. Помнится, лет в 10 тонул в карьере. Пришёл с ребятами
купаться. Был на нём первый раз. Сначала возились в воде около берега. Потом ребята стали
загорать, а я решил немного отплыть. Откуда я знал, что дно резко снижается ? Когда отплыл
метров на 10 от берега (а и плавать -то толком не умел), то так устал, что решил разве рнуться
лицом к берегу. Кое-как развернулся и почувствовал, что силы на исходе (я ведь только руками
грёб). Пытаюсь встать на дно и …ухожу под воду. Барахтаюсь, а дна не ощущаю. Задыхаюсь.
Собрал, как говорят, последние силы и наверх. Выскочил на поверхно сть, глотаю воздух, а сил-то
плыть нет. Руки болят и никак не поднимаются, как плети. Смотрю на берег, ребята возятся на
берегу и меня не видят. Надо кричать, что тону, а мне стыдно. Ну, думаю, пойду «солдатиком» ко
дну, может быть, достану его и снова отт олкнусь наверх. И, правда, достал ногами дно и снова
наверх. Догадался наклониться в сторону берега. Так и доскакал до того места, где вода была по
горло. Остановился, отдохнул, поглядел назад, примерно, на то место, где был несколько минут
раньше. Подумал: «Там я должен был утонуть, а вокруг ничего бы не изменилось!». О
случившемся никому не сказал».

Кстати, об оккупации г. Донского и о немце с автоматом. Решил проверить дату оккупации
города (по паспорту-то я родился в 1943 г., и не мог видеть в доме фаши ста!). Недавно просмотрел
несколько энциклопедий и узнал, что г. Донской был оккупирован и сильно разрушен
германскими войсками с 26.11. по 13.12. 1941 г. Согласно записанной в паспорте дате рождения я
не мог знать о фашисте! Или я старше?! Почему так чётко  и долго помню его?! Может быть
своевременная регистрация дня рождения в то время была невозможна из -за сильного разрушения
города? Мать мне об этом не говорила».
Панегирик – чрезмерное восхваление чего-либо или кого-либо.
Паникёр – поддающийся панике или распространяющий тревожные слухи, могущие вызвать
панику. Паника – 1) психологически характеризуется состоянием страха перед реальной или
воображаемой опасностью, блокирующего способность рациональной оценки обстановки,
мобилизацию волевых ресурсов; 2) мас совидное явление, психологическое состояние, вызванное
угрожающим воздействием внешних условий и выраженное в чувстве страха и стремлении любым
способом избежать опасной ситуации. В состоянии паники превалируют неосознанные, ярко
эмоционально окрашенные яв ления. (А: «Возникновение паники:
тревога>страх>ужас>паника!»).
Паразит – живущий чужим трудом, эксплуататор, тунеядец.



Параноик – страдающий паранойей. Паранойя – психическое расстройство, характеризующееся
устойчивыми бредовыми идеями преследования, ревн ости и т. п. при сохранении в остальном
логичности мышления.
Пария – отверженный, бесправный, угнетаемый.
Паршивец – плохой, дрянной, никуда не годный (употребляется иногда с оттенком добродушной
укоризны).
Паскудный – мерзкий, гадкий, отвратительный.
Пассивный – не проявляющий активности, деятельности, вялый, безучастный, безразличный к
окружающей жизни. Пассивность – свойство личности, противоположное активности и имеющее
ряд проявлений: бездеятельность, безразличие, безучастность, безынициативность, безв олие,
несамостоятельность.
Патриот – воодушевлённый патриотизмом ; кто любит своё отечество, верен своему народу, готов
на жертву и подвиги во имя родины. Патриотизм – чувство любви к своему Отечеству, готовность
подчинять свои личные и групповые интересы о бщим интересам страны, верно , служить ей и
защищать её. Проблема патриотизма приобретает особую актуальность в связи с расширением и
углублением процессов интернационализации, межгосударственной, региональной и планетарной
интеграции, глобализации, попытка ми поставить под вопрос роль и значение государственного
суверенитета. Патриотизм нельзя противополагать интернационализму и космополитизму:
патриотизм, основанный на противопоставлении своего народа (этноса), своей страны другим
народам и странам не является подлинным, конструктивным и сравнительно легко перерастает в
национализм и шовинизм.  (А. «С. Есенин: «Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в
раю!». Я скажу: «Не надо рая, дайте Родину мою!». Можно почитать в книге  в окончании первой
части моей книги и моё стихотворение «Любите Родину свою!»»).
Пафос – страстное воодушевление, подъём.
Пацифист – сторонник пацифизма. Пацифизм – антивоенное движение, участники которого
отрицают любые военные действия , считая их аморальными.
Паяц – который паясничает; шут. Паясничать -  кривляться, ломаться, грубо шутить с целью
вызвать смех.
Педант – излишне строгий в выполнении всех формальных требований (в науке, жизни и т. п.),
отличающийся преувеличенной приверженностью к определённому порядку.
Педантичный – строгий в выполнении мелочных формальных требований.
Пентюх – неповоротливый, неуклюжий; увалень.
Перевёртыш – двуличный; лицемер.
Передовик – опережающий других в работе, добивающийся наилучших результатов.
Передовой – идущий, движущийся впереди остальных;  ведущий; стоящий выше других по
уровню своего развития.
Перепуганный – охваченный сильным испугом.
Перестраховщик – возложивший на кого-нибудь часть ответственности за что -нибудь,
оградивший себя от каких-нибудь нежелательных последствий, старающийся умен ьшить свою
ответственность, уклониться от неё.
Персона – особа, личность; важная, значительная особа.
Перспективный – подающий большие надежды в какой -либо области деятельности.
Пессимист – склонный к пессимизму. Пессимизм - мироощущение, исполненное уныния,
безнадёжности, неверия в лучшее будущее, склонность во всём видеть , дурное, неприятное.
Пессимизм – система представлений о мире, связанная с неверием в лучшее будущее, прогресс;
психическое состояние разочарованности в настоящем, неверия в будущее, в с вои силы для
достижения жизненно важных целей.  (А: «Как-то две лягушки попали в кувшин с молоком. Одна
из них по характеру была оптимистка, а другая – пессимистка. Барахтались, барахтались, а
выпрыгнуть из кувшина не могут. «Что толку в этих барахтаньях, в сё равно не выберемся» -
сказала пессимистка и пошла ко дну. «Я ещё поборюсь, пока силы есть» - подумала оптимистка. В
результате через некоторое время взбила лапками комок масла и выпрыгнула из кувшина».
Мораль: «Борись и не сдавайся!».
Печальный – испытывающий чувство горечи; грустный.
Пижон – 1) франтоватый поверхностный молодой человек; тот, кто выставляет себя напоказ,
хочет нравиться окружающим.
Пионер – прокладывающий новые пути в какой -либо сфере деятельности, в науке, культуре;
новатор, зачинатель.
Пискля – издающий писк, визг.



Питекантроп – с некрасивой, дурной, похожей на обезьянью внешность или невоспитанный,
грубый, неумный. Питекантроп – древнейший ископаемый вид человека, предшествующий
неандертальцу и характеризующийся значительным числом обе зьяньих черт.
Плагиатор – умышленно присваивающий авторство чужого произведения или использующий в
своих трудах чужое произведение без ссылки на автора.
Плакса – много и часто плачущий (о детях); жалующийся на что -нибудь, сетующий.
Плейбой – богатый молодой человек, ведущий разгульный образ жизни, живущий только в своё
удовольствие.
Племянник, племянница – сын или дочь брата или сестры супругов. А. (А: «У моей супруги
младший брат имел дочь или дочерей, но я не интересовался жизнью её брата, и тем более жиз нью
племянниц. У моей сестры был сын. Племянник рос толковым парнишкой, хорошо рисовал. Но его
единственного родители избаловали, и он со временем стал хвастливым, спился, развёлся. Сейчас
я не знаю, где он, и что с ним»).
Плохой – не отвечающий требованиям морали, вызывающий порицание, осуждение; дурной.
Плут – любящий хитрить, лукавить ; ловкий и хитрый обманщик, мошенник.
Поворотливый – подвижный, ловкий, расторопный.
Поганец – скверный, недостойный, гадкий.
Податливый – легко поддающийся уговорам, влияни ю; уступчивый, сговорчивый.
Подвижник – самоотверженно борющийся за достижение высоких целей на каком -либо трудном
поприще; активный, самоотверженный деятель.
Подголосок – беспринципный, услужливо повторяющий чужие мнения.
Подлец – низкий, бесчестный; негодяй.
Подлиза – подлизывающийся (добивающийся чьего -нибудь расположения угодливостью,
лестью).
Подлый – низкий в нравственном отношении, бесчестный.
Подобострастный – раболепно-льстивый, угодливо-покорный.
Подозрительный – недоверчивый, склонный подозревать  (сомневаться в правильности,
законности чьих-нибудь поступков, в справедливости чьих -нибудь слов, в честности чьих-нибудь
намерений).
Подонок – разложившийся,  преступный, антиобщественный элемент.
Подражание – один из механизмов социализации, сущность ко торого заключается в стремлении
человека воспроизводить воспринимаемое поведение других индивидов. Это стремление,
имманентно свойственное каждому человеку, является особенно актуальным в детском возрасте и
в условиях ресоциализации взрослого человека.
Подросток – мальчик или девочка в переходном от детства к юношеству возрасте.
Подстрекатель – занимающийся подстрекательством . Подстрекательство – побуждение к
совершению недозволенных поступков, преступных действий; призывы  к совершению
неблаговидных, преступных действий. (А: «В Бредах жили три товарища. Хулиганы. У них было
распределение ролей, которые соответствовали их характеру. Так сказать, хар актерные роли (как у
артистов!). Один начинал подстрекать товарищей, другой задирал, например, прохожего, третий
бил (кстати, фамилия у третьего была не бойцовская, «Зайкин»). Судили их то и дело. Давно уже
их в Бредах не встречал. И ладно, тише стало!»).
Подтянутый – внешне и внутренне собранный, аккуратный, строгий.
Подурневший – потерявший миловидность, приятност ь. (А: «Беременность физически портит
многих женщин»).
Подхалим – угодничающий, любезничающий, заискивающий перед кем -либо, старающийся
расположить к себе с целью добиться чего -либо...
Подчинённый – зависимый, не самостоятельный.
Пожилой – начинающий стареть, немолодой, обнаруживающий признаки приближающейся
старости. (А: «Увы! Ощущаю по слабеющему вниманию женщин к себе»).
Позёр – принимающий позу (притворство, неискреннее поведение), старающийся произвести
впечатление своим поведением, внешностью.
Покладистый – уступчивый, сговорчивый.
Покорный – послушный, уступчивый, во всём подчиняющийся, повинующийся; легко
поддающийся воздействию кого -либо или чего-либо.
Полемист – искусный в полемике. Полемика – спор или дискуссия при обсуждении каких -либо
вопросов. Дискуссия – свободное публичное обсуждение какого -либо спорного вопроса.
Полиглот – знающий много языков.



Политик – занимающийся вопросами политики; политический деятель; знаток политики; тонко и
умело действующий в отношениях с другими. Политика – 1) деятельность органов
государственной власти и управления, отражающая общественный строй и экономическую
структуру страны, а также деятельность общественных классов, партий и других общественных
группировок, определяемая их интересами и целями; 2) события и воп росы общественной,
государственной жизни; 3) образ действий кого -либо, направленный на достижение чего -либо,
определяющий отношение к кому -либо или чему-либо.
Политикан – 1) беспринципный политический деятель; интриган; 2) человек, проявляющий
ловкость и предусмотрительность в отношениях с людьми для достижения своих целей.
Политолог – учёный, изучающий вопросы международной и внутренней политики.
Полноправный – обладающий всеми законными правами.
Полный – тучный, толстый.
Положительный – обладающий хорошими полезными качествами.
Полоумный – сумасшедший, слабоумный; ведущий себя подобно сумасшедшему, безрассудный.
Полуночник – не ложащийся спать до поздней ночи, занимаясь чем -либо или долго гуляя ночью.
Польщённый – удовлетворённый чем-либо лестным.
Помешанный – 1) психически ненормальный; сумасшедший; 2) придающий слишком большое
значение чему-либо; питающий непомерное пристрастие к кому -либо или чему-либо.
Понимающий – способный разбираться в людях и событиях, правильно их оценивать;
сочувствующий.
Понурый – опустивший уныло голову, плечи; унылый, печальный.
Понятливый – быстро и легко понимающий, усваивающий что -либо. Понимание – 1)
способность постичь смысл и значение чего -либо и достигнутый, благодаря этому, результат; 2)
вид мышления: проникновение в сущ ность феномена путем установления между его элементами
связей, отражаемых системой понятий  (А. «Вспомнил анекдот: «Советское время. В магазинах
дефицит продуктов. Заходит мужчина. Смотрит на полупустые полки и говорит: «Так, колбасы
нет, понятно. Так, мяса нет, понятно. Так, рыбы нет, понятно. Так, масла нет, понятно…». К нему
подбегают сотрудники КГБ (Комитет государственной безопасности) и говорят: «Мужчина, что
Вы всё «понятно» да «понятно»? На что намекаете? В 37-ом году Вас бы за это расстреляли. А
сейчас мы Вас только предупреждаем, идите отсюда!». Мужчина отходит в сторону и говорит:
«Так, и патронов нет, понятно». Это анекдот. А вот мне помнится, как в 1949 году мать
развешивала во дворе дома постиранное бельё. Я обратил внимание на бельевую верёвку,
связанную из разных коротких кусков. «Мам, - спросил я. – А разве нельзя купить целую
верёвку?». «Тише, сынок, тише» – испуганно, оглядываясь по сторонам, зашептала мать. Через
много лет, вспоминая своё детство, я спросил у матери, почему она тогда так ис пугалась. «Время
было такое – ответила она. – Кто-нибудь услышал бы и сообщил бы куда надо». «Как это?» -
удивился я. «Доносительство было тогда развито. Донесли бы, что мы недовольны, и нас могли бы
забрать в органы. Был случай такой с соседом. Кто -то донёс на него о чём-то, и его забрали. Пока
разбирались с ним несколько дней, вещи его растащили. Тяжело жили ведь. Его отпустили, а дом
пустой!»).
Понятой – вызываемый по административным или уголовным делам для удостоверения факта
производства процессуального действия, его хода и результатов.
Популист – склонный и использующий популизм. Популизм – способ ведения политической
борьбы, основанный на крайнем упрощении своей политической программы, сведении её к
требованиям немедленной, очевидной для всех выгоды;  действия политика, рассчитанные на
популярность у простых людей.
Популяризатор – занимающийся популяризацией кого -либо или чего-либо. Популяризировать –
сделать – делать популярным, доступным, распространённым (см. « эрудит»).
Популярный – пользующийся широкой известностью.
Поросль – молодое поколение, потомство.
Порочный – подверженный пороку, безнравственный.
Порывистый – легко увлекающийся, пылкий, действующий порывами. Порыв -  сильное
мгновенное проявление какого-либо чувства; душевный подъём, сопровождающийся стремлением
сделать что-либо.
Порядочный – честный и благородный, ведущий себя в соответствии с принятыми в обществе
нормами и  правилами поведения; не способный на низкие поступки. ( А: «Думаю, корень слова
«порядочный» - порядок!». Соблюдай в поведении порядок, веди себя в соответствии с нормами
общественной нравственности, вот и будешь порядочным». Мои родители, например, не
матерились (мать к тому же была верующей), не курили, не злоупотребляли спиртными



напитками. Сколько их помню, всё время в трудах и заботах. Я и моя супруга (кстати, тоже
верующая) – такие же. Такие же и наши двое сыновей. Все мы не судимы и никогда не
привлекались. Вопрос: можно ли всех нас назвать порядочными?»).
Посвящённый – хорошо знакомый с чем-либо, не подлежащим огласк е, или хорошо разбирается
в какой-либо области знаний, деятельности и т. п.
Последовательный – поступающий логически обоснованно, закономерно; не отступающий от
каких-либо принципов.
Послушный – слушающийся, покорный, повинующийся. ( А: «В 1977 г. я с семьёй жил в с. Чесма
(Челябинская область) (см. «терпеливый»). Как-то осенью  уже стемнело, а шестилетний сын
(старший) не пришёл домой. Дом стоял на опушке небольшого леса,  и мы испугались: сын мог
заблудиться, по лесу бегали собаки, мог провалиться куда -нибудь, могли  похитить… Чего только
не бывает! Я и супруга обыскались. Решили заявить в милицию. А тут «пропащий» попадается
нам на улице. «Я был у товарища!» - спокойно сообщил он нам. Ох, как я шлёпал его ладонью по
попе! Супруга боялась ко мне подойти, то лько умоляла: «Ну, хватит! Ну, хватит!». Эффект
наказания оказался поразительным. Сын стал всегда (!), до отъезда на обучение в училище (после
окончания школы ему пришлось учиться в Казахстане), приходить домой засветло»).
Посредственный – средний, заурядный; бесталанный, ничем не выдающийся.
Постоянный – неизменный, твёрдый в своих склонностях, привычках, привязанностях и т. п.
Потешный – смешной, забавный.
Потомок – человек по отношению к своим предкам; сын, наследник; человек будущего
поколения.
Потрёпанный – изнурённый, измождённый, утративший свежесть.
Потрясённый – пришедший в очень сильное волнение, испытавший глубокое переживание.
Поучающий – дающий кому-либо назидательные советы, наставления, указания; учащий чему -
либо.
Похабник – разговаривающий непристойно, бесстыдный; сквернословящий; совершающий
непристойные, бесстыдные поступки.
Похотливый – испытывающий похоть; с явно выраженным грубо-чувственным половым
влечением (сладострастный). Сладострастие – повышенное стремление к удовлетворению
полового чувства, чувственным наслаждениям; похоть.
Почемучка – о любознательном ребёнке, постоянно задающем вопросы.
Почётный – пользующийся почётом. Почёт – уважение, оказываемое кому-либо государством,
обществом, окружающими людьми. ( А: «Нет, не пользуется почётом Почётный «СА» (см.
«адвокат»)»).
Почтенный – внушающий потение, заслуживающий его.
Почтительный – относящийся к кому-нибудь с почтением; выражающий , оказывающий кому-
либо почтение (глубокое уважение).
Пошловатый – несколько пошлый.
Пошлый – низкий, ничтожный в духовном, нравственном отношении; грубый, лишённый
идейных интересов и запросов.
Пошляк – говорящий или делающий пошлости; пошлый.
Правда – то, что соответствует субъективно воспринимаемой действительности. А. (А:
«Сравните: «истина – то, что соответствует объективной действительности» (см. « истина»)»).
Правдивый – любящий говорить правду, стремящ ийся к правде; выражающий склонность к
правде.
Правдоискатель – добивающийся справедливости.
Правдолюб – любящий правду, истину, справедливость (см. « правда» и «истина»).
Праведный; праведник – живущий праведной жизнью; ни в чём не погрешающий против правил
нравственности.
Правильный – соответствующий установленным правилам, не отступающий от существующих
правил.
Правовед – специалист по правоведению, юрист .
Правонарушитель – правонарушение – вид действия (или деятельности), противоречащий
правовым нормам. Проявляется как проступок или преступление и является обычно результатом
низкого уровня правоправных способностей и делинквентных ситуаций.
Правоспособный – обладающий правоспособностью. Правоспособность – признанная
государством способность лица иметь права и нести обязанности, предусмотренные законом.
Правый – ни в чём не виновный, не имеющий за собой вины, проступка.



Прагматик – обладающий прагматизмом. Прагматизм – поведение, деятельность, образ мыслей,
отражающие практические, утилитарные интересы; практицизм.
Праздный – ничем не занимающийся, живущий без работы,  без дела, без полезных занятий.  (А.
«Поговорка: «Праздный ум – мастерская дьявола»»).
Практичный – деловитый, умеющий хорошо разбираться в жизненных делах, предпочитающий
то, что даёт реальные результаты.
Пращур – далёкий предок, родоначальник.
Превосходный – обладающий высокими нравственными, деловыми и т. п. качествами.
Преданный – постоянный в своих чувствах, привязанности к кому -либо или чему-либо; верный.
Предвзятый – сложившийся заранее, до ознакомления с кем -либо или чем-либо, без учёта
действительных фактов; пристрастный.
Предназначение; предназначенье – 1) то, что предопределено, предназ начено кому-либо;
судьба; 2) определённое назначение, смысл существования кого - либо. (А: «Беседуя с кем-нибудь,
я иногда сетую: «И зачем я занимаюсь этим тайным голосованием?! Столько денег израсходовал,
нерв, сил, времени. Ездил бы себе на море, отдыхал бы с женщинами, кутил бы – вот жизнь была
бы!». «Видимо, такое Ваше предназначение!» - пожимают плечами собеседники. А у меня всегда к
подобным собеседникам возникал вопрос: «Кто предназначил?!». Нет ответа!»).
Предок – старший родственник по отцовской или  материнской восходящей линии (обычно далее
деда, бабки или прадеда, прабабки).
Предсказатель – кто предсказывает будущее; прорицатель.
Представительный – производящий выгодное впечатление своим внешним видом; солидный,
видный.
Предубеждённый – испытывающий предубеждение против кого -либо или чего-либо;
исполненный предубеждения. Предубеждение – предвзятое, заранее сложившееся отрицательное
мнение о ком-либо или о чём-либо.
Предупредительный – предупреждающий желания, намерения кого -либо; любезный,
услужливый.
Предусмотрительный – способный предусмотреть, предвидеть возможные последствия;
дальновидный. (А: «Никогда в судебных заседаниях не применял диктофон. Но вот, изучая
протоколы судебных заседаний, стал обнаруживать существенные неточности в записях
секретаря. Приношу замечания на протоколы, я судьи в удовлетворении отказывают. А замечания
соответствуют моим записям в адвокатском производстве (у меня осталась советская привычка
стараться вести подробные записи хода судебных заседаний). Получается, что поро й судьи по
каким-то причинам искажают происходившее в судебных заседаниях! Доказать же свою правоту
мне нечем. Значит, надо быть предусмотрительным . Надежда на диктофон?!»).
Прекрасный – отличающийся необыкновенной красотой, очень красивый.
Прелестный – проникнутый прелестью; вызывающий восхищение; очаровательный;
пленительный. Прелесть – очарование, обаяние, внушаемое кем -либо или чем-либо;
привлекательность кого-либо или чего-либо.
Прелюбодей – нарушающий супружескую верность; имеющий внебрачную любовную связь.
Премудрый – обладающий премудростью; исполненный глубокой, высшей мудрости.
Премудрость – глубокая, высшая мудрость; глубокие, обширные познания, учёность.
Преподаватель – занимающийся преподаванием чего -либо (обычно в среднем специальном или
высшем учебном заведении).
Преподобный – вызывающий раздражение, неприязнь.
Престарелый – очень старый.
Пресыщенный – испытывающий пресыщение, чувство равнодушия, утомления от чрезмерного
удовлетворения каких-либо потребностей, неумеренного пользования чем -либо.
Претенциозный – лишённый простоты, вычурный, манерный; претендующий на значительность,
оригинальность.
Преуспевающий – процветающий, благоденствующий.
Прибабахнутый – проявляющий странности, с причудами в поведении.
Приблатнённый – близкий к преступной среде, деклассированным слоям.
Приближённый – близкий к какому-либо лицу (обычно высокопоставленному), пользуется его
доверием.
Приблудный – пристроившийся где-либо; присоединившийся к кому-либо.
Приватизатор – приватизирующий что-либо. Приватизация – процесс передачи объектов
государственной или муниципальной собственности в коллективную или частную. ( А: «Пока
супруга ухаживала на родине за моим больным одиноким отцом, я приватизировал квартиру на



себя. Когда она вернулась, сказала: «У какой хитрый « прихватизатор». С Чубайса пример
берёшь?». А куда мне до него! Тогда обстановка с приватизацией квартир в России сложилась
неясная. Побоялся, что могут эту программу отменить. Вот и поспешил»).
Привередливый – слишком разборчивый, которому трудно угодить, с прихотями, капризами.
Приверженный – являющийся неизменным сторонником кого -либо или чего-либо; преданный,
верный.
Приветливый – проявляющий радушие, благожелательность, ласковость.
Привилегированный – имеющий привилегии, пользующийся привилегиями. Привилегия –
исключительное право пользования чем -либо, предоставляемое кому-либо в отличие от других;
льгота.
Привлекательный – располагающий к себе, возбуждающий симпатию; приятный, миловидный.
Привыкший – приученный, имеющий привычку к чему -либо. Привычка – поведение, образ
действий, склонность, ставшие для кого -либо в жизни обычными, постоянными. ( А: «Говорят,
привычка – вторая натура! Иду по дороге и ногой окурки, пустые пачки от сигарет в кювет
сталкиваю. Дорога, по которой часто хожу, после меня чистая. Не хочу, чтобы этот мусор на глаза
детям попадались! Такой мусор может спровоцировать желание закурить. Ещё курить научатся»).
Привязчивый – легко привязывающийся; надоедливо пристающий; придирающийся.
Пригожий – красивый, миловидный, с привлекательной внешностью, приятный на вид.
Придирчивый – склонный к придиркам. Придирка – мелочный упрёк, замечание;  незаслуженно
упрекнуть, сделать выговор за мелкую или кажущуюся провинность.
Придурковатый – глуповатый, бестолковый.
Придурок – придурковатый.
Прижимистый – скупой, избегающий трат; жадный.
Приземлённый – обыденный, чуждый возвышенных, духовных стремлений; прозаический.
Признанный – пользующийся признанием; известный. Признание; признанье – общественное
уважение, положительная оценка.
Признательный – испытывающий признательность к кому-либо или чему-либо; благодарный.
Признательность – чувство благодарности за услугу, внимание, помощь...
Прилежный – усердный, старательный. (А: «Да, да, да!»).
Прилипчивый – навязчивый, надоедливый.
Приличный – соответствующий приличиям; вполне достойный, порядочный. Приличие –
вежливость, пристойность в поведении, в словах.
Примитивный – неразвитый и малообразованный; недалёкий.
Принципиальный – придерживающийся твёрдых принципов (убеждений, взглядов на вещи).
Принципиальность – свойство личности как проявление её идейности, осознанное осуществление
нравственных и правовых норм на основе убеждений.  (А: «Открыто депутаты друг перед другом
показывают свою «принципиальность», говорят, что не считают необходимым применять
анонимное голосование на своих заседаниях. На самом деле они стесняются открыто признаться
друг другу, что иногда не согласны с другими депутатами по какому -нибудь вопросу повестки
дня, но трусят голосовать иначе. Есть такое понятие «ложная принципиальность». Но, когда
беседуешь с каждым депутатом один на один, то все соглашаются, мол, анонимное голосование
лучше открытого. А как собираются вместе, так начинаются, извините, «тупые» рассуждения (см.
«притворный»)»).
Приобретатель – для которого главной целью жизни является при обретение богатств, нажива.
Прислужливый – стремящийся выслужиться перед кем -нибудь, приспешник, прислужник.
Пристрастный – необъективный; лично заинтересованный, субъективный, предвзятый.
Притворный – неискренний, напускной; лицемерный. Притворство – лицемерное, лживое
поведение с целью ввести в обман, в заблуждение.
Приторный – излишне, слишком любезный; слащавый.
Притязательный – предъявляющий требования к кому -либо или чему-либо; требовательный,
взыскательный.
Прихвостень – подхалим, приспешник.
Прихлебатель – который ест чужой хлеб; дармоед.
Прихотливый – капризный, излишне требовательный; имеющий много прихотей. Прихоть -
каприз, вздорное желание, причуда.
Причастный – имеющий непосредственное отношение, касательство к чему -либо.
Причудливый – капризный, с причудами. Причуда – чудачество, странный каприз.
Пришибленный – странный, придурковатый.



Приязненный – доброжелательный, дружеский. Приязнь – дружеское расположение к кому -либо,
симпатия.
Приятный – доставляющий удовольствие; привлекательный, нравящи йся; вызывающий
симпатию, расположение.
Пробивной – энергичный, умеющий добиваться своего.
Провинциал – имеющий ограниченные интересы, узкий кругозор и т. п.
Провокатор – провоцирующий что-либо; подстрекатель: предательски подстрекающий к каким -
нибудь неблаговидным, преступным действиям.
Проворный – ловкий, расторопный.
Программирование – разложение разнообразных задач на элементарные операции для внедрения
подробного плана действия в психику человека путём воздействия на неё различными способами
и методами с целью формирования в программируемом необходимых для программирующего
установок (советы, замечания, критика, нравоучения, пример поведения, муштра, метод «кнута и
пряника», внушение, медицинские препараты, технические устройства и т. д.) (см.
«вымуштрованный», «гипноз», «зомби»). А.
Прогрессивный – стремящийся к прогрессу, проникнутый передовыми идеями. Прогресс -
поступательное движение, совершенствование в процессе развития.
Продажный – которого можно подкупить; который ради денег, выгоды готов на бесчестные
поступки.
Прожектёр – любитель несбыточных проектов (прожектов).
Прожжённый – самый отъявленный; очень опытный, много повидавший.
Прозорливый – проницательный, умеющий предугадывать, предвидеть.
Пройдоха – пронырливый, жуликоватый.
Проказливый – склонный к проказам, шалостям; шаловливый.
Проказник – шалун, озорник.
Проклятый – ненавистный, достойный проклятия. Проклятие; проклятье – крайнее,
бесповоротное осуждение кого -либо или чего-либо, знаменующее полный разрыв с кем -либо или
чем-либо; отторжение (от себя, от общества).
Проницательный – быстро и верно разгадывающий, понимающий сущность кого -либо или чего-
либо; догадливый; предвидящий, угадывающий.
Проныра – пронырливый, ловкач, проникающий всюду путём хитрости, лести, происков.
Пронырливый – всюду успевающий, проникающий, находящий себе доступ благодаря ловкости,
хитрости.
Пропагандист – занимающийся пропагандой. Пропаганда – печатное и устное распространение и
разъяснение идей, учений взглядов, политических теорий; идейное воздействие на широкие
массы, носящее политический характер.
Пропащий – безнадёжный, ни к чему не пригодный.
Пропойца – спившийся; пьяница.
Пророк – предсказатель будущего.
Просветитель – кто распространяет знания, просвещение.
Просветлённый – 1) проникнутый покоем, довольством, радостью; 2) облагороженный,
очищенный от всего дурного.
Просвещённый – образованный, обладающий высоким уровнем культуры и знаний.
Простак – простодушный; бесхитростный.
Простоватый – несколько наивный, доверчивый, бесхитростный.
Простодушный – бесхитростно-добродушный, наивно-доверчивый.
Простой – добродушный, простодушный, не церемонный.
Простолюдин – принадлежащий к непривилегированным сословиям, классам (крестьянин,
рабочий, мещанин).
Простосердечный – простодушный, добродушный, сердечный, искренний.
Простофиля – глупый, малосообразительный, разиня; несообразительный.
Прострация – угнетённое состояние, сопровождающееся полным упадком сил и безразличным
отношением к окружающему.
Противный – очень неприятный, отвратительный.
Противоречивый – сложный, непоследовательный в своих действиях, словах и т. п.
Профан – совершенно несведущий, невежда в какой -нибудь области.
Профессионал – профессионализм – приобретённая в ходе учебной и практической деятельности
способность к компетентному выполнению трудовых функц ий; уровень мастерства и искусности в
определённом виде занятий, соответствующий уровню сложности выполняемых задач.



Профиль – вид лица сбоку.
Прохвост – подлец, негодяй.
Прохиндей – мошенник, жулик; ловкач.
Проходимец – мошенник, плут, пройдоха.
Прощелыга – пройдоха, плут, мошенник.
Прыткий – слишком быстрый, проворный, резвый.
Прямодушный – откровенный; прямой по характеру; нелицемерный.
Прямой – правдивый, откровенный, нелицемерный.
Прямолинейный – откровенный, прямой, но лишённый необходимой гибкости; стремящийся к
цели без колебаний, сомнений, но без необходимой гибкости, односторонне.
Псевдоучёный – обладающий лишь внешними признаками учёности.
Психика – особое свойство внутреннего отражения объективной действительности, присущее
высокоорганизованной живой материи; определяет качественное своеобразие поведения высших
животных и человека. Материальной основой психики является высшая нервная деятельность,
работа мозга. Человеческое сознание – высшая форма психики, возникшая в процессе
общественного труда и связанная с развитием речи.
Психованный – психически неуравновешенный, ненормальный.
Психоз – психическое заболевание.
Психологическая совместимость – эффект взаимодействия в группе, заключающийся в таком
сочетании людей, которое имеет наибольшую степень  возможной взаимозаменяемости и
взаимодополняемости элементов системы как целого.
Психология – наука о закономерностях, развитии и формах психической деятельности.
Психопат – кто с больной психикой; психически неуравновешенный; страдающий психопатией.
Психопатия – патология характера, при которой у субъекта наблюдается практически необратимая
выраженность личностных свойств, препятствующих его адекватной адаптации в социальной
среде. Разновидность психопатии – аффективная психопатия, при которой человек не испытывает
ни чувства вины за свои преступления, ни жалости к своим жертвам. Расстройство личности,
характеризуемое неуважением к правам и чувствам других людей, отсутствием раскаяния при
нарушении нравственных принципов неспособность формировать прочные о тношения или
принимать ответственность за свои поступки.
Пуганый – такой, которого пугали; напуганный чем -нибудь и всего боящийся. Пугать – 1.
Вызывать испуг, внезапное чувство страха. 2. Вызывать чувство тревоги, опасения.
Пугливый – склонный к испугу, всего боящийся.
Пунктуальный – крайне, очень точный, аккуратный в исполнении чего -нибудь.
Пустозвон – болтун, пустомеля.
Пустозвонный – склонный к пустозвонству, несерьёзный, беспечный.
Пустомеля – пустослов; болтающий вздор, пустяки.
Пустослов – болтающий вздор, пустяки; болтун, пустомеля. Пустяк – мелкое, ничтожное
обстоятельство, вздор, нелепость, глупость, ерунда.  (А: «Пустослов говорит не потому, что хочет
сказать, якобы что-то важное, а потому, что боится разучиться говорить, забыть слова. Поэтому
такие люди постоянно тренируются в пустой болтовне. Получается, что такая тренировка – дело
для них очень важное и необходимое!»).
Путаник – мало разбирающийся в чём-нибудь, путающий себя и других.
Путный – дельный, разумный, толковый.
Пылкий – обладающий пылом, страстный, увлекающийся, горячий.
Пытливый – пытающийся, стремящийся всё понять, узнать; любознательный.
Пьющий – любящий выпивать, злоупотребляющий алкогольными напитками.
Пьяница – пьянствующий (постоянно  и много потребляющий спиртные напитки без меры ).
Пьяный – очень нетрезвый; находящийся в сильнейшей степени опьянения под воздействием
алкоголя. А.

Р
Раб – совершенно бесправный, находящийся в полной экономической, политической или
психологической зависимости от кого -либо (обычно много и безвозмездно трудящемся на кого-
либо или слепо, подобострастно служащем чужой воле). ( А: «Некоторые люди, не находясь от
кого-либо в экономической, политической или психологической зависимости, являются рабами
своих негативных привычек и целей. Может кому -то показаться, что такие люди не нарушают
писаные или неписаные законы, и они не опасны для общества. Увы, это не так. Человек является
социальным (общественным) существом. Его привычки и цели реализуются им через действия и
поступки, которые, так или иначе, затрагиваю т интересы окружающих. Если бы такой человек



жил один на острове, вопросов бы к нему ни у кого не возникало. Но если он живёт не один и не
на острове, то его нецензурная брань, курение, выпивки и т. д. затрагивают интересы других НЕ
ТАКИХ людей»).
Раболепный – рабски льстивый, угодливый, угодливый.
Работящий – любящий работать, много и хорошо работающий; трудолюбивый. ( А. «Быль:
«Сегодня заработался и осознал, что сегодня – пятница, только тогда, когда в 16 часов с криком
«Кто последний – тот лох!» сбежал директор»»).
Равнодушный – безразличный, безучастный к людям, к окружающему, происходящему; не
испытывающий, влечения, склонности к кому -либо или чему-либо.
Радетель – кто радеет о ком-либо или о чём-либо. Радеть – заботиться о ком-либо или о чём-либо;
проявлять усердие, старание по отношению к чему -либо.
Радетельный – радеющий кому-нибудь (оказывающий содействие, заботящийся о ком -либо или
чём–либо).
Радивый – усердный, старательный.
Радиофоб – испытывающий радиофобию. Радиофобия – преувеличенная боязнь радиоактивного
поражения.
Радостный – испытывающий чувство радости. Радость – чувство удовольствия, ощущение
большого душевного удовлетворения; чувство  противоположное горю, в структуру которого
входят эмоция удовольствия и знание его причины.
Радушный – исполненный сердечного, ласкового отношения  к людям, соединённого с
приветливостью, гостеприимством.
Разбалованный – своенравный, непослушный.
Разбитной – бойкий, живой и несколько развязный; расторопный .
Разболтанный – недисциплинированный, неорганизованный, несобранный.
Разборчивый – строгий, требовательный, взыскательный при  выборе кого-либо или чего-либо;
проникнутый строгостью, требовательностью в оценке кого -либо или чего-либо; привередливый,
капризный.
Развитой – 1) духовно зрелый, просвещённый, культурный или обладающий высокой степенью
развития; 2) достигший значительного физического развития; окрепший.
Разворотливый – деятельный, предприимчивый.
Развратник – предающийся разврату. Разврат -  половая распущенность, беспорядочная половая
жизнь.
Развратный – склонный к разврату.
Развязный – подчёркнуто свободный, излишне непринуждённый, бесцеремонный в обращении,
поведении.
Разгильдяй – нерадивый, небрежный в делах, разболтанный.
Разгневанный – находящийся в состоянии сильного возбуждения; рассерженный; выр ажающий
сильный гнев.
Разговорчивый – охотно и легко завязывающий разговор, любящий поговорить; словоохотливый.
(А: «Ой, наверное, это я»).
Раздолбай – нерадивый, небрежный в делах; разгильдяй.
Раздосадованный – испытывающий досаду, раздражение. Досада – чувство неудовольствия,
раздражения, огорчения, вызванное неудачей, обидой и т. п.
Раздражённый – находящийся в состоянии возбуждения, раздражения.
Раздражимый – реагирующий на раздражение.
Раздражительный – быстро раздражающийся, быстро приходящий в нервно е возбуждение,
обнаруживающий раздражение. Раздражительность – склонность к неадекватным, чрезмерным
реакциям на обычные раздражители внешней или внутренней среды; проявляется обычно в
недовольстве неприятными для больного обстоятельствами, поступками окру жающих, иногда –
своим состоянием. Раздражимость – изменение физиологического состояния целостного
организма, его органов, тканей или клеток под влиянием внешних воздействий, называемых
раздражителями.
Раздрай – 1) отсутствие ясности, порядка, систематично сти; путаница, неразбериха, сумбур; 2)
противоречие, столкновение интересов, задач и целей. А.
Раззява; разиня – рассеянный, невнимательный.  (А: «Стыдно вспоминать. 02.06.2012 г. вёз на
скорой электричке из Челябинска в Бреды погостить внука Дениса. Чтобы не лазить в дипломат за
документами, положил их верхнюю боковую полку, а сверху на красную папку с документами
положил дипломат. Мол, в любом случае, если буду выходить, то вместе с дипломатом возьму
папку. Её снизу хорошо было видно сквозь щели полки. Рев изоров не было. Ехали до Карталов (на



этой станции была пересадка) более трёх часов. Всё время следил за внуком, разговаривал с
соседом. Заговорился, а тут остановка. Я собирать внука, снимаю с полки дипломат и … на выход.
Как не заметил папку сквозь щели,  не могу понять. С Карталов электричка отправлялась через два
(!) часа обратно в Челябинск. Если бы я сразу пошёл в кассу за билетами до Бредов, то и схватился
бы своих и внука проездных документов. Но у кассы была большая очередь и я решил не спешить.
Разговаривал с охранником ЧОПа, играл с шестилетним внуком, и почти через два часа решил
сходить за билетами. Хвать, а красной папки -то нет. Меня аж пот прошиб. Сразу вспомнил, что
она осталась в вагоне. А тут объявляют отправление электрички. Я охраннику кри кнул, что побегу
в электричку за документами. Перронному контролёру на бегу крикнул, чтобы не отправляли
электричку и по вагонам бегом в свой вагон. Забегаю в вагон, смотрю на полку, а папки нет. Я к
контролёру вагона, мол, документы на полке не находили? Та помотала головой, и тут двери
закрываются и электричка трогается. Я в панике: внук, вещи, сотовый телефон, деньги на вокзале,
а я в набирающей скорость, удаляющейся от вокзала электричке. В голове только одна мысль:
сорвать стоп-кран и выскочить из вагона. Я к стоп-крану, а контролёр загородила его и не пускает
к нему. Я ей кричу, что ребёнок один остался на вокзале, все вещи там, а она: « Нельзя срывать
стоп-кран, Вы сами виноваты, езжайте до ст. Тамерлан! ». Это от Карталов за 40 км.! Я к
другому стоп-крану, контролёр бежит за мной. Я в другой вагон, оторвался от неё, и рванул
рукоятку стоп-крана. Шипенье воздуха, резкое торможение состава. Я пытаюсь открыть
автоматические двери, не получается. Не та у меня сила! А тут охрана поезда бежит: « Кто сорвал
стоп-кран?!». Меня к машинисту повели, да не в ту сторону. Развернулись, я впереди охраны,
кричу им: «Быстрей, быстрей!». Электричка-то стоит. Люди волнуются. Одна пожилая женщина
спрашивает охрану, мол, может быть ей пересесть в другую электричку? В какую д ругую?!
Других-то нет! Добежали до машиниста. Тот злой. Я задыхаясь объясняю ситуацию. Он покричал
на меня, а потом мне: «Быстрей слезайте, чёрт бы вас подрал! ». Я спускаюсь с подножки, а
охранник растерянно машинисту: « А протокол как же?!». Потом кричит мне: «Как фамилия?!».
Уже с земли я назвал себя, и бегом назад к вокзалу. Оказалось, что отъехал от него целый
километр. Уставший подхожу к вокзалу, а меня уже охрана вокзала заранее встречает.
Спрашиваю: «Как внук?». Отвечают, что нормально. Подключилась п олиция. Меня опрашивают,
берут объяснение. Я пишу заявление о пропаже документов: паспорта, справки об инвалидности,
справки ПФР, свидетельства о рождении внука. Дежурный отдела качает головой и говорит мне:
«Раззява!». Я в ответ: «А кто же против!». Вместо бесплатных билетов пришлось приобретать их
за деньги. А в голове куча мыслей о случившемся, о документах. Прихожу с внуком домой, а
супруга спрашивает: «Не ты терял документы?». У меня сразу вздох облегчения. Оказалось, что
домой звонили сначала мужчина,  потом женщина. Женщина предложила обратиться к дежурной
по ст. Бреды и получить документы. Обошлось. Но помнить, что я « раззява», буду долго»).
Размазня – вялый, нерешительный.
Разнеженный – привыкший к неге, довольству; изнеженный, избалованный.
Разнесчастный – очень несчастный.
Разносторонний – имеющий разнообразные интересы, способности, знания.
Разнузданный – дошедший до крайней степени распущенности, своеволия, произвола, ничем не
сдерживаемый.
Разочарованный – испытывающий, переживающий, выражающий р азочарование, потерявший
веру в кого-либо или что-либо. Разочарование -  чувство неудовлетворённости , вызванное
несбывшимися ожиданиями, надеждами или мечтаниями; чувство неудовлетворённости от чего-
нибудь несбывшегося, крушение веры в кого -либо или во что-либо.
Разуверенный; разуверившийся – потерявший веру в кого-либо или во что-либо, убеждение в
чём-нибудь.
Разумник – благоразумный, рассудительный (обычно о детях).
Разумный – толковый, рассудительный; благоразумный; способный логически и творчески
мыслить. Разум - в наши дни термин используется для обозначения совокупности сознательных
процессов (восприятия, внимания или интеллектуальной деятельности).
Разъярённый – 1) охваченный яростью, бешенством, злобой.
Расист – сторонник расизма, утверждения о нерав ноценности рас. Расизм – 1) дискриминация
людей по расовому признаку; 2) идеология, общественная психология и практика разделения
людей на полноценных и неполноценных, на высших и низших на основе расовых черт и
признаков. Расизм на практике приводит к рас овому геноциду, дискриминации, гонениям. Расизм
нашёл наиболее полное воплощение в фашизме и в политике апартеида ; 3)
человеконенавистническая концепция об исконном разделении человечества на высшие и низшие
расы, из которых лишь первые якобы являются созд ателями цивилизации и призваны к



господству, а вторые духовно неполноценны и способны быть лишь объектом эксплуатации;
режим, государственный строй, основанный на этой концепции .
Раскаявшийся – раскаяние – результат мышления, который приводит к убеждению в
ошибочности, безнравственности или преступности совершённых ранее действий и связан с
чувством осознания своей вины, угрызением совести, сожалением о совершённом проступке,
преступлении. (А: «Сказать-то можно, что раскаялся. А как определить, действительн о ли?!
Анекдот: «Мужчина приходит к врачу и просит помочь ему. «А что у Вас?» – спрашивает врач.
«Когда сосед утром выходит из квартиры, то, встретившись со мной, говорит, что за ночь
полюбил свою жену восемь раз. Я же могу только один раз!». Врач начал см еяться: «Голубчик, а
кто Вам запрещает говорить!». В последнем слове по уголовным делам подсудимые постоянно
говорят, что раскаиваются в совершённом. Да, говорить -то  можно!»).
Раскованный – лишённый скованности, раскрепощенный, непринуждённый, свободный в
общении, поведении; независимый.
Раскрепощённый – освобождённый от какой-либо зависимости, притеснений, гнёта.
Распоясанный – ведущий себя несдержанно, распущенно, нагло.
Распутный – разгульный, развратный.
Распущенный – недисциплинированный, невыдержанный, непослушный, своевольный;
развратный, безнравственный.
Рассерженный – пришедший в состояние раздражения, негодования, гнева.
Рассеянный – не умеющий сосредоточиться,  на чём-либо, невнимательный. Рассеянность –
функциональное или органическое нарушение с пособности к сосредоточенной, целенаправленной
деятельности; в качестве дефекта произвольного внимания рассеянность может быть обусловлена
разнообразными факторами: от утомления и отсутствия соответствующей мотивации до тех или
иных клинических расстройств , зачастую связанных с нарушениями мышления. ( А: «Помните:
«Вместо шляпы на ходу он надел сковороду!»? Анекдот: «Курьёзный случай произошёл с
победителем велогонки «Тур де Франс», за которым гнались вооружённые люди, пытаясь взять
его в заложники. Гонщик чудом спасся, в последний момент, вскочив на велосипед, и, несмотря на
то, что за ним бросились в погоню на джипах, оторвался от преследователей и скрылся в
полицейском участке. Каково же было изумление полицейских и самого гонщика, когда
выяснилось, что в темноте он ошибся и вместо велосипеда сел на велотренажёр»»).
Расслабленный – лишившийся сил, энергии, сильно ослабевший.
Расстроенный – находящийся в расстройстве; огорчённый, опечаленный.
Рассудительный – руководствующийся в своих действиях требованиями рассудка, здравого
смысла; благоразумный, обдумывающий.
Рассудочный – отличающийся преобладанием рассудка над чувством; рассуждающий,
думающий, поступающий «по уму». Рассудок – один из моментов движения мысли к истине,
оперирует в пределах сложившегося зна ния данными опыта, упорядочивая их согласно твёрдо
установленным правилам, что придаёт ему характер «некоего духовного автомата» (Б. Спиноза),
которому присущи жесткая определённость, строгость разграничений и утверждений, тенденция к
упрощению и схематизации. Это позволяет правильно классифицировать явления, приводить
знания в систему.
Растерянный – беспомощный, не знающий, как поступить от волнения, сильного потрясения и т.
п.
Растеряха – рассеянный, постоянно или часто теряющий что-либо.
Расторопный – быстрый и ловкий в любом деле.
Расточительный – много и нецелесообразно и неразумно тратящий, расходующий что-либо.
Растрёпа – небрежно и неряшливо одетый или непричёсанный, лохматый; неряха.
Растрёпанный – неопрятный, неаккуратный.
Растроганный – приятно взволнованный, пришедший в умиление; расчувствовавшийся.
Растяпа – неловкий, делающий всё невнимательно, рассеянно и плохо.
Расфуфыренный – одетый слишком нарядно, крикливо или безвкусно.
Расхититель – занимающийся хищением по частям. Расхитить – разворовать, растащить по
частям.
Расхлябанный – недисциплинированный, неорганизованный, несобранный.
Расхристанный – в расстёгнутой или разорванной одежде, растрёпанный.
Расчётливый – бережливый, экономный; действующий с расчётом.
Рационалист – кто рассудочно, рационалистично относится к жизни; рассудочный, опирающийся
только на требования рассудка. Рационализация – в психоанализе один из защитных механизмов
личности, обеспечивающий блокировку осознания истинных мыслей, чувств и мотивов



деятельности человека и формул ировку более приемлемых для личности объяснений её
поведения.
Рациональный – склонный действовать, относиться ко всему рассудочно, а не под влиянием
своих чувств.
Рационализатор – совершенствующий, организующий что -нибудь более рационально,
производительно. (А: «Давно, работая на заводе электрослесарем, я занимался рационализацией
технологического оборудования. Рабочие были довольны результатами, получал премии. Но один
эксперимент чуть не закончился трагически. Как -то раз на подстанции во время дежурства с делал
конденсатор и, не проверив его с помощью прибора, сразу стал проверять на мощных шинах
распределительного щита (380 вольт). Раздался взрыв от пробоя обкладок конденсатора (тонкая
алюминиевая фольга от короткого замыкания испарилась!). Ползавода встал о (выбило один из
двух высоковольтных масляных выключателей). Пропало освещение на подстанции. Я на ощупь
перешёл в помещение с высоковольтным оборудованием и включил этот выключатель. Когда
загорелся свет, то увидел обгоревшие руки и местами свисавшую с н их кожу. И тут почувствовал
в них сильное жжение. До этого с перепугу не очень ощущал её. В больнице, когда врач сдирал с
рук лоскуты обгоревшей кожи, я, чтобы меньше ощущать боль, «мурлыкал» песенку: «Сидели два
медведя на ветке зеленой, один сидел, как с ледует, другой мотал ногой. А как они летели с ветки
зеленой? Один летел, как следует, другой мотал ногой. А как они лежали под веткой зеленой?
Один лежал, как следует, другой мотал ногой». Врач,  посмотрев на меня, заметил: «Поёшь, а сам
весь бледный. Смотри, в обморок не грохнись, рационализатор!». Уже прошло пятьдесят лет, а
кое-какие следы от того взрыва ещё заметны. Но нет худа без добра! (см. « абитуриент»)»).
Рачительный – старательный, заботливый, усердный, в исполнении чего-нибудь, разумно
бережливый.
Рвач – стремящийся в ущерб общему делу к извлечению из своей работы (деятельности)  как
можно больших личных выгод; стремящийся урвать как можно больше личных (материальных)
выгод в тех или иных обстоятельствах. ( А: ««ДА» рассказывал про «СА», что слышал лично, как
тот  клиенту говорил, что ни одного дела не проиграл ещё (хотя часто проигрывал). Вот и
получается, что вешает клиентам «лапшу на уши»: сначала напугает, потом наобещает, и клиенты
отстёгивают десятки тысяч рублей. Дело же, порой, яйца выведенн ого не стоило, или очевидно
проигрышное. «Ох, не своей смертью помрёт», - сокрушался «ДА». Почти угадал! (см.
«адвокат»)»).
Реабилитированный – 1) восстановленный в прежних правах; 2) прошедший курс реабилитации.
Реакционер – сторонник политической реакции , враг социального и культурного прогресса.
Реакция – действие, возникающее в ответ на то или иное воздействие; ответ организма на те или
иные внешние или внутренние раздражения.
Реалист – 1) правильно (объективно) учитывающий в своей деятельности ус ловия реальной
действительности; 2) реалистичный. Реалистичный – трезво-практический, основанный на
реализме. Реализм – ясное понимание действительности, существующих возможностей при
осуществлении чего-либо и трезвое.
Ребёнок – маленький мальчик или маленькая д евочка.
Ребячливый – склонный вести себя по-ребячески; проникнутый шаловливостью; выражающий
несерьёзность, шаловливость. (А: «Находит, порой, на меня»).
Ревнивый – склонный к ревности, охваченный ревностью. Ревность -  мучительное сомнение в
чьей-либо верности, любви. Ревность – эмоция, перерастающая в чувство, основу которого
составляет потребность безграничного владения человеком – предметом любви. Неверие объекту
ревности или сомнение в своих возможностях, отягощаемое соответствующими (обычно
ошибочными) суждениями. (А: «Чего нет у меня, того нет! А вот про случай из моей адвокатской
практики расскажу. Как-то обратилась ко мне 80-летняя женщина с вопросом о порядке
расторжения брака. Я спросил, сколько лет супругу и сколько они прожили вместе. Оказалось,  что
супругу 82 года, совместно прожили 55 лет (!). Глаза на лоб у меня не полезли, но я был сильно
удивлён. «Так зачем же Вам расторгать брак? - спросил я. – Столько лет прожили, и потом,
извините меня, скоро уже «туда» (я показал пальцем вверх)». «Понима ете – ответила она, – достал
он меня. Я к соседке в гости через калитку в заборе, разделяющем наши земельные участки, а дед
заберётся на крышу сарая и смотрит, куда я пошла. Приду домой, он ко мне с вопросами, куда
ходила, где была, что делала, почему так долго отсутствовала. И так год за годом уже лет сорок.
Терпела, терпела, а больше не могу. Невмоготу мне стало, опротивел он мне, глядеть на него не
могу! Хочу покоя!». Долго я беседовал с бабушкой. Уехала к себе в п. Павловский, и больше я её
не видел. Может быть, передумала разводиться с дедом, может быть, обратилась к другому
адвокату. В принципе-то расторгнуть брак было просто. Необходимо было подать заявление в



ЗАГС. Если дедушка был бы не согласен разводиться, то суд расторгнул бы. Проблем нет! Но вед ь
в посёлке смеяться над ними будут. Об этом я ей и говорил»).
Ревностный – относящийся к чему-либо с рвением и усердием; старательный.
Регресс – переход от более высоких форм развития к низшим формам, движение назад, изменение
к худшему (противоп. прогресс).
Резвый – подвижный, живой, весёлый, шаловливый.
Резкий – порывистый, быстрый (о человеке с такими движениями); лишённый мягкости,
учтивости; дерзкий, грубый.
Резон – довод, разумное основание, смысл.
Резонёр – любящий вести пространные и длинные рассуждения нравоучительного характера.
Резонёрство – сложный симптом, образующийся из аффективных особенностей человека; при
внешне правильном логическом оформлении рассуждения оно заполнено обсуждением мелких,
незначительных деталей, в которых растворяется су щественное.
Религия – вера в существование сверхъестественных сил – бога или богов, духов, ангелов и т. д.
Религиозная форма идеологии возникла в глубокой древности вследствие бессилия первобытного
человека перед неподвластными и непонятными ему силами при роды.
Ремиссия – ослабление явлений болезни.
Репатриант – возвращающийся на Родину в силу репатриации. Репатриация – возвращение на
Родину военнопленных, гражданских пленных, беженцев, переселенцев.
Репрезентант – представитель кого-либо или чего-либо.
Репрезентировать – представить – представлять кого-либо или что-либо; быть представителем
кого-либо или чего-либо (депутаты репрезентируют всё взрослое население страны).
Респектабельный – вызывающий уважение; почтенный, солидный, представительный.
Ретивый – энергично усердный, старательный; действующий с пылом, рвением.
Ретроград – противник прогресса, человек с отсталыми взглядами, мракобес, реакционер.
Рефлекс – физиологическая ответная реакция организма на те или иные воздействия,
осуществляющаяся через не рвную систему; различают безусловные рефлексы (врождённые) и
условные рефлексы (приобретаемые организмом в течение индивидуальной жизни); условные
рефлексы могут исчезать, восстанавливаться и переходить в безусловные; учение об условных
рефлексах разработано великим учёным И. П. Павловым (1849 – 1936 г.г.).
Реципиент – субъект общения, принимающий информацию.
Речистый – красноречивый, любящий поговорить.
Решительный – твёрдый в поступках; смелый в принятии решений,  не колеблющийся в их
исполнении. Решительность – особенность поведения человека, выражающаяся в умении
своевременно принимать обоснованные и устойчивые решения и без лишних задержек, колебаний
и сомнений переходить к их выполнению. Особенно ярко решительность проявляется в сложных
ситуациях, когда действие связано с известным риском и необходим выбор из нескольких
примерно равных возможностей. Решительность означает также умение быстро задержать или
прекратить осуществление принятого решения, если этого требуют новые обстоятельства.
Решительность следует отличать от торопливости, опрометчивости, импульсивности.
Рисковый – любящий рисковать. Риск – ситуативная характеристика деятельности, состоящая в
неопределённости её исхода и возможных неблагоприятных последствиях в случае неуспеха ;
требующее смелости, бесстрашия действие наудачу, в надежде на счастливый исход.
Робкий – несмелый, боязливый. (А. «Быль: «Как-то я сидел в своём кабинете в здании районного
суда. Что-то писал. Дверь кабинета приоткрыта. Слышу, за дверью шепчутся. Посмотрел. Две
девчушки попеременно заглядывают в кабинет и топчутся на месте. «Вы что не заходите?» -
спрашиваю их. Они несмело заходят и говорят: «Боимся». «Меня что ли?» - улыбаюсь им. «Нет,
мы на ступеньках суда уже бояться стали. Даже ноги подгибались!»).
Родственник – находящийся в родстве с кем-нибудь. Родство – связь между людьми, основанная
на происхождении одного лица от другого (прямое родство), или разных лиц о общего предка, а
также на брачных семейных отношениях. ( А. «Шутка: «Когда-то учился в технаре, и был у нас
учебник по спецухе. Авторы родственники. На обложке так были написаны: авторы А. Я. Клешня,
И. Я. Клешня»»).
Роковой – решающий, предопределяющий судьбу кого -либо.
Романтик – склонный к романтизму; идеалист-мечтатель; кто эмоционально, возвышенно
относится к чему-либо. Романтизм -  умонастроение, проникнутое идеализацией
действительности, мечтательной созерцательностью . (А: «Почему-то считаю себя романтиком.
Но причём тогда «созерцательность», если пытаюсь реализовать свои мечты?»).



Ротозей – 1) любящий смотреть на кого-либо или на что-либо из праздного любопытства; зевака;
2) рассеянный, невнимательный; разиня, беспечный.
Рохля – вялый, неэнергичный, медлительный, нерасторопный; размазня, шляпа.
Ругатель – постоянно критикующий кого -либо или чего-либо.
Рукастый – делающий всё своими руками.
Руководитель – оказывающий ведущее влияние на группу в системе формальных отношений. 1)
кто руководит кем-либо или чем-либо, направляет деятельность кого -либо или чего-либо; 2)
работник, осуществляющий функцию управления (менеджер).
Руководство – механизм групповой интеграции, объединяющий индивидов вокруг формального
лидера; наиболее эффективный вид управления людьми и коллективами, при котором субъект
управления и объект управления взаимодействуют в сознательном стремлен ии к единой цели.
Руководство осуществляется двумя в значительной мере полярными стилями: автократическим и
демократическим.
Рутинёр – следующий рутине. Рутина -  консервативный, годами заведённый распорядок;
косность. Распорядок и метод работы согласно заведённому шаблону, превративше муся в
механическую привычку.
Рыхлый – полный и дряблый (потерявший упругость).
Рыцарь – самоотверженный, великодушный, благородный в поступках.
Рьяный – очень усердный, ретивый.
Рэкетир; рэкетёр – занимающийся вымогательством, угрожая насилием.

С
Садист – одержимый садизмом. Садизм – страсть к жестокостям, истязаниям; упоение чужим
страданием, чужой болью; извращённая и изощрённая жестокость.
Самовлюблённый – влюблённый в самого себя, убеждённый в исключительности своей
личности.
Самодовольный – с полным удовлетворением любующийся самим собой.
Самодур – действующий по личной прихоти, личному произволу, унизительным и
оскорбительным образом, не считаясь с интересами других.
Самоед – склонный к преувеличенному сомнению в себе, св оих силах, чрезмерно самокритичен;
постоянно недовольный собой.
Самокритичный – склонный критично относиться к своим поступкам, действиям, делам,
деятельности; анализирующий свои ошибки.
Самозванец – выдающий себя за другого человека, присваивающий себе ег о имя, звание.
Самолюбивый – обладающий чрезмерным самолюбием . Самолюбие - 1) обострённое чувство
собственного достоинства  в сочетании с повышенной чувствительностью к мнению о себе
окружающих; 2) чувство собственного достоинства, связанное с профессией, занятием.
Самонадеянный – чрезмерно уверенный в себе,  в своих силах. (А. «Байка театрала: «Игралась в
театре некая героическая музыкальная драма – с любовью, смертями и прочей патетикой. И вот за
несколько часов до спектакля обнаруживается, что местная при ма объелась мороженого и
заглавную партию петь не может. Голос сел. Режиссёр – в панике: билетов, как на грех, раскупили
много. И тут,… в общем, совсем как в голливудском сюжете на тему «Так становятся звёздами».
Является к режиссёру одна молоденькая хорис точка и заявляет, что всю жизнь мечтала об этой
роли, что она готова без единой репетиции всё отпеть и отыграть. Ну, режиссёру, в общем -то,
деваться особо некуда. Он выпускает юное дарование на сцену. Но как только занавес поднялся, и
дарование открыло свой прелестный ротик, тут же обнаружилось, что голливудский сценарий в
степях Украины ну никак не проходит. Поёт прескверно, играет ещё хуже. Режиссёр за сценой
мучается. Но не останавливать же спектакль, раз начали! Кульминация: героиня встречается со
своим бывшим возлюбленным и в самый патетический момент призывает его: «Вбий мене!» (т. е.
«Убей меня!» - спектакль идёт по-украински). И герой должен совершить своё чёрное дело. Ну,
юное дарование на сцене, как положено, раскидывает руки и восклицает: «Вбий ме не!». Герой
бросается на неё с бутафорским ножом, и тут… Надо полагать, что лицо у артиста и вправду было
зверское – намучился с партнёршей за спектакль! Но, так или иначе, а юная хористочка
испугалась всерьёз. И в последний момент отскочила в сторону. А с тало быть, и не дала себя
заколоть – как по роли положено. Оба стоят. Что делать – никто не знает. В конце концов
хористочка решает продолжить с той же точки. Опять раскидывает руки и кричит: «Вбий мене!».
Герой – на неё. А она с перепугу – опять в сторону! В общем, повторилась история и в третий раз.
Но тут уже герой изловчился, отловил -таки девицу и, как положено по роли, «убил». В этот
момент за сценой должен был грянуть патетический хор. Но хор не грянул. Не грянул он потому,
что все хористы и хористки стояли, согнувшись пополам, или катались по сцене (за задником) в



припадке неудержимого хохота. А хохотали они потому, что режиссёр спектакля, стоя рядом с
ними и видя, что творится на сцене, стал биться головой о ближайшую трубу и приговаривать:
«Поймай её, с..у, и убей! Поймай её, с..у, и убей!». Да, самонадеянная девушка попалась!»).
Самоотверженный – жертвующий своими интересами во имя кого-либо или чего-либо.
Самородок – без систематического образования, но с большими природными дарованиями.
Самостоятельный – обладающий зрелостью, инициативой и духовной независимостью. (А: «В
девятом классе, когда я учился в школе №3. как -то я был дежурным по классу. И надо же было
одному ученику на перерыве «заехать» волейбольным мячом в окно. Стекло в первой раме сказ ало
«дзинь» и рассыпалось. Когда пришёл учитель истории Черноусов (он же и классный
руководитель), то сразу заметил разбитое стекло. Допрос начался сразу: «Дежурный, кто разбил
стекло?». Я мялся, выжидал. Может быть, провинившийся ученик сам признается. Но  в классе
тишина. Учитель снова повторил свой вопрос. Не дождавшись признания, я вздохнул и выдал: «Я
знаю, кто разбил, но пока не скажу. Если не признается в течении трёх дней, тогда скажу».
«Молодой человек, - сердито заметил учитель. – У Вас гнилая философия!». Если бы он не сказал
«гнилая философия», я бы не запомнил этот незначительный школьный случай (сколько в
школьной жизни было разного!). На второй или третий день стекло было вставлено учеником.
Учитель больше никого не беспокоил. Ученик потом уди влялся моему поступку. А дочь учителя
(одноклассница) сказала мне: «Отец считает, что ты поступил правильно, но тебе он не скажет
этого». Я укрепился в своём мнении, что был прав»).
Самоуверенный – слишком уверенный в себе,  в своих силах, возможностях. Самоуверенность –
черта личности и одновременно особенность поведения, характеризующиеся приданию своему
«Я», своей личности чрезмерной значимости в системе межличностных отношений или в
конкретной деятельности.
Самоучка – выучившийся чему-либо самостоятельно, без систематического обучения, без
руководителя.
Самохвал – расхваливающий сам себя; хвастун.
Сангвиник – живой, легко возбуждающийся, с быстрой сменой эмоций, жизнерадостный,
подвижный, увлекающийся, быстро откликающийся на внешние обстоятельства (возде йствия),
обладающий одним из четырёх основных типов темперамента, характеризующийся высокой
психической активностью, энергичностью, работоспособностью, быстротой и живостью
движений, разнообразием и богатством мимики, быстрым темпом речи. Сангвиник стремит ся к
частой смене впечатлений, легко и быстро отзывается на окружающие события, общителен.
Отличается по своему темпераменту быстрой возбудимостью, ярким внешним выражением
эмоций, быстрой их сменяемостью.  (А: «До этого толкования думал, что я сангвиник. П олучается,
что нет!»).
Сантименты – излишняя чувствительность.
Саркастичный – проникнутый сарказмом, выражающий его. Сарказм - язвительная насмешка,
злая, едкая ирония.
Сатирик – осмеивающий резко и язвительно кого -нибудь или что-нибудь. Сатира – 1) способ
проявления комического в искусстве, состоящий в уничтожающем осмеянии явлений, которые
представляются автору порочными; 2) злая насмешка, резкое обличение.
Сатрап – правитель, начальник, действующий самовластно, деспотически, не считаясь с
законами; самодур, управляющий по собственному произволу.
Сварливый – склонный к сварам, ссорам.
Свекровь – мать супруга. А. (А: «Моя мать давно умерла. Она и моя супруга очень разные
женщины. Если возникнет конфликт между ними, то мать замолчит, и будет молчать долго, а
супруга в слёзы. Прихожу с работы домой, и всё становится ясно – опять раздрай. Ну, что делать?!
Супруга жалуется своей матери, та приходит разбираться, кричит. Моя же мать брови поднимет на
её крик и молчит, не связывается. Мои родители крик в семье не уважали. Тёща уходит «не солоно
хлебавши». Супруга мне: «Уйду к матери. Давай хоть куда уедем». Вот и уехали за две тысячи
километров!»).
Светоч – носитель высоких идей свободы, истины, просвещения.
Свинтус – поступивший или поступающий по -свински.
Свирепый – зверски жестокий, безжалостный, неукротимый; выражающий жестокость.
Свихнутый – сошедший с ума.
Свобода – отсутствие политического, экономического и административного гнёта, отсутствие
стеснений, ограничений в общественно -политической жизни общества; свобода личности – право
граждан беспрепятственно участвовать в экономической, культурной и общественно -
политической жизни страны; возможность проявления субъектом своей воли.  (А: «Из моего



архива. Один мудрец сказал: «Свобода говорить, что хочешь, мешает людям уважать и по-
настоящему любить друг друга». Да, правду о себе не многие любят!»).
Свободный – 1) не испытывающий на себе экономического и политического гнёта, давления;
независимый; 2) располагающий собой по собственному усмотрению; не связанный с ке м-либо
какими-либо отношениями, обязательствами.
Свободолюбивый – любящий свободу, проникнутый стремлением к свободе, независимости.
Свободомыслящий – свободно, независимо мыслящий.
Сводник – занимающийся сводничеством . Сводничество - корыстное посредничество между
мужчиной и женщиной с целью содействия их вступлению в половую связь.
Своевольный – поступающий по своей прихоти, произволу; упрямый, капризный.
Своенравный – упрямый, капризный, поступающий  по-своему, как вздумается.
Свойский – без гонора и амбиций; простой, общительный, компанейский.
Сволочь – скверный, подлый; негодяй, мерзавец, дрянь.
Своеобразный – отличный от других, непохожий на других; оригинальный.
Святой – обладающий высшим совершенством и сверхъестественной силой; проникнутый
высокими чувствами, возвышенный, идеальный.
Святоша – лицемер, притворяющийся набожным, праведным человеком;  ханжа.
Сговорчивый – с которым легко сговориться , договориться; уступчивый. Сговориться –
достигнуть взаимного понимания, соглашения.
Сгорбленный – согнутый от старости (болезни), очень сутулый.
Сдержанный – владеющий собой, умеющий сдержаться, ровный, без резкостей; умеющий не
выдавать своих чувств.
Себялюб – честолюбивый, эгоистичный.
Себялюбивый – отличающийся большим себялюбием, любящий только себя, эгоистичный.
Сексапильный – 1) возбуждающий чувственную страсть, физическое влечение; 2) имеющий ярко
выраженную сексуальную привлекательность. Секс – всё то, что относится к проявлению и
удовлетворению полового влечения, половых отношений; чувственная страсть. (А. «М. Задорнов:
«Слова «СЕКС» в древности не было. Оно появилось на Земле, не поверите… - вместе с
демократией! Наши родители никогда его не употребляли. Поэтому, когда «крутые демократы»
смеются над тем, что в СССР не было секса, они правы. СЕКСА не был о. Была ЛЮБОВЬ!»»).
Сексуальный – чувственный (о сексе).
Сектант – 1) член религиозной секты (см. « адвентисты», «иеговисты»); 2) человек,
поглощённый узкими групповыми интересами, догматик.
Семейственный – склонный к семейной жизни, приверженный семье (обы чно о мужчине).
Семьянин – имеющий семью; обладающий необходимыми для семейной жизни качествами;
преданный семье.
Сентиментальный – излишне чувствительный, слащавый; которого легко растрогать; легко
приходящий в умиление, способный быстро расчувствоваться.
Сепаратист – сторонник сепаратизма. Сепаратизм -  стремление к отделению, обособлению от
кого-либо или чего-либо.
Сердечный – задушевный, добрый, чуткий, отзывчивый.
Сердитый – 1) сердящийся, склонный сердиться, гневаться, раздражительный; 2) сердящийся н а
кого-либо или чего-либо, испытывающий гнев, раздражение.
Сердобольный – сострадательный, жалостливый, отзывчивый; сочувствующий чужому горю.
Сердцевед – знаток человеческого сердца, душевных движений человека, знаток человеческих
душ.
Сердцеед – мужчина, пользующийся большим успехом у женщин, легко покоряющий их сердца,
влюбляющий в себя.
Серьёзный – вдумчивый, строгий, не легкомысленный.
Сибарит – склонный к праздности, изнеженный роскошью, избалованный комфортом.
Сизифов труд – нескончаемая и бесплодная  работа (по имени мифического древнегреческого
царя Сизифа, провинившегося перед богами и осужденного ими вечно вкатывать на гору камень,
который достигнув вершины, каждый раз скатывался обратно вниз).
Силач – очень большой физической силы.
Силлогизм – дедуктивное логическое умозаключение (см. « дедукция»), состоящее из посылок
(большой и малой) и вывода (например, все четырёхугольники имеют четыре стороны, квадрат –
четырёхугольник, следовательно, квадрат имеет четыре стороны).
Сильный – обладающий большой физической силой (А. «Анекдот: «В ресторане за одним из
столиком сидят двое приятелей. Посетителей в ресторане немного. Заходит нетрезвый мужчина.



То к одному посетителю пристанет, то к другому. Один из приятелей говорит другому: «Какой он
сильный, никого не боится!». Вдруг один из посетителей хватает нетрезвого мужчину и
выкидывает в окно. Второй приятель обращается к первому: « Сильный-то сильный, да лёгкий!»).
Симпатичный – вызывающий симпатию, расположение к себе, привлекательный. Симпатия -
влечение, внутреннее расположение к кому -нибудь или чему-нибудь (противоположное
антипатии). (А: «Женщины считали меня симпатичным! Мне супруга рассказывала, что, когда
жила в Москве в общежитии, в её комнате на стене висела моя фотография. Девчата считали, что
это фотография чешского киноартиста. Классно, да?!»).
Симулянт – притворщик, симулирующий что-нибудь. Симулировать - притворяясь, создать
ложное представление о наличии чего -либо. Симуляция – притворство, создание ложного
представления о чём-либо с целью ввести в обман.
Сионист – сторонник общественного движения, провозгласившего своей целью возрождение
еврейского национального самосознания и создание еврейского государства в Палестине.
Сирый – одинокий, заброшенный.
Скабрёзный – неприличный, непристойный.
Скандалист – устраивающий скандалы, скандалящий. ( А: «Память детства о скандалистке.
Помню соседку по подъезду. В подъезде было две квартиры. Четырёх квартирный дом стоял в 15
м. от запасного пути ст. Бобрик -Донской (поезда по этому пути не ходили, но состав ино гда
стоял). Вход в дом был со стороны запасного пути. Соседка около года жила с симпатичным
крупным мужчиной. Конфликты между ними были, но самыми интересными, почему я и
запомнил, были после крупных скандалов их расставания. Когда мужчина с вещами уходил от неё,
она брала оцинкованный таз (в бане такие тазы называли шайками) деревянную колотушку и
провожала его с «барабанным» боем. Мужчина пролезал под вагонами стоящих на станции
составов (в те времена станция постоянно была забита составами), а соседка на гибалась, чтобы его
ей было видно, и усиленно стучала по тазу. О, это был концерт! Через несколько дней мужчина
возвращался к ней. Наверное, она была темпераментной! (см. « темпераментный»)»).
Скандальный – склонный к скандалам, постоянно устраивающий сканд алы. Скандал – ссора с
криками, шумом, дракой и т. п.; происшествие, нарушающее порядок руганью, дракой и т. д.
Скаредный – свидетельствующий о крайней скупости или экономии...
Сквалыжный – жадный, скупой, скаредный.
Сквернослов – сквернословящий; употребляющий неприличные, непристойные, скверные слова.
Скверный – вызывающий отвращение; мерзкий, гадкий, недостойный.
Скептик – сомневающийся во всём, относящийся критически, недоверчиво, скептически,
последователь скептицизма . Скептицизм – в философии позиция,  характеризующаяся сомнением
в наличии, какого бы то ни было надёжного критерия или доказательства истины.
Склероз – уплотнение органов, вызванное гибелью функциональных элементов и заменой их
соединительной (опорной) тканью.
Склочный; склочник – склонный к склоке, к склочничеству. Склока – ссора, враждебные
отношения на почве мелких интриг, борьбы личных интересов.
Скользкий – изворотливый; увёртливый.
Сконфуженный – смущённый, испытывающий замешательство, неловкость.
Скорбный – испытывающий глубокую печал ь, горесть (обычно в связи с чьей -либо смертью).
Скородум - 1) быстро соображающий, находчивый; 2) поверхностно думающий.
Скромный – 1) лишённый тщеславия, высокомерия, не выставляющий напоказ своих достоинств,
заслуг, не хвастливый; не выпячивающий себя. Скромность – нравственное качество личности,
выражающееся в простоте обращения с людьми, в достаточно критическом отношении к себе,
уважении к другим людям, в нежелании подчёркивать свои заслуги и кичиться своими успехами.
Скромность проявляется во всём п оведении человека, в его костюме, манерах , речи, в стиле всей
его жизни; 2) непритязательный, не предъявляющих больших требований, довольствующийся
малым; 3) сдержанный в обращении, поведении; строгий в нравственном отношении. ( А: «О, как
это похоже на меня!»).
Скрупулёзный – соблюдающий абсолютную точность, тщательность в чём -либо; точный до
мелочей.
Скрытный – скрывающий свои мысли, чувства, намерения; избегающий откровенности, не
рассказывающий другим о себе, о личном.
Скряга – чрезвычайно, очень скупой.
Скудоумный – отличающийся слабостью ума, умственной ограниченностью; глупый.
Скупердяй – чрезмерно скупой, скаредный, жадный.
Скупой – чрезмерно до жадности бережливый, всячески избегающий расходов, трат.



Скучный – испытывающий скуку, выражающий скуку, унылый, невесёлый...
Слабовольный – отличающийся слабоволием, недостаточной силой воли; со слабой волей Воля –
способность человека сознательно управлять своими действиями, преодолевать трудности для
достижения поставленных целей,  осуществлять свои желания.
Слабонервный – со слабыми нервами, лишённый хладнокровия , нервный, легко расстраиваемый;
чрезмерно чувствительный.
Слабоумный – страдающий слабоумием. Слабоумие - пониженная умственная деятельность как
результат болезни или недоразвития мозга . Слабоумие – расстройство, характеризуемое
серьёзным ухудшением умственных способностей, особенно потерей памяти, наряду с
повреждением, по меньшей мере, одной когнитивной функции. Человек, страдающий слабоумием,
утрачивает знания об окружающем мире и даже о самом себ е.
Слабохарактерный – отличающийся слабым характером, не имеющий сильной воли;
безвольный. (А: «Не про меня!»).
Слабый – 1) обладающий малой физической силой; 2) такой, состояние которого ниже нормы;
нездоровый, болезненный; 3) не обладающий душевной твёрд остью,  стойкостью, твёрдым
характером; 4) имеющий склонность, пристрастие к кому -либо или чему-либо (обычно плохому,
предосудительному); 5) плохо знающий, плохо выполняющий свою работу, дело.
Славный – достойный славы; знаменитый; располагающий к себе, хо роший, милый,
симпатичный, приятный.
Сладострастный – отличающийся сладострастием, чувственностью; похотливый.
Сластолюбивый – отличающийся чувственными наклонностями, стремящийся к чувственным
наслаждениям; сладострастный; любящий страсть, стремящийся к с трасти, отличающийся
сладострастием, выражающий сладострастие, выражающий страсть. Страсть – сильное чувство, с
трудом управляемое рассудком; сильная любовь с преобладанием чувственного влечения.
Слащавый – чрезмерно ласковый, любезный до приторности; излишне нежный, льстивый.
Сленг – слова или выражения, употребляемые людьми определённых профессий или классовых
прослоек, например, сленг художников, моряков и т. д.; (ср. жаргон).
Слезливый – склонный к слезам, часто плачущий; чрезмерно чувствительный, сенти ментальный.
Слизняк – безвольный, бесхарактерный, ничтожный.
Словоохотливый – любящий поговорить, охотно и много рассказывает; разговорчивый.
Слуга – человек для личных услуг, выполнения поручений; готовый исполнить чью -либо волю,
желание; кто отдаёт себя служению чему-либо, работает во имя чего-либо; защищает чьи-либо
интересы.
Службист – старательно, но с крайним формализмом, относящийся к своим служебным
обязанностям.
Слюнтяй – безвольный, бесхарактерный.
Смазливый – миловидный, хорошенький, соблазнитель ный, лицеприятный, привлекательный.
Смекалистый – имеющий смекалку; сообразительный .
Смелый – не поддающийся чувству страха, не боящийся опасностей; храбрый, отважный;
решительный; умеющий преодолевать страх. Смелость – особенность поведения, а в устойчивы х
формах – черта личности, выражающаяся в выполнении действий, связанных с риском и
опасностями. Развивают смелость путём создания ситуаций, в которых она необходима для
осуществления общественно значимой деятельности.
Смельчак – смелый. Смелость – особенность поведения, а в устойчивых формах – черта
личности, выражающаяся в выполнении действий, связанных с риском и опасностями. Развивают
смелость путём создания ситуаций, в которых она необходима для осуществления общественно
значимой деятельности.
Смешливый – склонный часто и по малейшему поводу смеяться; которого легко рассмешить.
Смешной – вызывающий смех, веселье, возбуждающий к смеху.
Смиренный – проникнутый смирением, выражающий покорность, кротость. Смирение -
отсутствие гордости, готовность подчинить ся чужой воле. (А: «Когда я беседовал по телефону с
Геннадием (см. «адепт»), мне приходилось то уточнять религиозные сведения, которые он мне
сообщал, то поправлять его. В конце бесед Геннадий обычно говорил мне: «Это в Вас гордыня
говорит. Смиритесь!»»).
Смирный – покорный, кроткий; спокойный, тихий.
Смутьян – вносящий смуту, раздоры.
Смущённый – пребывающий в состоянии смущения, испытывающий смущение. Смущение;
смущенье – чувство и состояние замешательства, неловкости, застенчивости.
Смышлёный – сообразительный, понятливый.



Снисходительный – терпимо и мягко относящийся к слабостям и недостаткам кого -либо; не
строгий, не взыскательный.
Сноб – считающий себя носителем высшей интеллектуальности и изысканных вкусов;
увлекающийся только внешним лоском, стремящи йся слепо подражать вкусам и манерам
«высшего общества».
Сноровистый – ловкий и расторопный, обладающий сноровкой, умением в каком -нибудь деле,
приобретёнными жизненным опытом.
Сносный – терпимый.
Сноха – супруга сына. А. (А: «Для моей матери и моего отца моя супруга была снохой. В отличие
от матери, отец ладил со снохой. По характеру он был добродушный и отходчивый. Когда мать
умерла, то супруга уехала из Бредов в Донской и ухаживала за ним до самой его смерти. Потом
она рассказывала мне, что иногда он гов орил ей: «Ты ком золота!». Когда я иногда бываю
недоволен супругой, она шутит: «Я ком золота»»).
Соблазнитель – кто соблазняет или соблазнил кого -либо; соблазняющий, обольщающий,
развращающий.
Соблазнительный – содержащий соблазн, способный соблазнить; заманчивый, привлекательный.
Собранный – находящийся в состоянии внутренней готовности к чему -либо; сосредоточенный,
подтянутый.
Совершеннолетний – достигший возраста, когда человек становится полноправным
гражданином. (А: «Достигший возраста восемнадцати лет »).
Совестливый – поступающий по совести, стыдящийся делать что-либо несправедливое,
неблаговидное. Совесть – 1) способность личности осуществлять нравственный самоконтроль,
самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их
выполнения и производить самооценку совершаемых поступков; одно из выражений
нравственного самосознания личности. Ряд моральных принципов, которыми мы
руководствуемся, когда принимаем решения о правильном и неправильном; 2) понятие
морального сознания, убеждённость в том, что есть добро и зло, сознание и чувство
ответственности человека за своё поведение. Совесть основана на нравственном самосознании,
самооценке, самоконтроле личности.
Совратитель – совращающий, склоняющий кого-то к предосудительным поступкам, ложным
убеждениям; сбить с правильного жизненного пути;  поступить аморально.
Современный – стоящий на уровне своего века, отвечающий требованиям своего времени; не

отсталый, шагающий в ногу со временем.
Соглашатель – беспринципный.
Соглядатай – кто тайно наблюдает, следит за кем -либо.
Создатель – кто создал что-либо; творец.
Созерцатель – склонный к бездеятельному созерцанию, пассивный наблюдатель.
Сознательный – умение, способность правильно понимать, разбираться в окружающей
действительности; чувство долга, ответственности, причастности к окружающей
действительности; вполне понимающий окружающее, не нарушающий порядок. Сознательность –
атрибут и свойство личности, определяемое идейно -политическим содержанием её мировоззрения
и убеждений. Сознание – 1) в самом общем смысле термин обозначает состояние осознания,
которое ощущается или испытывается человеком, однако остаётся скрытым от других людей; 2)
высшая форма психического отражения действительности, присущая только человеку и
неразрывно связанная с языком, посредством которого оно осуществляется. Язык в материальной
форме передаёт знания, мысли людей, служит воплощением явлений сознания. При помощи слова
человек обозначает свои впечатления, отдаёт себе в них отчёт, осознаёт их. Благодаря сознанию
человек намечает более или менее отдалённые цели своей деятельности, регулирует своё
поведение, влияет на поведение других людей. Различают три формы сознания: общественное,
групповое и индивидуальное.
Солдафон – грубый, ограниченный, некультурный (обычно из военных). (А: «Вспомнил анекдот:
«К врачу в поликлинике обращается женщина, одетая в богатые меха: «Доктор, Вы не посмотрите
мои «ухи»?». Доктор, посмотрев на женщину, спрашивает: «Вы, наверное, жена офицера?». «Ой»
– удивляется женщина, – «а как Вы узнали? Наверное, по мехам?». «Нет, по «ухам»! (в анекдотах
про офицеров почему-то рассказывают, как о солдафонах. Предполагается, что и их супруги ушли
от офицеров недалеко. Например, анекдот про генерала. «В больнице полковнику делают
операцию. Из черепа уже вынули мозги. Забегает адъютант и докладывает больному: «Товарищ,
полковник, Вам звание генерала присвоили!». Новоиспечённый генерал вскакивает, и из



операционной. «А мозги!» - кричит ему вслед хирург. Адъютант врачу: «Генералам мозги не
нужны!». Но это ведь только анекдот! Правда?!)»»).
Солидарность – единомыслие, единодушие, общность интересов; совместная ответственность.
Солидный – важный, представительный, степенный.
Соня – сонливый, любящий много спать.
Сообразительный – хорошо, быстро соображающий, понятливый. Сообразительность – свойство
личности, в котором проявляются сочетание критичности мышления и готовности памяти; умение
быстро находить способы решения новых или усложнённых задач.  (А: «Сегодня по радио
(14.12.2011 г.) услышал про один эксперим ент, проведённый психологами. В клетках находятся
собака и обезьяна. Перед клеткой собаки положили привязанный к верёвке кусок мяса, а конец
верёвки положили в её клетку. Собака достать мясо  не может, сердится, на прутья кидается, лает.
Перед клеткой обезьяны положили привязанный к верёвке банан. Конец верёвки положили в её
клетку. Обезьяна попыталась достать банан, не получается. Взяла конец верёвки и подтянула
банан к клетке. Потом достала банан и съела. Тогда учёные усложнили для обезьяны эксперимент.
Положили банан у клетки, а в клетку положили две палки. В одной палке было в торце отверстие,
а на конце другой кольцо. Обезьяна сначала попыталась достать банан лапой. Не получилось.
Тогда она схватила палку с кольцом и попробовала ею достать банан. Палка оказалась короткой.
Обезьяна стала сердиться, кричать. Потом взяла вторую палку, в её отверстие вставила первую
палку с кольцом и подтащила банан удлинённой палкой к клетке». А кто над нами проводит
опыты на сообразительность? Догадались? Правильно, жизнь! »).
Сопливый – малолетний или очень молодой и неопытный, неумелый. ( А: «Когда я вёл (в 1980 г.)
в доме пионеров стрелковый кружок (обучал детей стрелять из своей световой винтовки), то один
из кружковцев (Кошелев) привёл младшего брата (возрастом 10 лет) и  попросил принять его в
кружок. Братишка был маленький, из носа то и дело подтекало. Я высказал сомнение в его
способностях к стрельбе. Однако малыш удивил всех. Стрелять он научился лучше всех. Это был
талант. Я и сейчас (через тридцать два года!) жалею, что не смог уговорить военрука школы № 1
Алтунина взять малыша на обучение стрельбе из малокалиберной винтовки»).
Сопляк – маленький ребёнок; мальчишка.
Соратник – тот, кого объединяет с кем-либо общая деятельность, общие взгляды, интересы, цели.
(А: «Когда моя супруга стала адвокатом, то сказала мне: «Теперь мы с тобой соратники! Я
поправил: «Не соратники, а коллеги. Ты никогда не поддерживала меня в моём творчестве!».
Надо отдать ей должное, она иногда умеет промолчать»).
Сорванец – большой проказник, озорник.
Сорвиголова – отчаянный, ничего не боящийся и ни перед какой опасностью не
останавливающийся; большой озорник.
Сослуживец – кто работает, служит с кем-либо в одном учреждении.
Сосредоточенный – сконцентрировавший внимание на определённом объекте или на
определённой мысли; устремивший всё внимание, мысли на что -либо. Сосредоточенность –
психическое состояние, определяемое концентрацией внимания на определённых объектах или
мыслях. (А: «В настоящее время я сосредоточен на подготовке к изданию книги «Завещание
АДВОКАТА» в электронном варианте. Сколько раз уже перечитываю и переделываю книгу, что
аж тошнит!»).
Состоятельный – богатый, материально обеспеченный, имеющий состояние.
Сострадательный – склонный, способный к состраданию. Сострадание – жалость, сочувствие,
вызываемое несчастьем другого.
Соучастник – кто участвует или участвовал вместе с кем -либо в совершении чего-либо (чаще
неблаговидного, дурного).
Софист – прибегающий в своих суждениях к софизмам. Софизм – формально кажущееся
правильным, но ложное по существу умозаключение, основанное на преднамеренно неправильном
подборе исходных положений. Софистика – преднамеренное применение ложных, обманчивых
доводов, софизмов; словесные ухищрения, вводящие в заблуждение.
Социализация – усвоение и воспроизводство человеком социального опыта, необходимого для
функционирования в качестве полноправного члена общества. В социализацию входят
разнообразные социально-феноменологические процессы, посредством которых индивид
усваивает систему знаний, норм, ценностей и становится личностью. Воспитание и обучение
являются составной частью социализации.
Социальный – общественный; имеющий отношение к общественному строю. ( А: «Партия
Социальной Безопасности (т) – это будущая партия общественной безопасности, инструментом
которой в построении демократического государства, является тайное голосование. Основной



задачей партии будет являться внедрение тайного голосования в общество, контроль за его
применением и обеспечение безопасности общества от государства, управляемых от
управляющих»).
Социальный контроль – влияние общества на установки, представления, ценности и идеалы
человека, определяющие его поведение. Социальный контроль рассматривается также как
механизм саморегуляции в социальной системе, действующий по принципу обрат ной связи, когда
социальное управление влияет на факторы дестабилизации социальной системы с целью
восстановления социальной стабилизации. Социальный контроль охватывает психологический,
правовой, нравственный, экономический, политический и другие уровни с оциальной жизни. Он
является абсолютным гарантом существования любых социальных систем. Проявляется через
различные формы социального контроля: законы, табу, обычаи, традиции, моду, мораль, нравы,
этикет, привычки и др.
Сочинитель – 1) создатель литературных или музыкальных произведений; писатель, поэт или
композитор; писатель, создающий надуманных героев, не отражающий в своих произведениях
подлинной жизни; 2) выдумщик, фантазёр, враль, лгун.
Спекулянт – использующий расчёт, умысел, основанные на чём -либо; использование чего-либо в
корыстных интересах.
Спесивый – в котором много спеси, надменный , высокомерный, чванливый, кичливый . Спесь –
высокомерие, надменность.
Спиритизм – вера в загробную жизнь «духов умерших» и в возможность общения с ними через
посредство медиумов. Спиритизм получил особенно большое распространение во второй
половине 19 в. среди аристократии. ( А: «Опыты болгарской ясновидящей Ванги в 20 -м в.,
проводившей сеансы связи с духами умерших, наводят на размышления»).
Сплетник – распространяющий сплетни: распускающий непроверенные слухи или выдум анные
сведения о ком-нибудь или о чём-нибудь. (А: «Когда я придумал механическое устройство для
анонимного опроса (анонимного голосования) (фото помещено во втором разделе книги), то
испытал сначала на себе. С бюллетенями и устройством я обошёл около 15 знакомых. В
бюллетени было внесено около 20 вопросов, в том числе «сплетник ли я?». ВСЕ отметили, что нет.
Ура!»).
Сподручный – подручный; помощник. (А: «Пока я ещё живой, мне нужны помощники, чтобы
эффективнее внедрять в общество анонимное и тайное голосование. Ау, где вы!»).
Спокойный – не испытывающий волнения, тревоги, беспокойства; ведущий себя тихо, не
беспокоящий, не раздражающий окружающих; исполненный спокойствия . Спокойствие –
уравновешенное, спокойное состояние духа, отсутствие тревог, забот.
Спонсор – физическое или юридическое лицо, оказывающее финансовую поддержку кому -либо в
обмен на рекламу своей деятельности, продукции и т. п.
Спорщик – любящий спорить, спорящий. Спорить – вести словесное состязание, обсуждение
чего-нибудь, возражать, доказывать что -нибудь; делающий «на спор» ставку на что -нибудь с
целью выигрыша.
Способный – обладающий способностями или имеющий способности к чему-нибудь, одарённый.
Способности – индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием
успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности.
Способность – качества или навыки, позволяющие человеку заниматься той или иной
деятельностью. К примеру, мы можем обладать спортивными, интеллектуальн ыми,
математическими способностями и так далее.
Справедливый – действующий беспристрастно  на основании понимания требований
справедливости. Справедливость – соответствие человеческих отношений, законов, порядков и т.
п. нормам, требованиям действительности  и понятиям об истине.
Спящий – кто спит, находится в состоянии сна.
Стажёр – проходящий стажировку. Стажировка – 1) прохождение испытательного срока работы
(после окончания специального учебного заведения) перед зачислением  в штат учреждения,
организации, предприятия; 2) производственная, научная, учебная практика для овладения какой -
либо специальностью или повышения квалификации.
Сталкер – 1) первопроходец, первооткрыватель (обычно в опасных для жизни местах); 2) кто
рискует жизнью, подвергает её большой  опасности ради достижения какой -либо цели.
Старательный – делающий, выполняющий работу, дело со старанием; усердный, прилежный.
Старание; старанье – 1) усердие, прилежание в работе, деле; 2) усилия, направленные на
достижение чего-либо; 3) стремление выполнить что-нибудь хорошо, добросовестно.



Старейшина – один из самых старых, опытных членов какого -либо коллектива, общества,
носитель и хранитель традиций.
Старик – 1) мужчина, достигший старости; 2) опытный, бывалый, уже знающий какое -либо дело,
работу; 3) дружеское обращение к приятелю. Старость – наступающий после зрелости возрастной
период жизни,  в которой происходит постепенное ослабление деятельности организма.
Старомодный – придерживающийся устарелых взглядов, традиций, привычек;  следующий старой
моде. Мода – совокупность вкусов и взглядов, господствующих в определённой общественной
среде в определённое, обычно недолгое время.
Старослужащий – в речи военных: отслуживший более половины воинской службы (обычно о
солдатах).
Староста – 1) выборное лицо в классе, студенческой группе, кружке, факультативе,
организующее дисциплину, внутренний распорядок; 2) выборное или назначенное
административно-должностное лицо для ведения дел.
Старший – 1) имеющий большее количество лет по сравнению с кем -либо, самый взрослый среди
кого-либо; 2) стоящий выше по званию, должности, служебному положению и т. п.; 3) который
близок к выпуску, к концу обучения (о классе, курсе и т. п. в учебном заведении). ( А: «Мои
опыты. Кого понимать под старшим по многоквартирному дому? Опыты  дали, на мой взгляд,
интересные результаты. В одном 16 -ти квартирном доме я провёл с помощью специального
устройства анонимный опрос жителей для выяснения, кто может быть, по мнению большинства,
старшим по дому. Опросил всех (!) жителей. У одного из жител ей дома был самый высокий
рейтинг. Я сообщил ему об этом. И что же? Он отказался быть старшим и бесплатно исполнять его
обязанности. Подобное повторилось во многих других домах. Значит мало быть самым
уважаемым жителем дома. Надо ещё этим людям желать быть  старшими! Теперь я понял, есть
старшие по дому, имеющие  такое звание. Их работа не оплачивается. И есть старшие по
должности, работа которых оплачивается. Я, например, являюсь старшим в 18 -ти квартирном
доме по званию. Поэтому особенно не напрягаюсь, да и физически мне не хватает в сутках
времени»).
Статист – играющий в каком-либо деле незначительную роль.
Статный – хорошо, пропорционально сложенный.
Статус – правовое положение.
Степенный – рассудительный, серьёзный, важный, солидный, основательный.
Стерва - подлая, мерзкая.
Стервец – негодяй, мерзавец.
Стервозный – 1) эгоистичный, взбалмошный; 2) связанный с конфликтами, ссорами.
Стереотип социальный – упрощённое представление о каком -либо социальном объекте,
связанное с обобщением и обладающее повышенной  устойчивостью. Содержит в себе искажение
действительного явления, проявляющееся в предвзятости, преувеличении второстепенных
деталей, игнорировании наиболее существенных свойств и т. д.
Стеснительный – робкий, застенчивый, стесняющийся, смущающийся, испытывающий чувство
неловкости.
Стиль лидерства (руководства) – типичная для лидера (руководителя) система приёмов
воздействия на членов группы. Выделяют три стиля лидерства (руководства): авторитарный,
демократический, попустительский.
Стильный – следящий за модой и её новейшими достижениями.
Стиляга – в СССР в 50-е годы: о молодом человеке, подражающем западной моде;  слепо
подражающий крикливой моде.
Стимул – побуждение к действию, побудительная причина.
Стоик – стойко и мужественно переносящий жизненные испытания, невзгоды, не поддающийся
соблазнам.
Стойкий – не отступающий перед трудностями, не отказывающийся от своих убеждений,
намерений, планов и т. п.; непреклонный, непоколебимый, упорный, твёрдый .
Столп – крупный, видный деятель; заправила.
Стонущий – горько жалующийся, сетующий.
Сторонник – кто разделяет какие-либо взгляды, солидарен с идеями кого -либо или чего-либо;
приверженец.
Страдалец – испытывающий, переживший много страданий; жалующийся на свои страдания.
Страдание – физическая или нравственная бо ль; мука, мучение.
Страдающий – испытывающий страдание.



Странный – непонятный, вызывающий недоумение, удивление своей необычностью. ( А: «« Как-
то – рассказывал «ДА» (см. «адвокат»), - «СА» подал в суд исковое заявление к М. о взыскании с
него невозвращённого долга в сумме 6-ти миллионов рублей «новыми» деньгами. В судебном
заседании ответчик утверждал, что истец дал ему взаймы 6 -ть миллионов рублей (или немного
меньше, не помню) «старыми», а не «новыми» (на момент займа как раз происходила замена
денег: одну тысячу «старых» денег меняли на один рубль «новых» денег. Проводилась
деноминация – изменение нарицательной стоимости денежных знаков с целью стабилизации
рубля и упрощения расчётов). Истец же настаивал на своём. Сообщить, откуда же он нашёл такую
огромную сумму для займа, истец фактически отказался. Сказал, что занял у одного в г.
Магнитогорске, но фамилию не назвал, договор займа не показал. В расписке же, выданной
ответчиком истцу, дата займа указана не была. Я сообщил суду, что бюджет района составляе т
всего около 4 500 тысяч руб. Не мог истец дать в долг сумму, на которой настаивает. Суд отказал
истцу в удовлетворении его требований. Слишком фантастическими и бездоказательными они
были. В этом процессе (я участвовал в нём не сразу) свидетель О., якобы  назвал истца
мошенником. Он обратился в суд с требованием взыскать с это человека моральный вред за
оскорбление. Суд отказал истцу, так как доказать оскорбление он не смог (даже не дожидаясь
прений расстроенный  «СА» покинул зал судебного заседания). Неуж ели «СА» всё-таки назвали
мошенником?! А, может быть, он и является таковым?!»»).
Страстный - 1) проникнутый неудержимо сильным чувством; пылкий, безмерный по чувствам;
2) увлечённый чем-нибудь, целиком отдающийся какому-либо занятию, знанию; 3) способный  к
сильной любви, страсти. Страсть – сильное, стойкое, длительное, всеохватывающее чувство,
доминирующее над другими побуждениями человека и приводящее к сосредоточению на
предмете страсти всех его устремлений и сил.
Стратег – тонко владеющий стратегией.
Стратегия – искусство руководства общественной, политической, экономической жизнью
(борьбой), а также вообще искусство планирования руководства, основанного на правильных
(объективных) и далеко идущих прогнозах.
Стратегия взаимодействия – совокупность преобладающих особенностей поведения человека в
отношениях с другими людьми в конкретной ситуации. Определяются по соотношению тенденций
направленности на себя и направленности на партнёра в процессе взаимодействия. Выделяют пять
основных стратегий взаимодейств ия: сотрудничество, соперничество, компромисс,
приспособление и избегание.
Страшный – 1) вызывающий, внушающий чувство страха; 2) производящий тяжёлое впечатление
своей худобой, измождённостью; исхудалый, измождённый.
Стреляный – опытный, бывалый.
Стремительный – очень быстрый, отличающийся быстротой, резкостью движения и действий;
подвижный, энергичный.
Стресс – реакция «напряжения», специфическая физиологическая реакция организма,
наступающая в ответ на воздействие различных (неспецифических) неблагоприят ных факторов
внешней или внутренней среды (стрессоров) – холода, голодания, психической и физической
травмы, лучей рентгена и т. п.
Строгий – очень требовательный, взыскательный.
Стройный – пропорционально, красиво, ладно сложенный; статный.
Строптивец – 1) упрямый, своевольный, намеренно действующий наперекор кому -либо или
чему-либо; 2) непокорный, своевольный, упрямый, непослушный.
Стукач – доносчик, осведомитель; лицо занимающееся доносами. Донос – тайное обвинительное
сообщение представителю власти, дол жностному лицу, начальнику о чьей -то деятельности,
поступках, словах. (А. «Вспомнил анекдот: «На двери сотрудника ФСБ РФ (Федеральная служба
безопасности) приколота бумажка с текстом следующего содержания: «Не стучите в дверь, а
стучите по телефону!». А я на коридорной стене, рядом с дверью своей квартиры, прикрепил
табличку с текстом следующего содержания: «Не стучите, пожалуйста, в дверь! Позвоните по
телефону по № 3-49-67 и договоритесь о встрече. Записку можете опустить в почтовый ящик».
Сделал это потому, что иногда путают квартиры, ходят «коробейники», приходят не во время. Во
всяком случае, я считаю, что надо заранее договариваться о встрече. Ведь так удобнее всем. А то
грохают по двери, а дома никого нет! Да и когда бываем дома, а открывать неохота, то этот грохот
неприятен»).
Стукнутый – ненормальный, странный в поведении.
Ступор – наблюдающееся при некоторых психозах резкое угнетение, выражающееся в полной
неподвижности, молчаливости.



Стыдливый – легко смущающийся; застенчивый; стеснительный; испытывающий чувство стыда.
Стыд – эмоция, возникающая в результате осознания человеком реального или мнимого
несоответствия его поступков или тех или иных индивидуальных проявлений принятым в данном
обществе и разделяемым им самим нормам, требованиям морали.
Стяжатель – корыстолюбивый, стремящийся к наживе, приобретательству; алчно
накапливающий деньги, имущество.
Субординация – служебное подчинение младшего старшему, исполнение правил служебной
дисциплины.
Субтильный – хрупкий, нежный по телосложению; кажущийся  слабым.
Субъект – 1) существо, обладающее сознанием и волей, способностью к целесообразной
деятельности, направленной на тот или иной объект; 2) человек как носитель каких -либо свойств;
3) человек, личность; человек с отрицательными свойствами характера; тип.
Субъективный – пристрастный, предвзятый, лишённый объективности.
Сударыня – форма вежливого, учтивого обращения к девушке, женщине; госпожа.
Сударь – форма вежливого, учтивого обращения к мужчине; господин.
Суеверный – склонный к суеверию. Суеверие – предрассудок, основанный на вере во что -нибудь
сверхъестественное.
Суетливый – склонный к суете. Суета – торопливые и беспорядочные хлопоты, излишняя
торопливость в движениях, в работе, в поведении.
Сумасброд; сумасбродный – поступающий безрассудно; действующий по случайной прихоти;
взбалмошный, неуравновешенный.
Сумасшедший – 1) страдающий душевным, психическим расстройством; умалишённый; 2)
утративший способность здраво рассуждать, поступающий необдуманно, безрассудно.
Суматошный – склонный к суматохе, излишне суетливый, торопливый, беспокойный;
беспокойно торопливый в действиях, легко поддающийся суматохе.
Супермен – обладающий какими-либо выдающимися качествами (силой, красотой, богатством и
т. п.).
Супостат – негодяй, злодей.
Супруг – мужчина, состоящий с женщиной в зарегистрированном (официальном) браке. А.
Супруга – женщина, состоящая с мужчиной в зарегистрированном (официальном) браке. А. (А:
«Говорят, что супруги должны быть в одной упряжке и должны не только двигаться, но и думать в
одном направлении. Увы, довольно часто это только мечта. Вспоминаю, как однажды ко мне
пришла молодая женщина и спросила, как быстрее развестись. Я такому вопросу не удивился, так
как разводы довольно часты. Удивило меня другое обстоятельство. Эта женщина ушла от супруга
после первой (!) совместной ночи.      Причину развода она мне не сказала, хотя видела моё
удивление. С другой стороны, обращалась ко мне с подобным вопросом и женщина в возрасте
около 80 лет. Но об этом случае можно прочитать в комментарии к слову « ревнивый»»).
Суровый – очень строгий, серьёзный; твёрдый, непреклонный, не знающий снисходительности к
себе и другим.
Сутенёр – живущий на средства своей любовницы -проститутки. Любовница – женщина по
отношению к мужчине, находящемся с нею во внебрачной связи. А. Проститутка – женщина,
вступающая в беспорядочные половые связи за плату. ( А: «Кто-то мне рассказывал: «Супруга
отдаётся супругу в силу долга и бесплатно, любовница отдаётся мужчине по любви и бесплатно,
проститутка отдаётся любому мужчине  и за деньги, б л.дь отдаётся любому мужчине не по любви
и бесплатно»»).
Сутуловатый – несколько сутулый.
Сутулый – немного сгорбленный, с несколько сгорбленной спиной и выдвинутыми вперёд
плечами.
Сутяга; сутяжник - лицо, занимающееся тяжбами, имея к этому вку с, склонность, пристрастие.
Суфлёр – кто подсказывает кому-либо, учит тайком, как поступать, действовать. ( А: «В 7-ом
классе я отвечал урок. Учительница спросила, с помощью чего крепится к плечу рука. А у меня
заклинило. Мне ученики пытаются подсказать, а я не могу р асслышать. Но я увлекался техникой и
брякнул: «С помощью шарнира!». Ученики легли на парты!»).
Сухарь – сухой, неотзывчивый, эгоистичный. Сухой – лишённый душевной теплоты,
отзывчивости, чуткости; бездушный, чёрствый или намеренно сдержанный, холодный.
Сухой – очень худой, тощий; с мышцами, лишёнными лишнего жира.
Сухопарый – сухощавый, худощавый.
Сухощавый – худой, сухопарый; худощавый.
Сфинкс – кто или что представляет собой загадку, непонятен для других.



Схоласт(ик) – кто склонен к отвлечённым рассуждени ям, бесплодным умствованиям;
рассуждающий схоластически, занимающийся схоластикой . Схоластика – знания, оторванные от
жизни, основывающиеся на отвлечённых рас суждениях, непроверенных опытах .
Счастливый – чувствующий высшее удовлетворение своим бытиём (пасс ивное счастье) или
результатами своей деятельности (активное счастье). Счастье – состояние высшей
удовлетворённости жизнью, чувство глубокого довольства и радости, испытываемое кем -либо;
внешнее проявление этого чувства. Счастье  весьма различно по иерархии  его психологических
структур – от эмоций удовольствия и радости творчества до чувств удовлетворения достижением
цели и выполненного долга в компоненте переживания и от «хочу» до «надо» в компоненте
понятий. Различен в счастье и удельный вес процессуальног о, пропорционально биологическому,
и содержательного, пропорционального социальному, что позволяет с позиций психологизации
этики глубже раскрыть счастье как этическую категорию. Счастье вербализуется восклицаниями
типа «Остановись, мгновение!», «Всегда бы  так!», выступающими  в качестве его критериев. (А:
«Помните?: «А счастье бывает просто на свете разного роста. От кочки и до «Казбека», в
зависимости от человека!»»).
Сытый – 1) вполне утоливший свой голод, не испытывающий голода; 2) живущий в достатке,
зажиточно, богато. (А: «Почему-то сразу вспоминается: «Сытый голодного не поймёт!»»).
Сюрприз – неожиданный подарок; неожиданность.

Т
Табакоман – любитель табака, курильщик, кто курит. ( А: «Курильщик – подсевший на курении
табака человек; заболевший курен ием. Сам я не курю с пяти лет! Сколько курил? Три дня!
Непонятно? Расскажу. В 1948 г. я болтался на улице. Меня увидели пацаны, потягивающие дым из
папирос «Беломорканал». Увидев меня, позвали покурить. Разве мог малышка отказать старшим?!
Дали, затянулся, закашлялся, рассмеялись. Всего -то и был я с пацанами минут пять. Однако
десятилетняя сестра успела увидеть меня курящего. Рассказала матери, та за ремень. Мне было
запрещено несколько дней ходить на улицу. Отец не курил, поэтому родители были спокойны, та к
как папирос дома не было. Посижу недельку дома, и обойдётся всё. Не тут -то было. Мне
захотелось понять, почему пацаны курят. Достал из дырочки ватного одеяла немного ваты,
завернул в обрывок газеты «Правда» и поджёг от огня из печки. Затянулся. Кашлял я минут пять,
из глаз и носа слёзы. Бросил окурок в печь. На другой день решил попробовать снова. Думал,
неужели я слабак?! Ребята курят, а я не смогу? Снова надёргал ваты, завернул в кусочек газеты
«Правда», поджёг. Опять дым стал есть глаза. Я засосал дым (как говорят, сделал «затяжку»).
Опять меня затрясло от кашля. Переждал и снова засосал дым. Нет, сил моих продолжать больше
не было. Закинул в печь окурок и решил, что курение – это не для меня! Прошло 65 лет. А я не
курю! Более того, я стал надоедать все м подряд, чтобы они не курили. Это ещё одна моя
странность!»).
Таинственный – загадочный, непонятный.
Такой-сякой – нехороший во всех отношениях.
Тактичный – обладающий тактом. Такт – умение вести себя пристойно, уважая других, чувство
меры в поведении, поступках. Тактичность – свойство личности, являющееся воспитанной
способностью, переросшей в привычку, соблюдать меру в общении, не допуская действий и слов,
которые могут быть неприятными собеседнику или окружающим.
Талантливый – обладающий талантом. Талант – выдающаяся врождённая способность, особая
природная одарённость. Талант – 1) высокий уровень развития способностей, прежде всего
специальных. О наличии таланта следует судить по результатам деятельности человека, которые
должны отличаться принципиально й новизной, оригинальностью подхода. Талант человека,
направляясь выраженной потребностью в творчестве, всегда отражает определённые
общественные запросы; 2) высшая степень способностей личности к определённой деятельности,
её одарённости, когда они достиг ают уровня черт характера, обеспечивая возможность наиболее
успешного, творческого выполнения тех или иных задач.
Тактик – умело выбирающий нужную линию поведения.
Тамада – распорядитель пира, пирушки. ( А: «Вспомнил тамаду на своей свадьбе. Прошло сорок с
лишним лет, но почему-то особенно запомнил, как он пел в кругу молодёжи, наигрывая на
гармошке: «Играй гармонь громчее, кривоногих «любить» ловчее!». Вместо моего слова «любить»
он произносил своё нецензурное. Но не буду же я его помещать в словаре!»).
Тамошний – находящийся, имеющийся, живущий там, на том месте, в той местности, о которых
говорится; не здешний. (А. «Анекдот: «Один мужчина приехал к товарищу в гости. Идёт



солнечным безоблачным днём по незнакомой улице. Навстречу двое крупных парней. Подходя т и
спрашивают приезжего: « Что на небе?». Он отвечает: «Солнце». «Нет, не солнце!» - говорят.
Побили и пошли дальше. Хулиганы, значит, развлекаются. Приезжий пошёл дальше. Смотрит, а
эти двое снова откуда-то вывернулись. Подходят и спрашивают: «Что на неб е?». Посмотрел
приезжий грустно на небо и говорит: «Луна». А они: «Издеваешься?». Снова побили. Пошёл
дальше, и уже близко дом товарища. И на тебе, снова эти хулиганы. Спрашивают: «Что на небе?».
Приезжий взмолился: «Не знаю, ребята, не тамошний я!»»).
Тараторка – говорящий быстро, не останавливаясь, без умолку. ( А: «Про таких говорят
«Трындычиха»).
Твердокаменный – которого нельзя ничем тронуть, разжалобить; стойкий, непоколебимый,
упорный, твёрдый как камень.
Твердокожий – лишённый чуткости, отзывчивости.
Твердолобый – тупой и косный, консервативный; упрямый, упёртый.
Творец – кто творит, создаёт что-либо творчески; создатель. (А: «Выходит я творец! Сделал
открытие тайного голосования, изобрёл устройство для тайного голосования…»).
Творческий – самостоятельно создающий что-нибудь новое, оригинальное, созидательный.
Творчество – 1) деятельность, результатом которой является создание новых материальных и
духовных ценностей; 2) мышление в его высшей форме, выходящее за пределы требуемого для
решения возникшей задачи уже известными способами. Творчество при доминировании в
процессе мышления проявляется как воображение. Будучи компонентом цели и способа
деятельности, оно поднимает её до уровня творческой деятельности как обязательного условия
мастерства и инициативы. Творчество при различных степенях его выраженности может
проявляться в любом виде деятельности , и связано с иерархией переживаний – от интереса через
увлечение и вдохновение до озарения. При высшем проявлении творчества в сознании
доминирует вдохновение, вплоть до озарения, в личности – потребность деятельности, а в
деятельности – стремление к достижению новых, ранее не ставившихся целей, новыми, ранее не
опробованными средствами.
Телекинетик – обладающий сверхъестественной способностью воздействовать на предметы на
расстоянии при помощи мысли, сообщая им движение, перемещение, прилипание и т. п. (по одной
из гипотез, суть этого явления состоит в преобразовании волевого усилия в некие биологические
сигналы волновой природы, которые физически воздействую т на материальные предметы). ( А:
«Как-то ко мне в гости зашёл корреспондент областной газеты «Челябинский рабочий»
Кормильцев Ю. Расспрашивал о моём устройстве для тайного голосования, который в народе
прозвали «дуромером». Случайно я рассказал ему, что к моей груди могут прилипать разные
предметы. Он не поверил мне. Пришлось «повесить» на себя два электроутюга, несколько
больших ложек и вилок. «Неужели электрическое поле держит» - удивлённо заметил Юра. Тогда я
«повесил» на себя плоский мраморный кусок, де ревянную ложку, свечу. Как он удивлялся!
Удивлялся и я. Ведь у многих такая способность есть. Юра меня сфотографировал (см.
«экстрасенс»). Вскоре в газете была опубликована его статья «Дуромер адвоката Панина» и
между прочим помещена фотография с навешанны ми на меня утюгами и прочими предметами. Я
это к тому, что никакого «волевого усилия» для прилипания вещей не надо предпринимать.
Видимо, при прилипании работает другой механизм. Волевое усилие необходимо для
перемещения, проникновения…, но об этом пусть р ассуждают специалисты!»).
Телепат – обладающий сверхъестественной способностью передавать свои мысли и чувства на
расстояние другому человеку. Телепатия – явление передачи на расстоянии информации о нервно -
психическом состоянии одного человека другому чело веку.
Темпераментный – (аспект человеческого характера). 1) обладающий жизненной активностью,
способностью к внутреннему подъёму, сильной возбудимостью. Человек, имеющий склонность к
специфическим эмоциональным реакциям и настроениям. Принято считать, что темперамент
человека в значительной мере имеет генетическую природу (сходство темперамента у членов
одной семьи). Отмечено также, что новорожденные младенцы от нескольких матерей по -разному
реагируют на одинаковые стимулы. Темперамент – совокупность индивидуально-психических
свойств человека, характеризующаяся главным образом быстротой возникновения чувств и их
силой. Темперамент проявляется также и в особенностях движений человека. Различают четыре
основных темперамента: сангвиник, флегматик, холерик, мела нхолик. Чаще всего особенности
одного темперамента сочетаются с чертами другого. Физиологической основой темперамента
являются типы высшей нервной деятельности, определяемые сочетанием трёх основных свойств
нервных процессов: их силой, уравновешенностью и подвижностью. Темперамент
меланхолический – темперамент, характеризующийся преобладанием подавленного настроения и



слабостью волевых проявлений (нерешительностью, неуверенностью в себе). Темперамент
сангвинический – темперамент, характеризующийся живостью и подвижностью эмоциональных
реакций, быстротой и силой волевых проявлений. Темперамент флегматический – темперамент,
характеризующийся устойчивым настроением, мало поддающимся внешнему влиянию, вялостью
эмоциональных реакций и медлительностью в волевой де ятельности. Темперамент холерический
– темперамент, характеризующийся повышенной возбудимостью, порывистостью, силой
эмоциональных реакций и бурными волевыми проявлениями.  (А: «Какой же всё-таки я? Наверное,
всего понемногу во мне!»).
Теократия – форма правления, при которой духовенству принадлежит политическая власть
(например, Ватикан).
Теоретик – кто разрабатывает теоретические вопросы в какой -либо области знания, искусства. ( А:
«И это обо мне! В институте (см. « удачливый»), при защите курсовой работы по  теме
«Избирательное право в СССР», в которой я «громил» некоторых завравшихся учёных,
преподаватель Малькевич «обозвала» меня теоретиком. Как в воду смотрела!»).
Терпеливый – обладающий терпением; способный с терпением переносить или делать что -либо
долго, настойчиво, упорно; выносливый. Терпение – способность безропотно и стойко переносить
что-нибудь. Например, страдания, боль, неудобства. ( А: «Насчёт выносливости – не знаю, а в
остальном похоже на меня. Не вру! Как я с семьёй жил в с. Чесма Челябинской о бласти – это что-
то! (1977 – 1978 г.г.). Например, чтобы съездить в г. Челябинск в командировку на один день, я
должен был утром выехать из Чесмы на автобусе. Потом надо было переночевать у коллеги « ДА»
(см. «адвокат») (буду благодарен ему за гостеприимств о всю жизнь. Ведь, пока в 2006 г. младший
сын не переехал из Магнитогорска в Челябинск, я бывало по три дня жил у него. Отзывчивый,
чуткий, порядочный человек!). Затем поработать днём и вечером выехать поездом до ст.
Тамерлан. Приехав ночью, надо было в с.  Варна прожить до утреннего автобуса в гостинице. А
потом около 8 часов приехать в с. Чесма и явиться на работу к 9 часам. Это в каком виде! И это
было всё ещё ничего. Но в Чесме работала только одна судья – Р. Женщина властная,
категоричная, вспыльчивая. Я молодой адвокат. Зайдёшь к ней посоветоваться. Сначала
разговаривает спокойно, но если у меня есть своё мнение, она «на дыбы». Мол, зачем тогда
пришёл советоваться, если начинаешь спорить! Прокурор в процессе вольничает, она ни гу -гу.
Если же я какое-нибудь незначительное замечание сделаю, взрывается: «Выгоню!». Напряжение в
отношениях сильное. А тут по моим жалобам то решение отменят, то приговор (я в теории после
института быль силён). Зубы стиснет, волком смотрит. Тяжело было с ней работать. Своенравна я.
А в каких условиях с семьёй жил?! Ужас! Супруга не работала, мест в детском садике для детей не
было. Хозяйства не было. Приезжаю из командировки – нет дома хлеба. Встал из-за отсутствия
воды или электричества хлебозавод. Привезут из г. Троицка только н а другой день. Ходим по
людям, кто-то даст. Если зима, то и по несколько дней хлеба нет, так как дорогу снегом занесло, и
автомашина  с хлебом застряла. А тут ещё вода в трубах замёрзла. Надо брать паяльную лампу и
идти отогревать водопровод. Хорошо хоть, в подвале вода замёрзла, а то бы по колено в ней
ходили. Отогрели водопровод, надо канализационные трубы прогревать. Один раз с соседом
мучились, мучились с паяльной лампой, никак не могли эти трубы прогреть. Так нашли солярку,
облили трубы (благо голые он и) и подожгли. Горит в подвале на трубах солярка, мы радуемся.
Тепло в подвале стало, скоро трубы прогреются! А тут соседка из квартиры первого этажа
прибегает, ругается на нас: «Что вы делаете? У меня в квартире сажа от солярки летает. Вся
мебель в саже!». Мы тушить. Сажа от солярки маслянистая, дрянь ещё та!  И это ещё не всё!
Какой-то умник построил котельную в низине. До второго этажа, на котором и я жил, перепад по
высоте в 29 метров. А скорее всего, двухэтажные дома не надо было строить на этом месте.
Поднимут давление горячей воды в отопительной системе –  порывы на линии начинаются.
Снизят давление -  чугунные батареи замерзают и лопаются. Я первую зиму отапливал квартиру
мощным 2-х киловатным электронагревателем «Климат» с вентилятором. Нагреватель работал
сутками. Пакетный переключатель на электрощитке сгорел. Подключил напрямую (благо имею
электротехническое образование). Взрослые спали в верхней одежде, дети в пальто. Летом
пришлось пробивать потолок и крышу и сложить печь. Печник попал хороший. П ечь обил
жестью. Плиту установил. Огонь в печи гудел. Пришла вторая зима. Я с соседями (они тоже не
выдержали, наделали печи себе) за триста метров в темноте за углём ходили. Точнее, воровали! Я
(адвокат), сосед (заместитель военного комиссара), и ещё бог знает кто. А что делать-то?!
Околевать?! Дети прижмутся к печи, отогреваются. А на плите суп варится. Можно жить! Правда,
на одну зарплату (более 240 руб. зарабатывать не разрешалось!) не очень поживёшь. Но повезло.
Освободилось место в п. Бреды. Стал обсл уживать и Брединский район. Вскоре в п. Бреды мне
дали квартиру, и я с семьёй попал в рай! У супруги работа, дети в детском саду, школа и



поликлиника с больницей рядом, магазины недалеко, сад и огород появились, поросят и кур
заимели, в квартире тепло, в к омандировку в Челябинск на поезде (вечером туда и обратно
ночью). Выспишься и на работу. Хлеб, продукты всегда есть. Судья Шишкин Александр
Николаевич либерал, мягкий добродушный человек (к сожалению, умер, пусть земля будет ему
пухом!). Коллектив суда дружный, в милиции и прокуратуре нормальные следователи. Работы
много. В семье появились деньги. Вот только с теплом в квартире было нормально около 14 лет. А
потом произошёл абсурд (см. «абсурд»)»).
Терпимый – умеющий без вражды терпеливо , снисходительно относиться к чужим мнениям,
взглядам, обычаям, поведению и т. п. (А: «Не знаю, не знаю. Если всё это бывает аморальным, тут
я пас. Начинаю вмешиваться. Конечно, бывает, что мне перепадает, но что могу поделать со своей
породой?!»).
Террорист – сторонник и участник актов индивидуального террора. Террор – наиболее острая
форма борьбы против политических и классовых противников с применением насилия вплоть до
физического уничтожения. (А: «Что-то мне кажется, что расширяющийся на Планете терроризм –
это и есть третья мировая война. Да и террористы стали действовать не только в одиночку» ).
Тесть – отец супруги. (А: «Отца супруги я и в глаза не видел. Тёща развелась с ним давно.
Воспитывала одна троих детей: дочь и двух сыновей. Сейчас в живых остался один сын Валера .
Другой старший спился и умер. Холостым работал на севере на золотых приисках трактористом.
Пить там запрещали. Приедет в отпуск домой с большими деньгами, появляются друзья. Пьянки,
кутёж до последнего рубля. А потом снова «на золото». И так несколько ле т подряд. Допился до
мозговой болезни так, что не стал узнавать «своих». В больнице и помер. Младший брат тоже
баловался спиртным. Сейчас, вроде, одумался, но связь с ним у супруги непрочная»).
Технократ – представитель технократии. Технократия – слой высококвалифицированных
специалистов (учёные, инженерно -техническая интеллигенция и т. п.), принимающих участие в
управлении производством, в разработке и осуществлении технической политики государства.
Технорук – инженер или техник, руководящий технической ст ороной производства.
Тёзка – носящий одинаковое  с кем-либо имя.
Тёпленький – подвыпивший. (А: «Бывало, каюсь. Но это было давно!» ).
Тётя – сестра отца или матери. (А: «У матери сестёр не было, а сёстры отца жили в Пензе. Один
раз отец ездил в Пензу и возил меня к ним. Но мне было лет 10 или 11, и я толком их не помню»).
Тёща – мать супруги. А. (А: «Тёщи уже нет в живых. Именно она свела меня со своей дочерью.
Работал я вместе с нею на подстанции завода. Она дежурной по подстанции, а я дежурным
электрослесарем по заводу. Моё место нахождения на этой же подстанции. На аварии вызывали
меня по телефону. Так вот. Я уже учился в Москве на заочном факультете юридического
института. Надо ехать на сессию, будущая тёща и предложила отвезти сапоги своей дочери,
которая работала в Москве на заводе «ЗИЛ» слесарем по сборке автомашин и жила в общежитии.
Согласился, отвёз и вот теперь 42 года вместе! Столько про тёщ существует анекдотов, что не
рассказать хотя бы один из них – грех. Анекдот: «Идёт мужчина по улице. Вдруг с лышит сверху
крик. Смотрит вверх и видит, висит снаружи балкона 5 – го этажа женщина, а мужчина на балконе
бьёт её по рукам. «Что ты делаешь, изверг?! Женщина ведь упадёт и разобьётся!» - закричал
извергу мужчина. «Это тёща!» - отвечает изверг. «А-а, тёща! Бей её, бей!»).
Тик – непроизвольные, часто повторяющиеся сокращения мышц (чаще лицевых) вследствие
заболевания нервной системы.
Тип – в литературе, искусстве – обобщённый образ.
Типичный – характерный.
Тиран – 1) жестокий правитель, действия которого осн овываются на произволе и насилии; 2) кто
мучит, притесняет кого-либо; 3) угнетатель, мучитель, деспот.
Титан – выдающийся в какой-либо области, отличающийся исключительной силой ума, таланта,
величием деятельности. (А: «Это явно не про меня!»).
Тихий - смирный, кроткий, не шумливый, не бойкий.
Тихоня – тихий, смирный.
Товарищ – 1) связанный с кем-либо узами дружбы, близкий приятель; 2) связанный с кем -либо по
роду деятельности, занятий, месту службы, учёбы; коллега; 3) дружески расположенный к людям,
с которыми связан, всегда готовый им помочь. ( А: «Говорят: «Сытый голодному не товарищ!»,
или «Гусь свинье не товарищ!»»).
Товарка – девушка или женщина- товарка. (А: «Ну, и толкование получилось у учёного. Забыл из
какого словаря я взял такое толкование. Получи лось, вроде, «масло масляное». Я бы сказал так:
«Товарка – это подруга девушки или женщины»»).



Токсикоман – кто страдает токсикоманией. Токсикомания – болезнь, выражающаяся во влечении
к употреблению некоторых токсичных для организма человека веществ, преп аратов. (А: «Нет, нет.
Чур, меня»).
Толерантный – терпимый к чужим мнениям, поведению и т. п.
Толкач – тот, которому поручают подтолкнуть, ускорить какое -либо дело.
Толковый – дельный, разумный; хорошо усваивающий что-нибудь.
Толмач – переводчик (обычно посредник в беседе, разговоре).
Толстовец – последователь толстовства. Толстовство – религиозно-утопическое общественное
течение в России конца 19 в. – начала 20 в., возникшее под влиянием религиозно -философского
учения Л. Н. Толстого о преобразовании общест ва путём религиозно-морального
совершенствования (А: «Ещё бы не утопия. С верой-то в Бога на планете всё больший напряг!» ).
Толстосум – богач, богатый делец. (А: «Куда мне!»).
Толстый – полный, тучный. (А: «Мой рост 167 см., вес 70 кг. (когда в трусах)»).
Томный – испытывающий неясную, беспричинную грусть, устало -нежный.
Тонкий – 1) худощавый, худой; узкий в кости (о человеке, его фигуре, частях тела); 2)
деликатный, тактичный, обладающий хорошими манерами.
Торопливый – склонный, привыкший торопиться; спеша щий исполнять что-либо.
Торопыга – торопливый, постоянно спешащий.
Тоталитарист – сторонник тоталитаризма. Тоталитаризм – тоталитарный режим. Тоталитарный –
характеризующийся полным господством государства над всеми сторонами жизни общества,
уничтожением демократических свобод, отсутствием прав человека.
Точный – действующий как должно, аккуратный , пунктуальный. Точность – показатель
надёжности собираемых данных и достоверности информации, определяемый количеством
признаков и количеством экспертиз, удостове ряющих наличие признака.
Тощий – очень худой, исхудалый.
Трагедия – большое несчастье, ужасное происшествие.
Трагизм – безвыходное, трагическое положение.
Традиция – исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи,
порядки, правила поведения.
Транссексуал; транссексуалист – с психическим отклонением, выражающемся в физическом и
душевном ощущении себя человеком другого пола ( А: «Господи, кого только не бывает!»).
Требовательный – предъявляющий большие строгие требования к кому-либо или чему-либо;
строгий, взыскательный,  требующий много от других ; обладающий большими запросами и
потребностями, разборчивый в чём -либо. Требование – один из основных методов влияния;
Требования разделяются на побуждающие к действию (в зависимости от степени категоричности
– просьба, задание, приказ) и запрещающие действовать (указание, соответствующий приказ,
наказание). Требования могут быть коллективными и индивидуальными. Эффективность
требований в значительной степени зависит от отношения к их источнику.
Трезвенник – ведущий трезвый образ жизни, не употребляющий спиртных напитков (алкоголя).
Трезвомыслящий – руководствующийся в своих суждениях и поступках здравым смыслом;
рассудительный; здравомыслящий.
Трезвый – не пьяный. (А: «По-моему, пьяный – это очень нетрезвый человек, находящийся в
сильнейшей степени опьянения под влиянием алкоголя. А трезвый – это не нетрезвый человек и
не пьяный. Нетрезвый – выпивший алкоголь не до пьяна»).
Треклятый – проклятый.
Тренированный – имеющий хорошую тренировку.
Трепач – болтун, враль; любящий трепать языком. Трепаться – говорить зря, без толку,
несерьёзно; болтать.
Трещать – быстро, без умолку говорить; тараторить.
Трибун – блестящий, выдающийся оратор и публицист; общественный деятель.
Тривиальный – избитый, пошлый, лишённый свежести и оригинальности.
Триумфатор – победитель, которого торжественно встречают в связи с триумфом. Триумф –
выдающийся, блестящий успех, победа. А.
Троглодит – грубый, некультурный; кто много и неуёмно ест, обжора ( А: «По радио услышал
беседу двух братьев Бессоновых (оба Димы) о домашней собаке. Первый: «Ты что приваживаешь
к кухне этого троглодита?». Второй: «Да он только понюхает и уйдёт». Первый: «Да?! Позавчера
килограмм масла «снюхал», вчера – килограмм фарша». Я пока не прочитал в словаре толкование
слова троглодит, не знал, что оно означает. А теперь знаю!  «Век живи, век учись!»»).
Тронутый – со странностями, психически не совсем нормальный.



Троцкист – оппозиционер. А. (А: «Статью Л. Троцкого к Т. Суворину читайте в первой части
моей книги»).
Трудный – с трудом поддающийся воспитанию, воздействию, доставляющий много лишних
забот, хлопот. А.
Трудоголик – работающий чрезмерно много; слишком много трудится. А. (А: «Спорим, что это
обо мне! Болен трудом, хотя болеть им мне нравиться! Кстати,  м ожет ли нравиться болезнь?!»).
Трудолюбивый – отличающийся трудолюбием, любящий трудиться (прилагать усилия, чтобы
сделать, создать что-нибудь). Трудолюбие – черта характера, заключающаяся в положительном
отношении личности к процессу трудовой деятельности . Проявляется трудолюбие в активности,
инициативности, добросовестности, увлечённости и удовлетворённости самим процессом труда. В
психологическом плане трудолюбие предполагает отношение к труду как к основному смыслу
жизни, потребность и привычку трудитьс я (А: «А тут и спорить нечего, и так понятно, что я такой!
Тогда причём здесь «трудоголик»?! (см. « трудоголик»). Так кто же всё-таки я?»). Труд –
целесообразная деятельность людей, направленная на создание потребительских стоимостей; один
из основных видов активности человека наряду с игрой, познанием, общением.
Трудоспособный – обладающий трудоспособностью. Трудоспособность – 1) физическая
способность к труду; 2) способность много и продуктивно трудиться; работоспособность.
Трудяга – очень трудолюбивый, старательно и много работающий; труженик; работяга. ( А: « Мои
родители, их дети и внуки – все такие (см. «порядочный»)»).
Трудящийся – живущий своим трудом, продажей своей рабочей силы; трудовой.
Труженик – кто умеет много и усердно трудиться.
Трус – трусливый, робкий.
Трусливый – легко поддающийся чувству страха, робкий в действиях. ( А. «Анекдот: «Курьёзный
случай произошёл с победителем велогонки «Тур де Франс», за которым гнались вооружённые
люди, пытаясь взять его в заложники. Гонщик чудом спасся, в после дний момент, вскочив на
велосипед, и, несмотря на то, что за ним бросились в погоню на джипах, оторвался от
преследователей и скрылся в полицейском участке. Каково же было изумление полицейских и
самого гонщика, когда выяснилось, что в темноте он ошибся и вместо велосипеда сел на
велотренажёр». Такой же анекдот к слову « рассеянный», так как про такого велогонщика можно
сказать и так, и эдак»).
Трутень – живущий на чужой счёт, потребляющий, но не производящий.
Трюкач – кто склонен, пристрастен к трюкам; увле чён внешними эффектами, эпатажем. Эпатаж –
скандальная выходка; поведение, нарушающее общепринятые нормы и правила.
Тряпка – бесхарактерный, слабовольный.
Тугодум – медленно соображающий человек.  (А: «Соображаю чуть быстрее тугодума»).
Тугоухий – плохо слышащий, глуховатый.
Тунеядец – живущий на чужой счёт, за счёт чужого труда; бездельник, дармоед.
Тупица – тупой, плохо соображающий, непонятливый.
Туповатый – несколько тупой; несообразительный, недостаточно соображающий. Тупость –
ограниченность умственных способностей; непонятливость, несообразительность.
Тутошний – здешний, местный. (А: «Не трогайте меня, брединцы, я тутошний, брединский!»).
Тучный – упитанный, толстый, жирный.
Тщательный – старательный, усердный, добросовестный; совершаемый со вниманием ко всем
подробностям, мелочам.
Тщедушный – хилый, слабосильный, щуплый.
Тщеславный – стремящийся к славе, к почёту, почестям, почитанию. ( А: «Не, мне памятник не
нужен. Птички будут какать на «меня»!»).
Тюфяк – вялый, безвольный, медлительный , нерасторопный.
Тятька; тятя – отец.

У
Убеждённый – твёрдо уверенный в чём-нибудь; твёрдый в своих взглядах, убеждениях .
Убеждённость – особое качество личности, определяющее общую направленность её деятельности
и ценностных ориентаций и выступающее регулятором её созн ания и поведения.
Ублюдок – обладающий низменными, животными инстинктами; выродок.
Убогий – увечный, с физическим недостатком.
Уважаемый – достойный уважения; кого уважают, авторитетный.
Уважительный – внимательный, умеющий угодить, доставить удовольствие; оказывающий,
выражающий уважение другим.
Увалень – неуклюжий, неповоротливый.



Уверенный – не колеблющийся, твёрдый в убеждениях, не колеблющийся, не сомневающийся  в
своих силах и возможностях; убеждённый в чём -нибудь, твёрдо верящий в кого -либо или во что-
либо. Уверенность – чувство отсутствия сомнений, основанное на опыте и, прежде всего, на
знаниях. Уверенность в себе – положительное свойство личности, формируемое в процессе
профессионального обучения и воспитания и активизируемое психологической подгото вкой и
мобилизацией.
Увёртливый – умеющий увёртываться, ловкий , быстрый в движениях; изворотливый, хитрый .
Увлекающийся – 1) страстно, с увлечением отдающийся чему -либо, но быстро остывающий; 2)
влюбчивый; пылкий.
Увлечённый – всецело, страстно, целиком отдавшийся, отдающийся какой-нибудь идее, занятию,
чувству, чему-либо.
Угадчик – угадывающий, умеющий угадывать; отгадчик.
Угловатый – лишённый мягкости, неловкий, грубоватый, резкий (в движениях, в поведении,
манерах).
Угнетатель – кто угнетает, притесняет ; эксплуататор. Угнетать – ущемлять чьи-либо права,
интересы, ограничивать чью-либо свободу; притеснять; эксплуатировать.
Угнетённый – удручённый, подавленный.
Угодливый – чрезмерно, излишне услужливый, льстивый, заискивающий.
Угодник – стремящийся угодить кому-нибудь, расположить в свою пользу, угодливый.
Угодный – 1) соответствующий чьей-либо воле, желанию, удовлетворяющий чьи -либо вкусы,
желания; 2) нужный, подходящий. А.
Уголовник – уголовный преступник. (А: «Неудачное толкование, содержащее элемент
тавтологии. Надо: уголовник – отбывавший или отбывающий уголовное наказание за совершённое
общественно опасное деяние, являющееся преступлением». Конечно, длинновато, но точнее».
Иногда так называют человека, поведение которого имеет криминальный уклон. Но на до иметь в
виду, что преступником официально можно называть только того человека, в отношении
которого судом вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, или уголовное
дело прекращено по не реабилитирующим основаниям»).
Угорелый – взбалмошный, неуравновешенный.
Угреватый – покрытый угрями (о коже, лице, носе и т. п.).
Угрюмый – мрачный, неприветливый,  суровый, безотрадный, невесёлый.
Удалец – удалой; храбрец.
Удалой; удалый – отличающийся, обладающий удалью. Удаль – безудержная, лихая смелост ь,
соединённая с бойкостью, ухарством .
Удачливый – которому во всём сопутствует удача. ( А: «Вряд ли «во всём». Я бы сказал «в
основном». Об одной из моих больших удач я сейчас расскажу. Пришла она ко мне, когда я
написал сочинение, не надеясь на успех (см.  «абитуриент»). Тогда я получил «четвёрку», хотя в
школе получал тройки. А ведь мне не удалось подготовиться к экзамену. И это после службы в
армии! Дело в том, что, приехав в Москву и устроившись на частную квартиру, я обнаружил на
книжной полке роман «Граф Монте Кристо». Начал читать, и всё. Прочитал весь до глубокой
ночи. Поспал часа четыре и в институт писать сочинение. И надо же, повезло. Эта удача так
вдохновила меня, что остальные три экзамена, подготовившись, я сдал на «отлично». Ещё не
вывесили списки абитуриентов, поступивших в институт, а на собеседовании преподаватель уже
поздравил меня с поступлением. В списках поступивших я находился под номером « 13» в группе
номер «13». Так я стал студентом Московского факультета Всесоюзного юридического заочн ого
института (ВЮЗИ). А когда началась студенческая жизнь, удача сразу от меня отвернулась (см.
«незадачливый»)»).
Удивительный – необычайный, необыкновенный по каким -либо качествам, свойствам;
необыкновенный, редкостный.
Удивлённый – испытывающий удивление. Удивление – состояние, вызванное сильным
впечатлением от чьего-либо необычного, неожиданного, странного, непонятного; изумление.
Удовлетворённый – вполне довольный, испытывающий чувство удовлетворения от чего -либо;
получивший удовлетворение.
Удовольствие – чувство радости, довольства от приятных ощущений, переживаний.
Удручённый – крайне огорчённый, находящийся в подавленном, угнетённом состоянии.
Ужасный – очень плохой, скверный. Ужас -  чувство очень сильного испуга, страха, доходящего
до подавленности, оцепенения; доводящего до паники;  крайнее изумление, негодование .
Уживчивый – умеющий легко уживаться, ладить с другими.



Ужимка – гримаса; жест, телодвижение, сопровождающиеся гримасой, подчёркивающей
выражение какого-либо чувства.
Узник – находящийся под стражей, в местах лишения свободы. А. (А: «Это в уголовно-правовом
смысле». Иногда под «узником» понимают «узника совести»»).
Узурпатор – незаконно захвативший в свои руки власть.
Уклонист – уклоняющийся от участия в чём -либо.
Уклончивый – избегающий прямо высказывать свои мысли; уклоняющийся от чего-нибудь,
лишённый прямоты и искренности.
Укор – упрёк, порицание.
Укоряющий – выражающий укор, упрёк; укоризненный.
Укротитель – способный обуздать кого-либо, сдержать негативное проявление кого -либо или
чего-либо.
Улизнуть – 1) уйти, скрыться незаметно, потихоньку; 2) избежать чего -либо неприятного. (А: «Не
помню точно, но, наверное, в седьмом классе (школа № 2 в г. Донском), я с группой ребят улизнул
с урока. Как потом мне было стыдно! Больше я не поддавался на уговоры одноклассников»).
Уловка – ловкий, хитрый приём, применяемый с целью достичь чего -либо или уклониться от
чего-либо (см. «предусмотрительный»).
Улыбаться – улыбкой выражать какие-либо чувства, отношение к кому -либо или чему-либо.
Улыбка – движение мышц лица (губ, глаз), показывающее расположение к смеху, выражающее
какое-либо чувство или отношение к кому -либо или чему-либо.
Улыбчивый – скорый на улыбку.
Умалишённый – психически больной; сумасшедший.
Умаслить – добиться чьего-либо расположения, склонить к чему-либо лаской, лестью, подарками.
Умелец – умелый и искусный работник; мастер.
Умелый – обладающий умением, нужными навыками; искусный. Умение – подготовленность к
практическим и теоретическим действиям, выполняемым быстро, точно и сознательно, на основе
усвоенных знаний и жизненного опыта. Совершенствуясь и автоматизируясь, умения
превращаются в навыки. Основные признаки умения: гибкость (способность рационально
действовать в разных ситуациях); стойкость (сохранение точности и темпов, несмотря н а внешние
помехи); прочность (умение не утрачивается в тот период, когда оно практически не
применяется); максимальная приближённость к реальным условиям и задачам.
Умеренный – не предающийся излишествам, скромный в своих требованиях, желаниях, чувствах
и т. п.
Умилённый – пришедший в умиление; растроганный.
Умилостивить – сделать милостивым, склонить к милосердию.
Умильный – вызывающий умиление; приводящий в умиление, умилительный.
Умиротворённый – достигший умиротворения, мирного состояния или настроения;  спокойный.
Умиротворитель – кто умиротворяет. (А: «Лет одиннадцать назад я ехал из Челябинска домой в
поезде «Челябинск-Саратов». Сидел на нижнем боковом сиденье третьего от туалета купе
плацкартного вагона. За час езды до Бредов заметил нездоровое движен ие знакомых парней (они
были из Бредов). То в тамбур выйдут, то обратно придут и все возбуждены. В тамбуре шум.
Пошёл в тамбур и я («любопытство не порок, но большое свинство»). В тамбуре увидел
разозлённого солдата, прижавшегося в углу, и нескольких знако мых парней, агрессивно
«наезжающих» на солдата. Обстановка явно накалена. Так и до драки недалеко с неизвестными
последствиями. «Вы что, мужики, охренели?! - накинулся я на знакомых парней. – В вагоне дети,
женщины, а вы здесь разборки устраиваете! Уголовщ ину захотели?!». «А чего он, чего он…?!» - в
ответ. Меня парни знали и постепенно вернулись в купе. Я подошёл к солдату (оно мне надо
было?! Солдат был крупнее меня). Стал спрашивать, что да как. Обращался на Вы. Смотрю,
солдат стал «отходить». В конце бес еды, когда уже подъезжали к Бредам, он стал просить мой
адрес для переписки. Я сказал, что это блажь, мне -то и переписываться некогда. Солдат тепло
попрощался со мной. А я после этого всё думал, зачем мне все эти разборки, примирения. Зачем
солдат руку держал в кармане? А если у него нож был в кармане.  Нас в тамбуре двое, пырнёт, и
прощай умиротворитель. Был-то он немного выпивший! И вот так у меня всегда. Влезу в
разборки, а потом думаю, зачем?!»).
Умница – умный, рассудительный, толковый ( А: «Как хотите, а на меня это иногда похоже!»).
Умничать – 1) стараться выказать свой ум в разговорах, в рассуждениях; 2) мудрить,
неоправданно усложнять, запутывать какое -либо дело, положение и т. п.
Умный – обладающий сообразительностью, здравым умом. Ум – способность мыслить, основа
сознательной разумной жизни. Ум – 1) обобщённая характеристика познавательных возможностей



человека (в отличие от чувств и воли). В более узком смысле – индивидуально-психологическая
характеристика мыслительных способностей человека; 2) сов окупность индивидуальных
особенностей мышления и понимания человека. Свойства ума: быстрота, ясность, критичность,
глубина, гибкость, широта, творчество. Совокупность выраженных критичности, гибкости и
творчества определяют инициативность, а она в сочетани и с быстротой – сообразительность.  (А:
«Вспомнил: «Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!». А может быть, лучше сказать:
«Мудрый в гору не пойдёт, мудрый гору обойдёт»? (см. « мудрый»)»).
Умоляющий – выражающий мольбу, просьбу.
Умора – крайне смешной, уморительный.
Умствование – ненужное или слишком отвлечённое размышление, рассуждение.
Умудрённый – способный легко понимать сущность явлений действительности; умный,
знающий, проницательный.
Умысел – заранее обдуманное тайное намерение (обычно предосудите льное).
Универсал – работник, владеющий всеми специальностями в своей профессии.
Униженный – у кого задето, оскорблено самолюбие, достоинство; кто поставлен в унизительное
положение.
Уникальный – редкий, единственный в своём роде, исключительный.
Уникум – исключительный, необыкновенный в каком -либо отношении.
Уничтоженный – совершенно подавленный, лишённый возможности защищаться, обороняться,
постоять за себя.
Унылый – находящийся в мрачном, подавленном состоянии духа; испытывающий чувство тоски,
печали, скуки; грустный. А.
Упакованный – имеющий материальный достаток, обеспеченный.
Упёртый – крайне неуступчивый, твёрдокаменный, упорно сопротивляющийся необходимости
изменить поведение, несмотря на новые обстоятельства.
Упитанный – отличающийся здоровой полнот ой, умеренно полный.
Упоённый – находящийся в состоянии восторга, восхищения, экстаза.
Уполномоченный – наделённый какими-либо полномочиями, обладающий ими.
Упорный – обладающий упорством, решительно, настойчиво, неотступно стремящийся к
осуществлению чего-либо, добивающийся осуществления чего -либо; настойчивый.
Управляемый – добровольно выполняющий законные указания, требования руководителя,
старшего, коллектива. А.
Управляющий – кто управляет, руководит каким -либо учреждением, организацией,
предприятием или их структурными подразделениями. А.
Упрекать – выражать кому-либо неодобрение, недовольство, делать упрёки.
Упрёк – укоризна, обвинение, высказанные кому -либо или по отношению к кому-либо (А: «Хм, а
я вот целый день расставлял в этом словаре ударения в основных словах и упрекал себя: «Зачем
столько слов насобачил?». Уморился ведь совсем!»).
Упрощенец – упрощающий что-либо, поверхностно подходящий к решению сложных вопросов,
задач.
Упрямец; упрямый – неуступчивый, стремящийся добиться своего, хотя бы вопр еки
необходимости, здравому смыслу. Упрямство – отрицательная особенность поведения человека (в
устойчивых формах – отрицательная черта характера), выражающаяся в необоснованном и
неразумном противодействии всему, что исходит от других людей, в тенденции д ействовать
вопреки доводам разума и советам окружающих, настаивать на своём, даже если действия при
этом явно нецелесообразны. У детей – это чаще всего привычная реакция капризного,
избалованного ребёнка, выросшего в атмосфере захваливания, или своеобразны й протест
несправедливо обиженного ребёнка против старших, подавляющих его самостоятельность,
игнорирующих его элементарные права и достоинство, недооценивающих его как личность.  (А:
«Жила в соседском доме на пенсии по возрасту заслуженный работник культур ы Маминова В.
Договорился с ней об оказании мне платной помощи в заполнении карточек для кодификации (я
выписывал много юридической литературы). Очень ответственная и порядочная женщина (да
будет ей земля пухом!). Для тренировки и сохранения памяти разгады вала кроссворды. Как-то при
отгадывании какого-то слова по уфологии я рассказал, что интересуюсь НЛО (неопознанные
летающие объекты). Она категорически заявила, что НЛО не может быть («потому что не может
быть!»). Она так упорно настаивала, что я предложил  посмотреть мою подборку про НЛО.
«Приносите» - согласилась она. Я принёс. Она сказала, что для просмотра хватит нескольких дней.
Через неделю позвонила мне и попросила ещё неделю. «Ага, зацепило» - подумал я. И,
действительно, возвращая мне подборку, она согласилась, что НЛО могут и быть. Я тоже сказал:



«А почему бы и нет?». Умная была женщина, добродушная. С такими приятно работать и
общаться!»).
Упырь – вызывающий неудовольствие, раздражение.
Уравновешенный – обладающий ровным, спокойным, выдержанным характером.
Урбанизированный – подвергшийся урбанизации; характеризующийся признаками,
свойственными проживающим в большом городе. А.
Урбанист – последователь урбанизма. Урбанизм – направление в градостроительстве 20 в.,
считающее неизбежным и необходимым соз дание городов-гигантов с крупными зданиями.
Урод – 1) имеющий ярко выраженные физические недостатки, с безобразной внешностью и
обычно психически неразвитый; 2) имеющий какие -либо дурные свойства характера, странности в
поведении и т. п.; 3) о ком-либо, вызвавшем неудовольствие, раздражение, гнев.
Усач – имеющий усы (обычно густые или длинные).
Усердный – действующий, работающий с усердием, проявляющий в чём-либо усердие. Усердие –
большая старательность; рвение.
Усидчивый – усердный в том, что требует длит ельной и терпеливой сидячей работы . (А: «Угу,
около года за столом со словарём возился . Даже попа и шея болеть стали!»).
Услада – наслаждение, удовольствие, отрада.
Условник – отбывающий по приговору суда условное наказание (без реального лишения
свободы). А.
Услужливый – охотно оказывающий услуги кому-либо, готовый услужить; выслуживающийся
перед кем-либо, угождающий кому-либо. Услуга – действие, приносящее пользу кому-нибудь
другому.
Усмешливый – часто усмехающийся, любящий усмехаться.
Успешный – которому сопутствует успех в чём-либо.
Успокоенный – пришедший в состояние спокойствия, не испытывающий больше беспокойства,
тревоги, волнения.
Усталый – 1) ослабевший от продолжительной трудной работы, физического напряжения;
утомлённый; 2) истомлённый какими -либо переживаниями, тревогами и т. п.
Установка социальная – предрасположенность, готовность субъекта воспринимать
определённым образом другого человека или социальную группу. Выражается в общей
ориентации субъекта восприятия на социальный объект. Установка в сегда предшествует действию
и включает в себя когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты, а также их
функции (приспособления, познания, саморегуляции, защиты).
Устойчивый – стойкий, не поддающийся постороннему влиянию.
Устремлённость – направленность к какой-либо цели, сосредоточенность на чём -либо.
Уступчивый – сговорчивый, покладистый, готовый уступить что-нибудь без спора.
Устыдиться – испытать стыд от чего-либо, почувствовать неловкость перед кем -либо.
Усыновитель – кто усыновил или усыновляе т кого-либо. (А: «А вот слово  «удочеритель» я не
встречал. Где же равноправие детей?! Представляете, усыновитель говорит: «Я у сыновил дочку!».
Слух Ваш не режет?»).
Утеха – забава, удовольствие, радость.
Утилитарист – 1) последователь утилитаризма. Утилитаризм – позитивистское направление в
этике, считающее пользу основой нравственности и критерием человеческих поступков; 2)
подход, отношение к чему-либо, в основе которого лежит стремление из всего извлекать выгоду,
пользу.
Утихомирить – заставить утихнуть, перестать шуметь, скандалить и т. п.; усмирить, унять.
Утихомириться – перестать шуметь, кричать, скандалить и т. п.; успокоиться, уняться.
Утомлённый – испытывающий утомление, усталость. ( А: «Анекдот. «Приехал к другу в гости
грузин. Друг жил у моря. Грузин отдохнул и решил сходить к морю, поплавать. Но плавал плохо.
Пришёл на пляж, народу на нём много. Видит, что купающиеся далеко от берега, а вода им по
плечи. Решил в стороне от всех на мелководье поплавать. Окунулся, поплыл, утомился. Решил
постоять и отдохнуть, …а ноги дна не достают. Стал поворачивать к берегу. Совсем из сил
выбился. Чувствует, что тонет. А недалеко от себя увидел шустро плывущего мужчину. Надо
кричать «помогите, тону!», а грузин эти слова забыл и стал кричать: «Эй, мужык, последный раз
купаюсь! Обыдно, а?! Эй, мужык…». Мужчина улыбнулся, помахал приветственно рукой и
поплыл дальше». Мне жалко этого грузина».
Утомляющийся – утомляемость – свойство человека утомляться при выполнении деятельности,
определяемое как отношением к ней, так и состоянием организма. Утомление – состояние
организма, возникающее в результате физического и умственного напряжения, а также под



воздействием отрицательных эмоций и характеризующееся снижением работоспособности.
Сильное утомление, следы которого не исче зают после обычного отдыха, повторяясь изо дня в
день, становится хроническим, что приводит к переутомлению, связанному с длительными и
серьёзными нарушениями состояния организма – снижением уровнем обмена веществ, общей
слабости, низкой работоспособности,  лёгкой утомляемости и т. д.
Утончённый – имеющий гибкий, тонкий ум, чувствительную натуру, изысканные манеры и т. п.
Утопизм – 1) построение планов социального переустройства без учёта реальной
действительности и в полном отрыве от объективных закономерно стей общественного развития;
2) неосуществимость, несбыточность. ( А: «Результаты моих опытов с анонимным и тайным
голосованием подтверждают реальность моей идеи социального радикального бескровного
переустройства человеческого общества в законных интересах  жителей Планеты. Верю, что
мой проект не является утопией»).
Утопист – сторонник утопического социализма; мечтатель, фантазёр.
Утопия – изображение идеального общественного строя, лишённое научного обоснования;
неосуществимая мечта; вымысел.
Утрировать – слишком подчеркнуть – подчёркивать, исказить – искажать преувеличением,
подчёркиванием каких-либо сторон, особенностей; слишком исказить – искажать что-либо;
довести – доводить до абсурда.
Утрудиться – утомиться, устать от длительной работы, трудов, какого -либо занятия (А: «Прямо в
точку. Глубокая ночь, а я всё с ударениями вожусь. Изнемог уже! Благо завтра воскресенье (см.
«упрёк»)»).
Уфолог – занимающийся уфологией. Уфология – совокупность дисциплин, занимающихся
изучением движущихся в воздухе (в воде) об ъектов различной формы, которым часто
приписывают внеземное происхождение. ( А: «(см. «упрямец», «упрямый»)»).
Ухажёр – 1) любящий и умеющий ухаживать за женщинами; волокита; 2) поклонник какой -либо
девушки; мужчина, ухаживающий за женщиной, девушкой.
Ухарь – бойкий, удалой, с задором, способный и готовый на всякие бесшабашные поступки; хват,
удалец.
Ухватистый – ловкий, проворный; хваткий.
Ухмылка – усмешка.
Ухоженный – имеющий привлекательный вид, свидетельствующий о хорошем уходе.
Участливый – сочувственно относящийся к другим; отзывчивый; проявляющий или
выражающий участие. Участие – сочувственное отношение.
Участник – принимавший или принимающий участие в чём -нибудь. А.
Учёный – 1) получивший какие-либо специальные или разносторонние знания; грамотный,
образованный; 2) высококвалифицированный специалист в области какой -либо науки.
Учитель – 1) лицо, которое обучает чему-нибудь, преподаватель; 2) преподающий какой -либо
учебный предмет в школе; 3) глава какого -либо учения. (А: «В 1980 г. один знакомый предл ожил
мне пройти тест с использованием электронной программы на предмет получения рекомендаций
на занятие мною какого-нибудь вида деятельности. Я заинтересовался и согласился. Ответить
пришлось на 530 вопросов. Затем знакомый распечатал рекомендации на прин тере. Конечная
рекомендация была «учитель». В это время я вёл на общественных началах несколько кружков
(стрелковый на базе световой винтовки, моделирование планеров и игрушечных катеров в Доме
пионеров в созданной Шадриным А. и мною технической мастерской ). Но интересное было
дальше. Через месяц этот же знакомый предложил пройти другой тест на эту же тему. Надо было
ответить примерно на 600 вопросов. Я опять согласился. И снова программа «посоветовала» стать
учителем! Позже я думал, думал и решил, что, дей ствительно, мне свойственно учить. Так как
мне нравилась работа адвоката (свобода действий!), то я не стал менять свою профессию. Однако
учить людей доброму, высокому, чистому пытаюсь»).
Учтивый – почтительно-вежливый в обращении с людьми.
Ушлый – пронырливый, хитрый, ловкий.
Ущербный – имеющий недостатки, изъяны.
Уязвимый – кого легко уязвить, обидеть , оскорбить, причинить нравственную боль,
неприятность; уколоть, ранить .
Уязвлённый – которому нанесена обида; задетый «за живое», оскорблённый. А.

Ф
Фаворит – любимец (обычно какого-либо высокопоставленного, влиятельного лица).
Факт – 1) действительное, невымышленное происшествие, событие, явление; 2) твёрдо
установленное знание, данное в опыте, служащее основанием научной теории и соответствующее



объективной действительности. (А: «Это факт, что тайное голосование объективнее анонимного,
а анонимное объективнее открытого! «см. «голосующий»)»).
Фальсификатор – занимающийся фальсификациями. Фальсификация – подделанная вещь,
выдаваемая за настоящую; подделка.
Фальшивый – притворный, лицемерный, неискренний. Фальшь – 1) обман, подделка; 2) ложь,
неискренность, притворство.
Фамилия – наследственное семейное наименование человека, прибавляемое к личному имени,
переходящее обычно от отца к детям.
Фамильярный – излишне непринуждённый, бесцеремонный, неуместно развязный.
Фанабер – спесивый, чванливый. Фанаберия – кичливость, чванство.
Фанат – одержимый; фанатик.
Фанатик – 1) исступлённо религиозный, отличающийся крайней нетерпимостью к другим
верованиям; изувер; 2) страстно преданный какому-нибудь делу, необычайно приверженный
какой-либо идее. Фанатизм – 1) страстная преданность своим убеждениям, соединённая с крайней
нетерпимостью к чужим взглядам и стремлениям; 2) непоколебимая и отвергающая альтернативы
приверженность индивида определённым убеждениям, которая находит выражение в его
деятельности и общении. Фанатизм сопряжён с готовностью к жертвам; преданность идее
сочетается с нетерпимостью к инакомыслящим, пренебрежением к этическим нормативам,
препятствующим достижению общей цели. Фанатизм – феномен социальной психологии. Для
фанатиков, которые находят поддержку во взаимном признании, характерна повышенная
эмоциональность, некритическое отношение к любой информации, подтверждающей их взгляды,
непринятие критики, даже доброжелательной. (А: «Иногда меня называют фанатиком, так как
мне доставляет удовольствие пропагандировать тайное голосование»).
Фантазёр – любящий фантазировать; мечтатель, выдумщик. Фантазия – способность выдумывать,
представлять что-либо; творческое воображение. Фантазия – 1) продукт воображения. Фантазия
изменяет облик действительности, отражённой в сознании, для неё характерна транспозиция
(перестановка) элементов реальности. Фантазия позволяет найти новую точку зрения на уже
известные факты и в силу этого обладает огромной художественной и научно -познавательной
ценностью; 2) наиболее выраженное проявление творческого воображения, которому она всегда
присуща, но при доминировании создаёт не просто новые, а, казалось бы, неправдоподобные,
парадоксальные образы и понятия.
Фанфарон – бахвал, хвастун.
Фарисей – лицемер, ханжа.
Фармазон – вольнодумец, нигилист.
Фарс – шутовская выходка, грубая шутка.
Фартовый – 1) которому везёт, удачливый; 2) очень хороший, замечательный; 3) озорной, лихой;
склонный к мошенническим проделкам.
Фасонистый – любящий форсить, фасонить, щегольнуть .
Фат – франт, щёголь; пустой.
Фаталист – суеверный, склонный к фатализму , верящий в неотвратимость судьбы,
предопределение. Фатализм – мистическая вера в неотвратимую судьбу, в то, что в мире якобы
всё заранее предопределено таинственной силой, роком. Фатальный – роковой, неотвратимый,
неизбежный.
Фатовство – франтовство, пошлое щегольство, самодовольство, поведение фата.
Фатум – судьба, рок, неизбежное.
Фемида – правосудие.
Феминист – сторонник феминизма, акцентирующий уважительное отношение к женщине как
человеческому существу. Убеждение в том, что между мужчинами и женщинами должно
существовать общественное, экономическое и законодательное равенство. Феминизм – женское
движение за полное уравнение женщин в правах с мужчинами.
Феномен – редкое, необычное, исключительное явление.
Феодал – деспот.
Фетишист – последователь фетишизма. Фетишизм – 1) культ неодушевлённых предметов,
религиозное поклонение фетишам; 2) слепое поклонение чему -либо. Фетиш – 1) по
представлениям верующих: неодушевлённый предмет, наделённый сверхъестественными
свойствами и служащий, поэтому объектом религиозного культа; 2) то, что является предметом
слепого поклонения.
Фея – волшебница.
Фиаско – неуспех,  неудача, провал.



Фигляр – кривляка, позёр, стремящийся расположить к себе кривлянием, плутовскими
выходками.
Фидеизм – мировоззрение, основанное на предпочтении религиозной веры научному познанию,
на убеждении в превосходстве веры над разумом. ( А: «Я думаю, что не вера человека рождает
разум, а его разум рождает веру! Не было бы человека, кто верил бы в существование Бога и в
чудеса?!»).
Фидеист – сторонник фидеизма, тот, кто ставит веру над разумом.
Физрук – учитель физкультуры в школе. А.
Фиктивный – вымышленный, мнимый.
Фикция – выдумка, вымысел, несуществующее.
Филантроп – занимающийся филантропией ; благотворитель. Благотворительность - оказание
материальной помощи и покровительство нуждающимся.
Филистёр – с узким обывательским кругозором и ханжеским поведением; ме щанин, обыватель.
Филогенез – процесс развития психики человека в ходе эволюции человечества как вида.
Философ – учёный-специалист по философии, также вообще – мыслитель, занятый разработкой
вопросов мировоззрения; разумно, рассудительно и спокойно относящ ийся ко всем явлениям
жизни, к её невзгодам. Философия – наука о наиболее общих законах развития природы,
человеческого общества и мышления.
Философствующий – мудрёно или беспочвенно рассуждающий.
Финт – хитрая уловка.
Фискал – ябедник, доносчик, наушник.
Фланёр – праздношатающийся.
Фланировать – прогуливаться, бродить без цели, праздно прохаживаться.
Флегматик – флегматичного темперамента. 1) субъект – носитель одного из четырёх основных
типов темперамента, характеризующийся уравновешенностью, малой подвиж ностью, но
относительно высокой силой нервных процессов, что проявляется в психическом плане в
замедленном темпе психических процессов, спокойствии, устойчивости интересов и стремлений;
2) склонный к флегматизму, вялый, равнодушный (флегматизм – невозмутимое спокойствие,
граничащее с безразличием ко всему, вялость, обладающий одним из четырёх основных типов
темперамента, характеризующийся низким уровнем психической активности, медлительностью,
невыразительностью мимики. Флегматик трудно переключается с одно го вида деятельности на
другой и приспосабливается к новой обстановке. У флегматика преобладает спокойное, ровное
настроение. Чувства и настроения обычно отличаются постоянством. При неблагоприятных
условиях у флегматика может развиться вялость, бедность э моций, склонность к выполнению
однообразных привычных действий.
Флирт – любовная игра, кокетство.
Фобия – навязчивое состояние страха у психических больных.
Фокусник – 1) ловкий, способный на неблаговидные проделки; ловкач; 2) капризный,
привередливый.
Формалист – сторонник формализма; относящийся к своей работе формально или придающий
чрезмерное значение соблюдению всех формальностей; работа которого проникнута
формализмом. Формализм – соблюдение внешней формы в чём -нибудь в ущерб существу дела .
Формализм – идеалистическое направление в искусстве, литературе и других науках, придающие
первенствующее значение только форме в полном отрыве от идейного содержания творчества.
Формальный – сделанный для вида, несущественный; требуемый для соблюдения внешней
формы, порядка.
Форсистый – любящий форсить; щеголеватый, франтоватый, вычурно одетый.
Фортель – ловкая проделка, неожиданная выходка.
Фортуна – судьба, счастливый случай, счастье.
Фотофобия – светобоязнь.
Фразёр – любящий говорить пустые, малозначительные фраз ы, использовать напыщенные
выражения, прикрывающие бедность или лживость содержания. Фразёрство – пустословие,
болтовня. Фраза – законченный оборот речи, предложение.
Франт – очень нарядный, изыскано одетый, любящий наряжаться;  щёголь.
Френология – теория о связи между формой черепа и умственными и моральными качествами
человека.
Фривольный – легкомысленный, малопристойный.
Фрондёр – недовольный, неуживчивый. Фрондировать – выражать недовольство, главным
образом по личным, непринципиальным мотивам, из духа  противоречия.



Функционер – работник партийного или профсоюзного аппарата; чиновник.
Фурия – разъярённая, злая женщина.
Фурор – сильное, ошеломляющее впечатление от кого -либо или чего-либо; публичный успех,
сопровождающийся проявлением восторга.
Фюрер – вождь, руководитель.

Х
Хакер – (взламывающий) – 1) компьютерный хулиган, проникающий в чужие информационные
системы из озорства и изменяющий частично или полностью работу системы; 2) действующий из
корыстной или другой заинтересованности и проникающий в чужи е информационные системы с
целью получения необходимой информации или частичного, или полного изменения работы
системы. А.
Халатный – небрежный и невнимательный в выполнении своих обязанностей, дела и т. п.
Халтурщик – работающий недобросовестно, небрежно,  наспех, без знания дела.
Халявщик – 1) недобросовестный, неумелый работник; бездельник; 2) стремящийся получить
что-нибудь бесплатно, даром; нахлебник.
Хам – грубый, наглый, готовый на всякую подлость и низость.
Хамелеон – легко меняющий свои мнения, взгл яды, симпатии в зависимости от обстановки или в
угоду  кому-либо.
Хамоватый – склонный к хамскому поведению; грубый, наглый.
Хамство – некультурность, невежество.
Хандра – мрачное, тоскливое настроение, тоска, уныние.
Ханжа – лицемер, прикрывающийся добродетельностью и набожностью; кто притворно набожен,
добродетелен.
Ханурик – опустившийся, жалкий (обычно о пьянице).
Хапуга – кто хапает; взяточник, вор; берущий, крадущий, присваивающий неблаговидным
способом.
Характер – совокупность основных, наиболее усто йчивых психических свойств человека,
обнаруживающихся в его поведении.
Характеристика – 1) описание характерных, отличительных свойств, черт кого -либо или чего-
либо; 2) официальный документ, содержащий отзыв, заключение о чьей -либо трудовой и
общественной деятельности.
Харизма – 1) исключительная одарённость (о святых); 2) высокий авторитет, основанный на
умении подчинять других своей воле.
Харизматический – отмеченный, обладающий харизмой; волевой, властный.
Харизматичный – исключительно одарённый; обладающий харизмой, приписываемой какому-
либо лицу, политическому деятелю, который наделялся особыми качествами исключительности,
сверхъестественности, непогрешимости или святости в глазах более или менее широкого круга
приверженцев или последователей ( например, в Индии – Ганди, во Франции – Наполеон, в России
– Ленин…).
Хахаль – 1) ухажёр; 2) гуляка, мот, щёголь.
Хвастливый – склонный к хвастовству, любящий хвастаться. Хвастовство – неумеренное
восхваление своих достоинств, часто мнимых, преувеличенных.
Хвастун – хвастливый.
Хват – бойкий, ловкий, удалой; плут, мошенник.
Хваткий – ловкий и быстрый в действиях, работе; 2) ловко, крепко хватающий; цепкий; 3) легко
постигающий, схватывающий что -либо; 4) ловкий, хитрый.
Хилый – слабый, болезненный, немощный.
Химера – неосуществимая, несбыточная и странная мечта, фантазия.
Химик – ловкач, пройдоха.
Химичить – 1) изобретать, придумывать, заниматься какими -либо опытами; 2) хитрить,
мошенничать, плутовать.
Хиппи – 1) о молодёжи, выражающей свой протест против несправедли вости, условности
общества провозглашением лозунгов свободы от семьи и ведущей обычно бродяжнический образ
жизни; 2) представитель такой молодёжи.
Хиреть – становиться хилым.
Хиромант – занимающийся хиромантией. Хиромантия – предсказание будущего и определ ение
характера человека по линиям и бугоркам на ладонях рук (основано на представлениях о
предопределённости человеческой судьбы).
Хитрец – хитрый.



Хитрить – 1) действовать с хитростью, скрывая что -либо или вводя в заблуждение; 2)
придумывать что-либо хитроумное, замысловатое; ловчить.
Хитроватый – немного хитрый.
Хитрость – коварство, изворотливость, лукавство.
Хитроумный – отличающийся хитрым, изобретательным умом; искусный, изобретательный в
чём-либо.
Хитрущий; хитрющий – очень хитрый.
Хитрый – изворотливый, скрывающий свои истинные намерения, идущий непрямыми,
обманными путями к достижению чего -нибудь; лукавый.
Хитрюга – очень хитёр.
Хищный – полный стремления любым способом овладеть кем-нибудь или чем-нибудь, захватить
что-нибудь; жадный, алчный, коварн ый.
Хладнокровный – сдержанный, спокойный, обладающий хладнокровием . Хладнокровие –
спокойное состояние, при котором сохраняется ясность мысли и выдержка.
Хлебосол – хлебосольный.
Хлебосольный – радушно и щедро угощающий; гостеприимный.
Хлипкий – слабый, хилый.
Хлопец – подросток, мальчик.
Хлопотливый – суетливый, склонный к хлопотам, погружённый в хлопоты.
Хлыщ – франтоватый, развязный и пустой; фат, прохвост.
Хлюпик – ничтожный, слабый, безвольный.
Хлюст – пронырливый, нахальный.
Хмельной – нетрезвый.
Хмуроватый – немного хмурый.
Хмурый – насупившийся, мрачный, угрюмый.
Хмырь – 1) мрачный, нелюдимый; 2) опустившийся, забитый (обычно о пьянице).
Хныкать – 1) плакать, издавая монотонные негромкие звуки, расстроившись или добиваясь
своего (обычно о ребёнке); 2) жаловаться на что-нибудь, плакаться, ныть.
Хныкающий – плаксивый.
Ходатай – кто ходатайствует за кого-либо, выступает как чей-либо защитник, заступник,
поверенный.
Ходатайствовать – обратиться – обращаться с просьбой к официальным лицам, в учреждения;
попросить похлопотать, просить хлопотать.
Хозяйственный – хорошо ведущий своё или вверенное ему хозяйство, заботящийся о нём,
расчётливый, соблюдающий во всём экономию.
Холера – кто вызывает гнев, раздражение какими -нибудь свойствами, качествами, действиями .
Холерик – имеющий холерический темперамент. Холерик – 1) субъект – носитель одного из
основных типов темперамента, характеризующийся подвижностью, неуравновешенностью, силой
нервных процессов и проявляющийся в психическом плане в несдержанности, бурных
эмоциональных реакциях, резких сменах настроений, ярко отражающихся в речи, жестах, мимике,
поведении; 2) темпераментный, неуравновешенный, легко возбуждающийся под действием каких -
нибудь впечатлений, обладающий одним из четырёх основных типов темперамента,
характеризующийся высоким уровнем психической активности, энергичностью действий,
резкостью, стремительностью, силой движений, их быстрым темпом, порывистостью. Холерик
склонен к резким сменам настроения, вспыльчив, нетерпелив, подвержен эмоциональным сры вам,
иногда бывает агрессивным.
Холёный; холеный – изнеженный уходом, заботой.
Холодный – 1) лишённый пылкости, страстности; рассудочный или безразличный, равнодушный,
бесстрастный; 2) хладнокровный, крайне сдержанный в проявлении чувств.
Холоп – готовый на всё из-за раболепия, подхалимства; холуй. А.
Холостой; холостяк – не имеющий супруги. А.
Холуй – раболепствующий, прислуживающийся; холоп; подхалим, низкопоклонник.
Хорошенький – приятной внешности, довольно красивый; миловидный.
Хороший – обладающий положительными моральными качествами; вполне достойный,
приличный, добропорядочный.
Хохотун – любящий смеяться, хохотать; смешливый.
Храбрец – храбрый, смельчак.
Храбрый – отличающийся храбростью, смелый , отважный. Храбрость – мужество и
решительность в поступках, отсутствие страха перед опасностью. Храбрость – черта характера,



проявляющаяся в способности личности преодолевать чувство страха в ситуации опасности и
рисковать собой ради достижения цели.
Хрипун – с хриплым голосом.
Хромой – имеющий увечную, больную или более короткую ногу.
Хроник – хронический больной.
Хрупкий – тонкого, нежного, изящного сложения.
Худой – 1) плохой, дурной; 2) имеющий тонкое, сухощавое тело; тощий.
Худосочный – слабый, хилый.
Худощавый – несколько худой.
Худущий; худющий – очень худой, с крайне худым телом.
Хулиган – нарушающий правила общественного порядка, общепринятых норм поведения,
свидетельствующее о неуважении к обществу, к достоинству человека.
Хулиганистый – склонный нарушать общественный порядок и общепринятые нормы пове дения
из-за неуважения общества, людей.
Хулитель – порочащий, осуждающий, бранящий , поносящий кого-нибудь или что-нибудь.

Ц
Царёк – задающий тон, главенствующий где -либо.
Царственный – величественный, величавый, горделивый.
Цаца – кто важничает, требует к себе слишком большого внимания, кто доставляет много хлопот
и забот.
Цацкаться – возиться, нянчиться.
Цезарь – кто с неограниченными правами; диктатор.
Целеустремлённый – имеющий ясную цель и стремящийся к ней. Цель – 1) один из элементов
поведения, непосредственный мотив сознательной деятельности, который характеризуется
предвосхищением в сознании, мышлении результата деятельности и путей, способов её
достижения; 2) осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого
направлено действие; от содержания цели, её значимости и ясности и т. д. зависит характер
волевых действий человека.  (А: «Похоже на меня! Вспомнил выражение: «Ставьте перед собой
большие цели – по ним тяжелее промазать!»»).
Целомудренный – обладающий строгой нравственностью, чистотой; не имевший половых
сношений, обладающий целомудрием. Целомудрие – 1) девственность, невинность; 2) строгая
нравственность, моральная чистота.
Централизм – система управления или организации, при которой местные органы подчинены
центральной власти, центру.
Цепкий – умеющий использовать обстоятельства выгодно для себя; настойчивый, очень упорный,
не отступающий от своей цели; хваткий.
Цербер – свирепый, бдительный (о стороже).
Церемонный – чрезвычайно строгий в соблюдении принятого этикета, порядка, п риличия;
чопорный.
Цивилизованный – приобщённый к цивилизации. Цивилизация – современная мировая культура
и технические достижения, свойственные ей.
Циник – полный цинизма. Цинизм – 1) грубая откровенность, бесстыдство, пренебрежительное
отношение к нормам нравственности, благопристойности, к чему -либо пользующемуся  всеобщим
признанием, уважением; 2) наглое, бесстыдное поведение и отношение к чему -нибудь,
проникнутое пренебрежением к нормам нравственности и благопристойности.
Циничный – проявляющий цинизм,  бесстыдство.
Цокотуха – тараторка, трещотка.
Цыганить – назойливо выпрашивать, клянчить.

Ч
Чадо – сын или дочь (независимо от возраста); дитя.
Чадолюбивый – любящий своих детей; вообще любящий детей.
Чадушко – о ребёнке или вообще человеке, с которым труд но сладить, тяжело иметь дело.
Чалдон – вызывающий неудовольствие, раздражение, гнев.
Чародей – чарующий, пленяющий чем-либо.
Чахлый – худосочный и болезненный; хилый.
Чванливый – чванно ведущий себя, полный чванства, тщеславия . Чванство – тщеславная
гордость, важничанье.
Чванный – в ком много чванства; спесивый, кичливый.
Человеколюбивый – любящий людей; гуманный.



Человеконенавистный – ненавидящий людей, человечество ; мизантроп.
Человечный – внимательный, отзывчивый и чуткий к другим людям; поступающий достойно
человека, отзывчивый, гуманный.
Челядь – 1) люди, занимающие низкое служебное или общественное положение; 2) кто лакейски
прислуживает кому-либо, угодничает перед кем-либо.
Чернорабочий – выполняющий неквалифицированную, черновую, вспомогательную раб оту,
используемый на тяжёлой, грязной работе.
Чернь – 1) простой народ, чёрный люд, низы общества; 2) рядовые представители какой -нибудь
среды; духовно ограниченные, чуждые высоких помыслов.
Чёрствый – лишённый душевной мягкости, чуткости, неотзывчивый, бездушный.
Честный – отличающийся неспособностью врать, открытостью, прямотой; добросовестный,
проникнутый искренностью и добротой.
Честолюбивый – склонный к честолюбию, отличающийся честолюбием. Честолюбие –
чрезмерная жажда славы, известности, почестей; стремление добиться высокого,  почётного
положения.
Чехарда – путаница, неразбериха, неустойчивость положения из -за частых перемещений или
изменений.
Чёткий – обязательный, ответственный, исполнительный. А.
Чикаться – канителиться, возиться.
Чинный – строго соблюдающий правила поведения, приличия; степенный, важный.
Чинуша – чиновник, исполняющий свою работу с холодным равнодушием, без интереса,
бюрократически.
Чистоплотный – 1) чистый в моральном отношении; честный, порядочный; 2) содержащий себя в
чистоте, аккуратный, опрятный.
Чистоплюй – чистоплотный до брезгливости, чистюля, привередливый; избегающий чёрной
работы или отстраняющий от себя негативные стороны жизни.
Чистосердечный – искренний, откровенный, простодушный.
Чистюля – любитель чистоты, крайне аккуратный человек.
Чокнутый – тронутый; психически не вполне нормальный.
Чопорный – чрезмерно строгий и чинный в поведении, в соблюдении приличий, вычурный.
Чтимый – которого чтят, почитают как святыню, перед которым преклоняются.
Чувства – одна из основных форм переживания человеком своего отношения к себе и явлениям
окружающего мира. Чувства относительно устойчивы (в отличие от эмоций), поскольку имеют
мотивационную основу.
Чувственный – склонный к удовлетворению чувственных влечений, испытывающий
преимущественно физические, плотские влечения.
Чувствительный – способный живо чувствовать, воспринимать; впечатлительный, то есть  легко
поддающийся впечатлениям. Чувствительность – общая способность к ощущению.
Чудак – со странностями, поведение, поступки которого вызывают недоумение, удивление
окружающих; удивляющий необычностью.
Чудить – совершать нелепые, странные или забавные поступки; дурачиться.
Чудной – странный, необычный, вызывающий удивление необычностью .
Чудный – очень хороший, великолепный.
Чудодей – кто совершает что-то удивительное, поразительное.
Чудаковатый – несколько странный; с чудачествами; с нравом и поведением, свойственными
чудаку; со странностями.
Чудотворец – кто творит, делает что-либо поразительное, удивительное.
Чужак – который из чужих мест.
Чумазый – грязный, запачканный.
Чумовой – шальной, одурелый; очумелый.
Чурбан – бестолковый, глупый, чёрствый; тупой, болван.
Чурка – бесчувственный, глупый.
Чуткий – отзывчивый, внимательный, сочувствующий. (А: «Рассмотрение уголовного дела
затянулось на два дня (в районном суде такое дело рассматривается часа за два) (см.
«напуганный»). В единственной в военном гарнизоне гостинице мест не было. Что делать. Я к
судье, хотя он и не обязан был решать мои проблемы: «Товарищ майор, мест в гостинице нет!
После бессонной ночи я уже не защитник – спать в процессе буду!». «Устроим!» - поднимая
трубку телефона, ответил майор. «Добрый день! Председатель трибунала майор Гречушкин» -
проговорил он в трубку. – «Надо срочно поместить в гостиницу одного командирован ного в



трибунал адвоката, поможете?». Что ответили ему, я не расслышал. «Порядок! Можете идти и
располагаться. Процесс в десять, не проспите!». Я прижал руку к груди: «Спасибо, волшебник!».
Майор улыбнулся»).
Чухаться – медлить, бездействовать.
Чушь – 1) вздор, чепуха, нелепость; 2) о том, что крайне непривлекательно, неприглядно,
малозначимо для кого-нибудь.

Ш
Шавка – о ничтожном человеке, много и попусту возмущающемуся, бранящемся.
Шакал – жадный, хищный.
Шалава – распущенная, разбитная женщина.
Шаловливый – склонный к шалостям, любящий шалить. Шалость – весёлая, забавная проделка.
Шалопаистый – склонный к безделью, легкомысленному провождению времени.
Шалопай; шалопут – бездельник, повеса.
Шалость – поступок ради веселья, забавы.
Шалун – шалящий, проказничающий, балующийся, резвящийся; проказник.
Шальной; шалый – неуравновешенный, сумасбродный, ошалелый; безрассудный, безудержный.
Шантажист – занимающийся шантажом, то есть неблаговидными действиями, угрозой
разоблачения, разглашения компрометирующих сведен ий с целью вымогательства, а также
вообще угроза, запугивание чем -нибудь с целью создать выгодную для себя обстановку. Шантаж –
запугивание и угроза разглашения позорящих, компрометирующих сведений (действительных или
ложных) с какой-либо определённой целью.
Шантрапа – дрянной, ничтожный; никчёмный, никуда не годный.
Шарлатан – невежда, выдающий себя за знатока, специалиста; грубый обманщик (обычно в
области медицины).
Шарлатанство – бессовестный обман, основанный на невежестве окружающих.
Шарм – обаяние, очарование.
Шаромыга; шаромыжник – любящий поживиться за чужой счёт; ловкач,  жулик.
Шатун – кто любит шататься, бродяга.
Шашни – 1) скрытые происки, козни; интриги; 2) любовные интриги, любовная связь.
Шваль – негодный, ничтожный.
Швах – плохо, скверно.
Шебутной – имеющий беспокойный, суетливый характер; легко возбудимый.
Шельма – ловкий, хитрый; мошенник, плут, пройдоха (см. « адвокат»).
Шельмоватый – склонный к плутовству, обману; плутоватый (см. « адвокат»).
Шептун – распространяющий слухи, сплетни.
Шерстить – сурово выговаривать; распекать.
Шестёрка – находящийся в беспрекословном подчинении у кого-нибудь, выполняя его волю. А.
Шеф – начальник по отношению к подчинённому или подчинённым. А.
Шёлковый; шелковый – кроткий, послушный.
Шибкий – очень скорый, быстрый.
Шизофреник – больной шизофренией. Шизофрения – 1) психическая болезнь,
характеризующаяся изменением личности, разнообразными болезненными симптомами,
преимущественно хроническим течением; 2) психическое заболевание, характеризующееся
глубокими изменениями личности (снижением активности, эмоциональное оскудение, аутизм,
утрата единства психических процессов, нарушение мышления), различными продуктивными
симптомами (бред, галлюцинации и пр.). Течение  болезни может быть непрерывным,
периодическим, приступообразным или смешанным. Детей, страдающих шизофренией, отличает
странное и нелепое поведение, неожиданные реакции на окружающие явления, нарушения
контактов с внешним миром, необычные интересы.
Шик – 1) очень хорошо, замечательно; 2) особая эффектность,  щегольство в манере держаться,
одеваться и т. п.
Шикарный – 1) прекрасный, превосходный; 2) имеющий эффектный, щегольской вид,
обладающий шиком.
Шиковать – проявлять в чём-нибудь шик, щегольство; делать что -нибудь широко, с размахом.
Шкодистый; шкодливый – любящий шкодить, озорной, блудливый . Шкодить – озорничать,
устраивать шкоды, мелко вредить в чём -нибудь.
Школить – со строгостью учить чему-нибудь, строго воспитывать; муштровать.
Шкура – продажный, корыстный, преследующий только свою личную выгоду.



Шкурник – заботящийся только о своём благополучии в ущерб интересам общества (о своей
«шкуре»).
Шлёнда; шлёндра – кто шлёндает.
Шлёндать; шлёндрать – ходить без дела; слоняться, шататься.
Шлюха – женщина лёгкого поведения; потаскуха; проститутка.
Шляпа – растяпа, безынициативный, неэнергичный, ненаходчивый, вялый.
Шмакодявка – маленький, небольшого роста. ( А: «Раньше иногда супруга называла детей и меня
шмакодявками. Прошло какое-то время она это перестала делать. Когда же я стал иногда называть
её шутливо или осуждающе за что-нибудь шмакодявкой, она стала говорить, что такое слово
нельзя произносить, так как оно нехорошее. Почему это слово стало нехорошим, она объяснить не
может. Сейчас читаю официальное толкование этого слова и вижу, что ничего плохого оно не
означает! Как познать женщину?!»).
Шобла – группа, сборище людей (обычно агрессивно настроенных).
Шовинист – крайний националист, реакционер , приверженец шовинизма. Шовинизм - крайний,
наиболее реакционный  национализм, проповедующий расовую  и национальную
исключительность, разжигающий ненависть, вражду и презрение к другим нациям и народностям.
Шок – резкое нарушение сознания как результат тяжёлой физической или психической травмы.
Шоумен – ведущий эстрадно-развлекательное представление.
Шпана – хулиган, жулик.
Шпик – тайный агент полиции по слежке за кем -нибудь.
Шпион – 1) тайный агент, занимающийся шпионажем; 2) следящий за кем -нибудь,
выслеживающий кого-нибудь, доносящий на кого -нибудь. Шпионаж – деятельность по
разведыванию, собиранию или похищению све дений, материалов, составляющих военную или
государственную тайну, с целью передачи их заказчику. А.
Шпынять – донимать попрёками, выговорами, колкостями; укорять, критиковать, порицать;
ругать; подталкивать к совершению каких -либо действий и поступков. А.
Штрейкбрехер – 1) работающий на предприятии во время забастовки, срывая её проведение; 2)
предатель интересов бастующих работников с целью срыва забастовки.
Шулер – 1) пользующийся нечестными приёмами в карточной игре; 2) мошенничающий при игре
в карты.
Шумливый – склонный шуметь.
Шумный – производящий много шума; крикливый, громко разговаривающий. Шум – звуки от
какого-нибудь движения, от голосов, работающих устройств, техники и т.д., слившиеся в
нестройное звучание.
Шурин – брат супруги. А. (А: «У супруги были два брата. Мои шурины были непутёвые ребята.
Трезвые, как люди. А нетрезвые – так себе. Один от пьянки заболел и умер. Второй, вроде, стал
через длительное время вести себя лучше. Но связь с ним я никогда не поддерживал, так как не о
чём было с ним говорить и переписываться»).
Шустрить – 1) суетиться, постоянно предпринимать что -нибудь для достижения какой-нибудь
цели (обычно в обход существующих правил, законов); 2) стремиться услужить, угождать.
Шустрый – бойкий, проворный, подвижный, быстрый.
Шут – балагурящий, кривляющийся на потеху другим, являющийся общим посмешищем; паяц.
Шутливый – склонный к шуткам, любящий пошутить. Шутка – то, что говорят или делают не
всерьёз, ради развлечения, веселья.  (А: «Пошучу: «Неизвестный прыгун из Канберры в перво й
попытке прыгнул на 7 метров 83 сантиметров, а уже во второй – показал фантастический
результат в 46 метров! Правда, судьи не засчитали рекорд из -за попутного ветра в 70 метров в
секунду»»).
Шутник – любящий шутить.
Шушера – незначительные, не заслуживающ ие интереса, ничтожные или дурные люди; сброд. А.

Щ
Щебетунья – говорящая быстро, без умолку (о девочке, женщине).
Щеголеватый – склонный к щегольству, со щегольством одетый.
Щегольство – пристрастие к щегольской одежде, к изысканным вещам и т. п.
Щеголять – 1) нарядно, щегольски одеваться; 2) ходить одетым во что -нибудь щегольское.
Щедрый – 1) охотно делящийся с другими своими средствами, имуществом и т. п.; не жалеющий
тратит, расходовать что-нибудь; 2) широко оказывающий материальную помощь, не скупой.
Щелкопёр – бездарный, но много и легко пишущий писатель, журналист; писака.
Щепетильный – строго до мелочей последовательный и принципиальный в отношениях с кем -
нибудь или по отношению к чему-нибудь.



Щетинистый – сопротивляющийся, огрызающийся, не желающий вступать в контакт, агрессивно
настроенный. А.
Щёголь – любящий наряжаться, нарядно , изысканно одетый; франт.
Щипач – карманный вор; карманник. (А: «Помните?: «Шарапов, вор должен сидеть!»).
Щуплый – слабосильный, хилый, худой.

Э
Эволюционист – сторонник, приверженец эволюционизма. Эволюционизм – 1) учение, согласно
которому всё существующее находится в процессе постоянного развития, в состоянии эволюции;
2) философская теория, отрицающая скачкообразность изменений в развитии природы и общества.
Эволюция – 1) процесс постепенного и непрерывного изменения кого -нибудь или чего-нибудь от
одного состояния к другому; вообще развитие; 2) форма развития природы и общества, состоящая
в постепенном количественном изменении, подготавливающем качественное изменение. ( А: «Я
сторонник эволюции, как более оптимального хода событий, являющихся залогом устойчивости
всего производного от них. Кстати, несколько слов о зависимости происходящего в обществе от
событий и явлений, происходящих во Вселенной. Если исходить из теории взрыва Вселенной и её
расширения от центра взрыва, то выявляется неочевидная связь этих процессов с
развивающимися в обществе демократическими процессами. Кратко (тезисно) поясню свою
мысль. Сначала наивысшая плотность энергии и массы материи во Вселенной находится в центре
взрыва. Наибольшая религиозная и светская власть в обществе находится у единственного
человека (силового центра рабовладельческого общества), например, у фараона. Затем во
Вселенной начинается расширение и уменьшение плотности энергии и массы материи в центре
взрыва и увеличение плотности энергии и массы материи в периферийных областях Вселенной, а
в обществе происходит аналогичное уменьшение силы религиозной и светской власти одного
человека (фараона), и увеличение энергии и массы власти  в периферийных областях общества.
Происходит взаимная децентрализация плотности во Вселенной и власти в обществе. Такое
явление в обществе называется демократизацией общественной жизни. Я не сторонник
механистической модели зависимости процессов, происход ящих в обществе, от процессов,
происходящих во Вселенной, но зависимость есть, и она нуждается в глубоком исследовании.
Более детальное изложение некоторых своих соображений по поводу сказанного я не могу в этой
книге сделать, так как объём некоторых моих теоретических исследований на эту тему достаточно
велик (моя теория «Взаимозависимости всеобщего внутреннего и внешнего давления» объёмна).
Если мои выводы кого-нибудь заинтересуют, я согласен на дискуссию . Данные о контактах со
мною на главной странице моего Сайта. На неё можно выйти, запросив в поисковике Яза Тайгол
»).
Эврика – восклицание радости при каком -либо открытии или появлении новой, осеняющей
мысли («я нашёл» - восклицание, приписываемое греческому математику и механику Архимеду
(287-212 до н. э.) при открытии им основного закона гидростатики).
Эвтаназия – добровольная, согласованная с врачом, смерть неизлечимо больного с помощью
специальных обезболивающих средств. ( А: «Я категорически за то, чтобы страдающий,
неизлечимо больной человек, являющий ся обузой, и бесполезный для всех, имел право на
добровольный уход из жизни. Препятствовать ему в этом, значит, продлевать его страдания,
нарушать его законные права и интересы на свободу волеизъявления, действий и поступков, а,
значит, поступать в отношении его подло. Надо поставить себя на место этого человека и честно
спросить себя: «Хочу ли я такого себе?!». Я уверен, что вряд ли найдётся человек, ответивший на
этот вопрос положительно. Кто враг себе?! А вот другому желаем жить (или существовать?). Это
и называется бесчеловечностью и подлостью! Конечно, чтобы решиться умереть, надо иметь
мужество (см. «мужественный»)»).
Эгоист – отличающийся эгоизмом; себялюбец. Эгоизм – 1) поведение, целиком определяемое
мыслью о собственной пользе, выгоде; предпочтение  своих интересов интересам других людей;
себялюбие (в противоположность альтруизму); 2) свойство личности, черта характера,
проявляющаяся в себялюбии, предпочтении своих личных интересов интересам общественным и
интересам других людей. Основывается на моти вах себялюбия и своекорыстия; 3) ценностная
ориентация субъекта, характеризуемая преобладанием в его жизнедеятельности своекорыстных
личных интересов и потребностей безотносительно к интересам других людей и социальных
групп. Проявлениям эгоизма присуще от ношение субъекта к другому человеку как к объекту и
средству достижения своекорыстных целей.  (А: «Помните ответ волка ягнёнку в басне Крылова:
«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!»?. К чему это я? К тому, что человек тоже животное
и это животное хочет жить и выжить! Все его действия и поступки продиктованы заложенной в
нём программой, созданной для удовлетворения нужд его организма (см. « воспитанный»). Если



это так, то как же понимать тогда альтруизм, самопожертвование и т. п.? Ведь кажется, что здес ь
нет возможности говорить об эгоизме. Подвиг Матросова, Гастелло, прохожего, спасающего
утопающего или из горящего дома незнакомого ему человека и т. д. Каким эгоизмом здесь
пахнет?! Не удивляйтесь, всё проще! Если эти люди не совершат свой подвиг, то им будет
морально дискомфортно. У любого подвига есть свои мотивы. Расскажу немного о себе, так как
«изнутри» легче понять, зачем я трачу время, здоровье, деньги на поиски и внедрение технологий
анонимного и тайного голосования в жизнь общества,  не получая н икакой материальной выгоды
взамен. Некоторые люди остро переносят несправедливость. Считая, что они правы, идут на всё,
чтобы доказать свою правду. А если их правда объективна и соответствует истине, то для
некоторых является насущной необходимостью  донес ти это до общества. Такие люди
превращаются как бы в фанатов. Вспомните Джордано Бр уно. Образованный, учёный,
благополучный. Ему огонь «лижет» ноги, ему предлагают жизнь вместо смерти, а он твердит своё:
«Не солнце вращается вокруг Земли, а Земля вращается  вокруг Солнца» (я утрирую). Конечно, я
упрощаю всю эту драму взглядов и принципов, но суть остаётся. Вольнодумец Бруно сгорел на
костре. Ну, ответьте: зачем ему ЭТО было нужно?! «Программа», заложенная в нём, не позволяла
поступить ему иначе! Так и со мно й. Я узнал, что за тайное голосование выдают анонимное
голосование. Я обязан раскрыть заблуждение. Я убеждён, что властвующее меньшинство не
желает передавать власть большинству из низменных побуждений. Я за торжество истины и
справедливости! Когда-то моя мать говорила мне: «Делай то, что должно! А там пусть будет то,
что будет». И я делаю то, что считаю должным!»).
Эго-состояние – актуальный способ существования Я -субъекта, определяющийся по
доминированию в опосредованном реагировании одной из психических сфер человека:
эмоциональной, интеллектуальной, волевой. Э. Берн выделил три основных эго -состояния:
«ребёнок», «взрослый», «родитель». «Ребёнок» или «дитя» проявляется в доминировании
эмоциональных реакций; «взрослый» - в преобладании рассудочных реакций;  «родитель» - в
преобладании нормативных реакций (по социальному контролю).
Эзотерик – посвящённый в эзотерические тайны, сведения. Эзотерический – предназначенный
для посвящённых, сведущих в мистических, тайных учениях. Эзотерика – совокупность знаний,
сведений, недоступных непосвящённым, несведущим в мистических учениях людям.
Эйфория – повышенное, радостное настроение, чувство довольства, благополучия (обычно не
соответствующее объективным обстоятельствам).
Экзальтированный – восторженный, находящийся в состоянии экзальтации. Экзальтация –
крайне возбужденное или восторженное состояние; болезненная оживлённость.
Эклектик – кому свойствен эклектизм, кто склонен к эклектизму. Эклектизм; эклектицизм –
неорганичное, чисто внешнее соединение разнородных, часто  противоположных принципов,
взглядов, теорий, художественных элементов и т. п.
Экономный – бережливо расходующий что -нибудь, соблюдающий экономию. ( А. «Анекдот:
«Опилки и макулатуру в колбасу не кладу, - признался изготовитель колбасных изделий, - это
слишком дорогое сырьё»»).
Экспансивный – бурно проявляющий свои чувства; отличающийся несдержанностью в
проявлении своих чувств.
Экспатриация – добровольное или принудительное выселение за пределы родины, обычно
сопряжённое с лишением гражданства.
Экспериментатор – производящий эксперимент , экспериментирующий. Эксперимент – вообще
опыт, попытка сделать, предпринять что -нибудь. Эксперимент – один из основных (наряду с
наблюдением) методов научного познания вообще, психологического исследования в частности.
Отличается от наблюдения активным вмешательством в ситуацию со стороны исследователя,
осуществляющего планомерное манипулирование одной или несколькими переменными
(факторами) и регистрацию сопутствующих изменений  в поведении изучаемого объекта (см.
«рационализатор»).
Эксплуататор – эксплуатирующий других, присваивающий себе продукты чужого труда.
Экспозе – краткое изложение какого-либо документа, произведения и т. п. ( А: «Читайте экспозе
ко второй части моей книге «Завещание АДВОКАТА»»).
Экспрессия – выразительность; сила проявления (чувств, переживаний).
Экстаз – 1) высшая степень воодушевления, восторга, иногда переходящая в исступление; 2) вид
аффективного психического расстройства. ( А: «Обычно, когда произносят слово экстаз, мне
вспоминается почему-то слово «секс». Ну, прямо, как в анекдоте: «Перед строем солдат
(военнослужащие строительного батальона) стоит старшина и, показывая кирпич, спрашивает: «О
чём вы думаете, когда видите кирпич?». Один солдат говорит: «Я вспоминаю завод, на котором



делал кирпичи». Другой солдат отвечает: «Я вспоминаю стройку, на которой работал
каменщиком». Третий сказал: «Я думаю о своём недостроенном из кирпича доме». А четвёртый,
смущаясь, заявил: «Я думаю о сексе». «Почему о сексе?» - удивился старшина. «А я о нём всегда
думаю!»»).
Экстерн – лицо, сдающее экзамены за курс (курсы) учебного заведения, не обучаясь в нём.
Экстернат – установленный порядок сдачи экзаменов за курс учебного заведения для тех, кто не
обучался в нём.
Экстравагантный – 1) необычный в поведении, речи, одежде  и т. п.; 2) поступок, расходящийся с
общепринятыми обычаями, слишком своеобразный, странный.
Экстраверт – 1) психический склад которого характеризуется направленностью на внешний мир,
обращённостью к окружающим людям; 2) в отличие от интроверта характеризующийся такими
чертами, как импульсивность и общительность. Общительность, импульсивность и готовность
идти на риск являются основными показателями экстравертной личности.
Экстрамодный – чересчур модный.
Экстраординарный – чрезвычайный, необыкновенный, нео рдинарный.
Экстраполяция – распространение выводов, полученных из наблюдений над одной частью
явления, на другую часть его.
Экстрасенс – обладающий сверхчувственными способностями для распознавания и лечения
заболеваний, психических расстройств и т. п. ( А: «Когда – то я кое-кого лечил!»).

Эх, когда это было! (см. «телекинетик»)
Экстремист – приверженец крайних взглядов и мер (обычно в политике).
Эксцентричный – крайне своеобразный; склонный к причудам, странным поступкам; необычный
до странности.
Эксцесс – 1) излишество, невоздержанность; крайнее проявление чего -либо; 2) нарушение
общественного порядка.
Элегантный – со вкусом, изысканно одетый.
Эмансипированный – получивший эмансипацию; свободомыслящий; осовремененный.
Эмансипация – освобождение от какой-нибудь зависимости, подчинённости, угнетения,
предрассудков, опеки; отмена ограничений, уравнивание в правах.
Эмигрант – переселившийся из своего отечества в другую страну, находящийся в эмиграции.
Эмиссар – посылаемый в другую страну с политическим (обычно  неофициальным) поручением.
Эмоциональный – способный остро чувствовать  что -нибудь, живо реагировать на что -нибудь,
легко возбуждающийся, не рассудочный. Эмоциональность – свойства человека,
характеризующие содержание, качество и динамику его эмоций и чув ств. Эмоции
рассматриваются как многогранные реакции, при которых происходит взаимодействие между
субъективными чувствами и объективным опытом. Эмоции – 1) особая форма отражения
психикой окружающего мира, проявляющаяся главным образом в биологически обусл овленных
переживаниях, отражающих потребности организма и активизирую щих или тормозящих
деятельность; 2) субъективные реакции человека и животных на воздействие внутренних и
внешних раздражителей, проявляющиеся в виде радости, страха, удовольствия или
неудовольствия.
Эмпирик – отдающий предпочтение практической деятельности, последователь эмпиризма.
Эмпиризм – приверженность к практической, опытной деятельности (обычно в ущерб научной);
вообще практическая деятельность. А. Эмпирия – человеческий опыт, восприятие внешнего мира
посредством органов чувств; наблюдение, осуществляемое в обычных естественных условиях, в
отличие от эксперимента (см. «рационализатор»).
Энергичный – активный, деятельный.
Энтузиаст – охваченный энтузиазмом, действующий с энтузиазмом; преданный делу. Энтузиазм –
сильное воодушевление, увлечение, душевный подъём.
Энциклопедист – обладающий энциклопедическими знаниями. Энциклопедизм – всесторонняя
образованность, глубокая осведомлённость в различных областях знания.
Эпатаж – скандальная выходка. Эпатировать – поражать, удивлять необычным поведением,
скандализировать.



Эпизод – 1) отдельное происшествие, событие; 2) случайное, побочное обстоятельство или
происшествие.
Эпикриз – окончательное заключение о поводу какого -либо законченного случая болезни,
помещаемое обычно в конце истории болезни.
Эпилептик – страдающий эпилепсией. Эпилепсия – хроническое заболевание головного мозга,
характеризующееся судорожными припадками и потерей сознания.
Эпоха – продолжительный промежуток времени, выделяемы й по тому или иному характерному
явлению, по выдающимся событиям, качественно отличающим определенный период истории,
науки, искусства и т. д. от других периодов.
Эра – 1) момент, с которого ведётся летоисчисление, например: у христиан с рождества Христова ,
у мусульман с «хиджры» - бегства Мухаммеда из Мекки (622 г. н. э.), у древних римлян с
основания Рима (753 г. до н. э.); 2) крупный исторический период, коренным образом отличный по
своему внутреннему общественному содержанию, по историческим событиям от
предшествующего отрезка времени в развитии истории.
Эристика – искусство спорить, полемизировать, дискутировать. А.
Эротика – чувственность.
Эрудит – проявляющий широту ума, опирающийся на большой объём знаний по данному вопросу
и на отличную память; обладающий большой эрудицией. Эрудиция – глубокие, основательные
познания в какой-нибудь области знания, а также разносторонняя образованность; проявление
широты ума, опирающееся на большой объём знаний по данному вопросу и обеспечиваемое
памятью. Эрудиция часто, но не обязательно, связана с высоким уровнем творчества в той же
области. Иногда отмечается и обратная зависимость.  (А: «По Челябинскому радио «Южный Урал»
каждый понедельник ведёт образовательную программу профессор Помыкалов В. Ведёт лет 15
уже. Экономика, политика, социальные отношения… Какая голова! Столько знать! Прямо
эрудит!»).
Эскулап – неумелый, плохой врач; лекарь.
Эсперанто – созданный в 1887 г. варшавским врачом Заменгофом искусственный международный
язык; отличается несложностью словообразо вания и грамматики, корни слов эсперанто взяты из
наиболее распространённых европейских языков.
Эстет – поклонник искусства, ценитель прекрасного .
Этикет – строго установленный порядок и формы обхождения при дворе монархов, в отношениях
между дипломатами т. п.
Этичный – соответствующий правилам этики. Этика – совокупность норм поведения, мораль
какой-нибудь общественной или профессиональной группы. Этический – нравственный,
относящийся к этике; соответствующий требованиям этики.
Эффектный – производящий эффект. Эффект – впечатление, производимое кем -нибудь или чем-
нибудь на кого-нибудь или на что-нибудь.
Эффективный – действенный. (А: «Самый эффективный способ голосования – не открытое
голосование, не анонимное, а тайное!»).

Ю
Юбиляр – чей юбилей отмечается,  празднуется.
Ювенильный – относящийся к детскому, юношескому возрасту; не достигший половой зрелости.
Юдофил – сторонник юдофилии. Юдофилия – особая симпатия, преклонение перед евреями.
Юдофоб – ненавистник евреев, антисемит.
Юлить – 1) изворачиваться, ловчить, хитрить; 2) лебезить, заискивать перед кем -нибудь.
Юморист – склонный к юмору; автор юмористических произведений. Юмор – 1) умение
подметить смешную сторону кого -нибудь или чего-нибудь и представить, показать её в
незлобиво-насмешливом виде; проникнутое шутливым, добродушно -насмешливым настроением
отношение к кому-нибудь или чему-нибудь; 2) термин, имеющий два значения: а) объективное
свойство некоторых вещей, явлений или ситуаций содержать комическое, обусловленное
общественно-историческим развитием психики и вызывающее различные проявления смеха у
большой группы людей; б) психическое явление (процесс, состояние или свойство личности),
переживаемое как комическое и объективируемое смехом. Юмор как свойство личности –
результат воспитания и компонен т педагогических и управленческих способностей и одно из
условий психологической совместимости. Чувство юмора – в обычном словоупотреблении
способность человека подмечать в явлениях их комические стороны, эмоционально на них
откликаясь. Чувство юмора нераз рывно связано с умением субъекта обнаруживать противоречия в
окружающей действительности, например, замечать, а иногда и утрировать противоположность
положительных и отрицательных черт в каком -либо человеке, кажущуюся значительность кого -



либо и не соответствующее ей поведение и т. п. По отношению к объекту юмора, который как бы
подвергается своеобразной эмоциональной критике, сохраняется дружелюбие. Чувство юмора
предполагает наличие у его субъекта положительного идеала, без которого оно вырождается в
негативные явления (пошлость, цинизм и т. д.).

Судить о наличии или отсутствии чувства юмора можно по тому, как человек понимает шутки,
анекдоты, шаржи, карикатуры, улавливает ли он комизм ситуации, способен ли смеяться не только
над другими, но и над собой, ес ли сам становится объектом шутки. Отсутствие или недостаточная
выраженность чувства юмора свидетельствует как о сниженном эмоциональном уровне, так и о
недостаточном интеллектуальном развитии личности.  (А. «Шутка: «Новости бокса. Молодой
африканский тяжеловес Асимба Ндумба готовится к бою с Майком Тайсоном. Сначала он
научился не падать в обморок при виде фотографии Тайсона, потом перестал ходить под себя при
просмотре видеозаписи боёв Тайсона, а сейчас с африканским гигантом работает психолог,
который объясняет ему, что на деньги, которые он получит за бой, можно обеспечить всю свою
семью и оплатить прекрасное место в больнице, куда он попадёт сразу после первого раунда»»).
Юнга – подросток, обучающийся морскому делу и исполняющий на корабле обязанности
матроса; младший матрос.
Юноша – лицо мужского пола в возрасте, переходном от отрочества к возмужанию; молодой
человек. Юность – период жизни, возраст после отрочества до зрелости; ранняя молодость.
Юношеский возраст – период жизни и развития человека от 15 д о 21 года; как правило, в этом
возрасте полностью заканчивается половое созревание, приходит в гармоническое соответствие
сердечнососудистая система, замедляется темп роста тела, заметно нарастает мышечная сила и
работоспособность, заканчивается формирован ие и развитие тканей и органов.
Юрист – имеющий юридическое образование, правовед; практический деятель в области права;
лицо, посвятившее себя изучению права. ( А: «Судья, прокурор, адвокат являются обязательно
юристами»).
Юркий – быстрый и ловкий в движениях, проворный, увёртливый.
Юродивый – чудаковатый; помешанный; ненормальный. Юродивый – у православных христиан:
добровольный нищий скиталец, принявший образ человека, лишённого здравого ума, но
обладающий даром прорицания; блаженный.
Юродство – 1) поведение, свойственное юродивому; 2) нарочито ненормальное, придурковатое
поведение.
Юродствовать – 1) быть юродивым, вести себя как юродивый; 2) вести себя ненормально,
придурковато; совершать бессмысленные, нелепые поступки.

Я
Ябеда; ябедник – который ябедничает, наушничает, доносит, клевещет.
Ядовитый – злобный, язвительный.
Ядрёный – крепкого телосложения, здоровый.
Язва – злобный, язвительный.
Язвительный – стремящийся досадить, больно задеть кого -нибудь словами; насмешливый,
злобно-ядовитый.
Язвить – говорить насмешливо, зло, язвительно.
Языкастый – острый на язык; любящий поговорить, поспорить, поругаться.
Якать – слишком часто, хвастливо упоминать себя в речи, произнося «я».
Яриться – находиться в состоянии ярости, сильного гнева, приходить в ярость.
Яркий – выразительный, производящий сильное впечатление; сильный, выдающийся в каком -
нибудь отношении.
Ярость – сильный гнев, бешенство.
Ярый – 1) испытывающий сильный гнев, озлобление; полный ярости, бешенства; 2) страстно
преданный кому-нибудь или чему-нибудь, убеждённый в чём-нибудь, увлекающийся чем-нибудь.
Ясновидец; ясновидящий – 1) обладающий способностью, даром ясновидения; 2) способный
воспринимать объекты или события без непосредственной стимуляции органов чувств. Примером
ясновидения может служить то чное описание содержимого запечатанного конверта.
Ячество – стремление выдвинуть на первый план самого себя, своё «я»; проявление крайнего
индивидуализма.
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