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В настоящее время, в связи с все возрастающим интересом к проблемам
межкультурной
коммуникации,
проблемы
лексической
безэквивалентности и лакунарности становятся все более актуальными.
Отметим, что понятия безэквивалентности и лакунарности тесно связаны
между собой - единица, являющаяся безэквивалентной в одном языке,
представляет собой лакуну в сопоставляемом языке.
Из весьма объемного пласта англо-русской безэквивалентной лексики
подробно исследованы лишь субстантивные лакуны, представленные в
системном виде в выпущенном в г. Воронеже в 2006 г. словаре англорусской безэквивалентной
субстантивной лексики (Махонина А.А,
Стернина М.А. Англо-русский словарь безэквивалентной лексики.
Существительное. – Воронеж: Истоки, 2006. – 305 с.).
Предлагаемый словарь англо-русской безэквивалентной адъективной
лексики является своего рода продолжением указанного словаря, он
построен по тем же принципам и охватывает безэквивалентные единицы
в сфере такой части речи, как прилагательное. Словарь предлагает по
возможности полный перечень адъективных лексических единиц
английского языка, не имеющих соответствий в русском языке и является
одновременно словарем англо-русской безэквивалентной адъективной
лексики и словарем русско-английских адъективных лакун.
Англо-русский словарь адъективной безэквивалентной лексики
построен по алфавитному принципу, содержит 3349 словарные статьи и не
включает аббревиатуры, термины, диалектизмы, а также единицы,
отмеченные в словарях пометами «устаревшие» и «редкое».
Особенности значений и употреблений слов, свойственные
американскому варианту английского языка, фиксируются с помощью
соответствующей пометы амер. (американизм).
Словарь включает как безэквивалентные лексемы, так и
безэквивалентные лексико-семантические варианты слов, которые
отмечены пометой ♦.
Существующие словообразовательные варианты лексических единиц
помещены в скобках - например: wifelike (wifely) – подобающий жене.
Создатели словаря надеются, что он окажется полезным не только для
лингвистов, но и для всех интересующихся английским языком.
Использованные лексикографические источники
1.
Большой толковый словарь русского языка. / Сост. и гл. ред.
С.А. Кузнецов. – СПб. : «Норинт», 2000.
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2.
Мюллер В.К. Новый большой англо-русский словарь. – Изд-во
«Русский язык», В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. Каплан и др. – 9-е
изд. – М. : Русский язык, 2002.
3.
Новый большой англо-русский словарь: в 3-х т. Около 250 000
слов. / Апресян Ю.Д., Медникова Э.М., Петрова А.В. и др. Под общ.
рук. Э.М. Медниковой и Ю.Д. Апресяна. – М. : Русский язык, 1993.
4.
ABBYY Lingvo 12 – Многоязычный электронный словарь. –
Xiph. org Foundation, 2007.- 5-е изд., исправленное и дополненное/
5.
Cambridge International Dictionary of English. – Cambridge
University Press, 1995.
6.
Collins COBUILD English Dictionary for Advanced Learners,
Third edition. – HarperCollins Publishers, 2001.
7.
Longman Dictionary of English Language and Culture. – Longman
Group UK Limited, 1992.
8.
Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. Eleventh edition. –
Merriam-Webster Incorporated, 2004.
9.
Webster’s New World Dictionary of American English. Third
College Edition. – New York, 1988.
10.
Словари on-line:
http://www.multitran.ru/; http://dictionary.
cambridge.org/; http://www.thefreedictionary.com/
Условные сокращения
амер. – американизм
жарг. – жаргонизм
ирон. – иронически, в ироническом смысле
канад. – употребительно в Канаде
книжн. – литературно-книжное слово
миф. – мифологическое
неодобр. – неодобрительно
пренебр. – пренебрежительно
презр. – презрительно
разг. – разговорное слово, выражение
сл. – сленг
стих. – стихосложное
школ. – школьное выражение
шотл. – употребительно в Шотландии
шутл. – шутливо
♦ – символизирует отдельный лексико-семантический вариант
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A
abecedarian
abnormal
about
absolutist
Acadian
accelerated
accident-prone
acephalous

acerose
acquisitive
actressy
acute-care
adamantine
adaptable
addicted
addressable
adjuvant
admass
adrift
adult
advantaged
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♦ относящийся к алфавиту
♦ расположенный в алфавитном порядке
♦ отклоняющийся от средней величины
♦ вставший с постели
♦ отстаивающий абсолю
тизм, неограниченную монархию
♦ амер. говорящий на аккадском диалекте
французского языка (в Луизиане)
♦ амер., канад. проходимый в сжатые
сроки (о курсе обучения)
♦ имеющий подсознательное желание стать
жертвой несчастного случая
♦ лишенный начала (о рукописи)
♦ без первой строки (о стихотворении
и т. п.)
♦ шутл. лишенный главы, руководителя
♦ подобный мякине
♦ смешанный с мякиной
♦ жадно впитывающий
♦ стремящийся приобрести
♦ характерный для актрисы
амер. предназначенный для интенсивной
терапии при приступах и т.п.
♦ сверкающий как бриллиант
♦ поддающийся адаптации, переделке
склонный (часто к дурному), постоянно
делающий (что-либо) в силу привычки
имеющий доступный адрес (в ЭВМ)
♦ усиливающий действие (медикамента
и т. п.)
рассчитанный на массового потребителя,
на легковерного обывателя (о рекламе,
пропаганде и т. п.)
♦ плывущий по течению,
без руля и без весел
♦ брошенный на произвол судьбы
♦ для взрослых
♦ обладающий преимуществом,
имеющий превосходство

ADV-AIT
adversative
advisedly
aero
aeruginous
affectionless
afloat

afoot
afoul
after-born
afterhours
aftermost
after-theatre
ageless
agnate
agoraphobe
ailing
airborne

air-minded

air-spaced
airy
aisled
aitch
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♦ выражающий противоположное значе
ние
♦ после тщательного расследования
♦ предназначенный для использования
на открытом воздухе
цвета медной зелени
лишенный любви и ласки (часто о ребенке)
♦ находящийся в ходу, в движении
♦ плавающий на поверхности воды
♦ плывущий по течению
♦ покрытый, залитый водой
♦ в движении, в действии
♦ в состоянии конфликта, столкновения
♦ родившийся после смерти отца
происходящий после окончания рабочего
дня
♦ самый последний
происходящий после окончания спектакля
♦ без возраста, неопределенного возраста
♦ происходящий от одного предка
по мужской линии
♦ страдающий агорафобией, болезнью
пространства
♦ находящийся в плохом состоянии
♦ оторвавшийся от Земли, находящийся
в воздухе, в полете
♦ переносимый по воздуху (о семенах
и т.п.)
♦ предпочитающий самолеты всем
другим видам транспорта
♦ интересующийся, увлекаю
щийся летательными аппаратами
и вопросами авиации и аэронавтики
♦ с воздушной прослойкой, изоляцией
♦ доступный ветрам
♦ полный воздуха
♦ имеющий боковые крылья
♦ имеющий проход (между домами)
имеющий форму буквы H

AIT-AMB
aitchless
ajar
alcaic
alclad
aleatory
Alexandrian
alfresco
algebraic
(algebraical)
all-faith
all-in
all-overish
allusive
alpine
alterative
altricial
amalgamative
amandine
amazonian
ambidextrous
ambisextrous
ambulant
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♦ опускающий звук h
(признак необразованности)
♦ не владеющий литературным языком
♦ книжн. в разладе, в ссоре (с кем-л.,
чем-л.)
стих. написанный алкеевой строфой
в алюминиевой фольге
♦ зависящий от результатов
бросания игральной кости
♦ относящийся к Александру
Македонскому
♦ происходящий или находящийся
на воздухе, на природе
♦ использующий буквы или
символику вместо чисел
амер. межцерковный,
особ. предназначенный для католиков
и протестантов
♦ допускающий любые приемы (в борьбе)
разг. не совсем здоровый, чувствующий
общее недомогание
♦ содержащий ссылку,
изобилующий ссылками
♦ относящийся к горнолыжному двоеборью
♦ способный вызывать изменения
неоперившийся и беспомощный
(о вылупившемся птенце)
имеющий тенденцию к соединению,
слиянию
приготовленный
с
миндалем,
заправленный миндалем
♦ свойственный амазонкам,
характерный для амазонок
♦ одинаково свободно владеющий обеими
руками
♦ включающий мужчин и женщин
♦ предназначенный для обоих полов
♦ не требующий постельного
режима (о болезни)

AME-ANT
amendatory
amerindic
anachronous
analphabetic
analyzable
anaseismic
ancestral
anchorless
ancipital
andean
anecdotal
anecdotic
anepigraphic
Anglian
angular
animalistic
answerable
antepenultimate
anticlimactic
anticontamination
anticrop
antiestablishment

antifat
antiflash
antihypnotic
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♦ амер. способствующий исправлению
относящийся к индейцам, эскимосам или
амутам
неправильно датируемый
расположенный не в порядке
поддающийся анализу
перемещающийся вертикально
(о подземных толчках)
♦ являющийся предшественни
ком, прототипом, прообразом, предтечей
♦ без якоря
♦ c двумя острыми концами
♦ относящийся к Андам
♦ имеющий сходство с Андами (горами)
♦ включающий эпизоды, особ. из жизни
знаменитостей
♦ умеющий рассказывать анекдоты
без надписи или легенды (о монете
и т. п.)
♦ относящийся к англам
♦ с острыми углами
♦ в виде животного
♦ такой, на который можно возразить или
ответить
третий от конца (обыкн. о слоге)
♦ характеризующийся спадом, перехо
дом от торжественного к смешному,
от захватывающего к скучному
предохраняющий от загрязнения
♦ используемый для уничтожения
урожая (о химическом оружии)
направленный против истеблишмента,
отвергающий социальные, экономические
и этические принципы господствующих
классов
уменьшающий отложение жира
изолирующий пламя
вызывающий бессонницу, отгоняющий сон

ANT- ART
antilitter
antipapal
antipollution
antipoverty
antiquarian
antiquated
antiseptic
antisexual
antitechnological
antitoxic
antiwhite
antlered
Apollonian
appealable
apple-pie
appreciative
arborescent
archaistic
archival
arenaceous
armed
art
articulable
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запрещающий сорить в
общественных местах
враждебный папству
защищающий окружающую среду
от загрязнения
направленный на борьбу с бедностью
♦ посвященный древности
♦ отделанный или подделанный
под старину (особ. о мебели)
♦ аккуратный до педантизма
амер. возражающий против бесстыдства,
особ. против коммерческой эксплуатации
секса, порнографии и т. п.
направленный
против
технического
прогресса в целях охраны природы и
здоровья человека)
♦ относящийся к антитоксинам
♦ являющийся противояди
ем, нейтрализующий яды
направленный против представителей
белой расы
♦ имеющий ветвистые рога
♦ подобный Аполлону
♦ посвященный Аполлону
♦ доступный мольбам, просьбам
♦ амер. типично американский
♦ правильно понимающий
ценность, значение (чего-л)
♦ разветвляющийся подобно дереву
♦ стилизованный под старину
♦ отраженный в документах или летописях
♦ растущий на песке
♦ имеющий руки
♦ относящийся к искусству,
особ. изобразительному
могущий быть выраженным словами

ART-AZO
artsy

arty
arty-crafty
ascending
Ascot
ascribable
ashy
assignable
assisted
astral
Atlantean
atomaniac
atomized
atristic
attachable
attached
attributable
audible
aural
auricular
auspicial
auspicial
avoidable
avuncular
azonic
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♦ неодобр. претендующий на любовь к
искусству или понимание его
♦ претендующий на художественность
♦ имеющий дилетантский подход к делу
♦ претендующий на понимание искусства
♦ увлекающийся кустарным промыслом
♦ идущий по восходящей линии
от потомков к предкам
♦ относящийся к ипподрому Аскот или к
скачкам на нем
могущий быть приписанным чему-л.
♦ засыпанный пеплом
♦ могущий быть приписанным кому-л.
♦ сделанный с чьей-л. помощью
♦ имеющий форму звезды
♦ относящийся к Атлантиде
♦ относящийся к Атланту
♦ разжигающий атомную истерию
♦ разг. уничтоженный атомным оружием
♦ принадлежащий «отцам церкви»
♦ могущий быть прикрепленным
(к чему-л.)
♦ имеющий общую стену
с соседним строением (о доме)
могущий быть приписанным (чему-л.),
отнесенным (к чему-л.)
♦ обладающий хорошей слуховой памятью
♦ относящийся к ауре
♦ светящийся, испускающий
таинственное излучение
♦ имеющий форму ушной раковины
♦ относящийся к авгурам,
к предсказаниям или предсказателям
♦ приносящий удачу
♦ не неизбежный, такой, которого
можно избежать
ирон. свойственный доброму дядюшке
не содержащий органических остатков

B
babylonish
backed

backhanded
backmost
backwoods
bagged
bald-faced
balsamiferous
bareback
barefaced
barehanded
barelegged
barky
barnacled
barred
barreled
baseless
basilic
bat-eared
batwing
beached
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♦ напоминающий
вавилонское столпотворение или смешение
языков
♦ имеющий поддержку
♦ на подкладке
♦ со спинкой (о стуле)
♦ с опорой
♦ нанесенный тыльной стороной руки (об
ударе)
самый задний
♦ живущий в глуши
♦ характерный для отдаленных мест
♦ находящийся в мешке
♦ с белым пятном на голове (о лошади)
выделяющий бальзам
♦ без седла
♦ с открытым лицом (без маски,
без забрала)
♦ без перчаток (о кулачном бое)
♦ без оснастки, без инструмента
♦ с голыми руками
(без перчаток, без оружия)
с голыми ногами, без чулок
♦ покрытый корой
♦ покрытый или обросший ракушками
♦ разг. с очками на носу
♦ огражденный решеткой
♦ уложенный в два ската (о дороге)
♦ упакованный в бочки
не имеющий базы, лишившийся базы
♦ похожий на базилику
♦ имеющий уши, как у летучей мыши
напоминающий по форме крылья летучей
мыши
♦ имеющий отлогий берег или пляж
♦ вытащенный или выброшенный на берег

BEA-BIL
beaded
beady
beaked
beany
beauricula
bedridden
bedroom
bedside

bedtime
begging
belted
beribonned
berried
bestial
beweekly
biannual
bibulous
bicircular
bicultural
biennial
biflex
biform
bijou
bilged
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♦ имеющий форму бусинки, капли
♦ украшенный бусами, вышитый бисером,
отделанный стеклярусом
♦ круглый и блестящий
♦ покрытый каплями (пота и т. п.)
♦ имеющий клюв
♦ имеющий вкус бобов
♦ полный бобов
♦ имеющий два ушных отверстия или уха
прикованный болезнью к постели
♦ амер. относящийся к «спальному» району
♦ относящийся к лежачим больным
♦ предназначенный для легкого
чтения перед сном
♦ ухаживающий за больными
проделываемый перед сном, на сон
грядущий
♦ содержащий просьбу, мольбу
♦ помеченный лентой другого цвета
♦ прикрепленный к поясу
украшенный лентами
♦ имеющий форму ягоды
♦ имеющий ягоды
♦ в виде животного
выходящий раз в две недели, выходящий
раз в неделю
случающийся или происходящий 2 раза в
год
♦ впитывающий влагу
состоящий из двух окружностей
принадлежащий к двум культурам или
являющийся результатом их слияния
♦ происходящий раз в два года
дважды изогнутый
имеющий две формы
маленький и изящный
♦ снабженный шверцем
♦ получивший пробоину в подводной части

BIM-BOB
bimonthly
biohazardous
bionic
biweekly
biyearly
black
blameful
blameworthy
blanketed
bleak
blindfold
blistering
blistery
blocky
bloodstained
bloomy
blossomy
blotchy
blowsy
blubbered
blue-chip
bluenosed
blue-rinse (bluerinsed)
blue-sky
bobbed
bobtail
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происходящий или выходящий раз в два
месяца или 2 раза в месяц
относящийся к опасным последствиям
биологических исследований
♦ разг. исключительно сильный
или мощный
♦ выходящий раз в две недели
♦ выходящий два раза в неделю
♦ происходящий 2 раза в год
♦ происходящий раз в 2 года
♦ купленный на черном рынке
♦ склонный осуждать других
♦ достойный порицания,
заслуживающий порицания
♦ закутанный в одеяло
♦ лишенный растительности
♦ с завязанными глазами
♦ вызывающий волдыри
♦ очень горячий
покрытый волдырями
♦ имеющий пятна света и тени
(напр., на фото)
♦ запачканный, забрызганный кровью
♦ запятнанный кровью, виновный
в убийстве
♦ покрытый налетом
покрытый цветами
♦ покрытый пятнами, кляксами
♦ толстый и краснощекий
♦ распухший от слез
♦ относящийся к ценному имуществу
♦ с синим носом
ухоженная и активная (о пожилой
женщине)
амер. разг. регламентирующий выпуск или
продажу акций и ценных бумаг
♦ с помпоном, бантом и т. п.
♦ коротко остриженный
♦ с обрезанным, куцым хвостом

BOL-BRE
bold
boltless
bomb-happy
bonded
boned
boneless
book
booked
bookless
booted
bootleg
bosky
bottled
bottom
bottomed
bottomless

bottom-line
bottommost
boxed
braided
braky
braless
branchless
brandied
breathable
breathing
breeched
breviped
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♦ с белым пятном на голове (у животного)
без грома
разг. готовый применить (атомную) бомбу,
угрожающий (атомным) оружием, войной
♦ хранящийся на таможенных складах
♦ очищенный от костей
♦ очищенный от костей
♦ записанный в конторской книге
♦ обвиняемый в правонарушении
♦ не имеющий книг
♦ покрытый колючим кустарником
♦ продаваемый тайно, незаконно,
из-под полы
♦ поросший лесом или кустарником
♦ имеющий форму бутылки
♦ самый низкий
♦ служащий причиной, лежащий в основе
♦ находящийся на дне
♦ имеющий дно
♦ не имеющий сиденья (о стуле)
♦ с участием обнаженных танцовщиц
и артисток (о балете, опере и т. п.)
♦ полностью обнаженный
♦ заинтересованный только в прибылях
самый нижний
амер. сл. одурманенный наркотиками
украшенный плетением, тесьмой и т. п.
заросший кустарником или папоротником
без бюстгальтера
♦ без веток, без сучьев
♦ без ответвлений ( о дороге)
пропитанный или приправленный бренди,
смешанный с бренди
♦ пригодный для дыхания
♦ словно живой (о статуе, портрете и т. п.)
в бриджах
♦ с маленькой ступней

BRI-CAG
briefless
brimful
brimless
brimmed
briny
broad-minded
(broadminded)
bronzen
bronzy
brushy
buggy
bunched
bunchy
bungaloid
bursal
bursiform
bushy
butcherly
butterfly
buttery
buttony
by

не имеющий практики, клиентов
адвокате)
полный до краев
не имеющий полей (о шляпе)
полный до краев
очень соленый
с широкими взглядами

(об

♦ похожий на бронзу
♦ похожий на бронзу
♦ заросший кустарником
♦ кишащий клопами
♦ сбившийся в кучу
♦ образовавший пучки или гроздья
♦ растущий пучками или гроздьями
♦ застроенный бунгало (о городе)
♦ похожий на бунгало
♦ имеющий отношение к государственному
доходу
похожий на сумку, в форме сумки
♦ покрытый, заросший кустарником
♦ подобный мяснику
♦ пригодный для мясника
напоминающий по форме бабочку
♦ намазанный маслом
♦ имеющий много пуговиц
♦ похожий на пуговицу
♦ лежащий в стороне

С
cabined
cade
caged
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♦ имеющий каюты
♦ связанный, стесненный
в действиях, мыслях
выкормленный искусственно (о ягненке
или жеребенке)
запертый или содержащийся в клетке

CAK-COC
caky
calculable
calcular
calorie-conscious
cameo
campy
camus
Canicular
cankery
canned
canting
caped
capitular
captive
carbonated
carborne
card-carrying
Carolinian
clockwise
clouded
cloverleaf
clustered
clutch
coatless
cobwebbed
cobwebby
cocked
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♦ похожий на лепешку
♦ поддающийся счету, учету, исчислению
относящийся
к
дифференциальному
исчислению
амер. cледящий за диетой,
боящийся растолстеть
♦ эпизодический, но яркий (о роли)
♦ открыто гомосексуальный
с приплюснутым носом
♦ относящийся к Сириусу
♦ имеющий язву или червоточинку
♦ налитый в бидоны, канистры
♦ амер. cл. механически зафиксированный
♦ говорящий на жаргоне
(преим. нищих, воровском и т. п.)
♦ одетый в плащ, накидку, пелерину
♦ относящийся к капиталу
♦ содержащийся в неволе или
в заключении
насыщенный углекислотой
♦ перевозимый автотранспортом
♦ монтируемый на автомобиле
♦ имеющий членство,
состоящий в организации, в партии (особ. о
коммунистической)
амер. относящийся к Южной или Северной
Каролине
движущийся по часовой стрелке
♦ с темными прожилками или пятнами
имеющий форму клеверного листа
растущий пучками, кистями или гроздьями
♦ без ручки, без ремня
♦ без застежек
♦ не имеющий герба
♦ без пальто
покрытый паутиной
♦ затянутый паутиной, похожий на паутину
поднятый, загнутый кверху

COC-CON
cockney
cocktailed
coeducational
coextensive
cold-eyed
colicky
colloquial
collusive
Columbian
columnar
columner
comfortable
commissioned
commonable
communal
companion
comparable
compartmental
compartmented
сomputerized
concerned
conchiform
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♦ характерный для кокни
♦ с подрезанным хвостом (о лошади)
♦ с поднятым или торчащим хвостом
♦ выпивший слишком много коктейля
♦ относящийся к совместному обучению
♦ с совместным обучением
одинакового протяжения во времени и
пространстве
♦ не окрашенный романтизмом
♦ имеющий характер колики
или напоминающий колику
♦ страдающий коликами
♦ употребляющий разговорные
слова и выражения
♦ обусловленный сговором,
тайным соглашением
♦ участвующий в сговоре
♦ относящийся к Христофору Колумбу
♦ относящийся к Америке
или Соединенным Штатам
♦ поддерживаемый на столбах
напечатанный столбцами, колонками
♦ простой и безмятежный
♦ получивший или имеющий поручение
♦ укомплектованный личным
составом, находящийся в строю (о корабле)
♦ имеющий право выпаса на общественной
земле (о скоте)
♦ относящийся к религиозным
или национальным общинам
составляющий пару или комплект
♦ достойный сравнения
разделенный на отсеки, отделения, ячейки
разделенный на отсеки, ячейки и т. п.
обработанный с помощью компьютера,
ЭВМ
♦ увлеченный, интересую
щийся социальными проблемами
имеющий форму раковины

CON-COP
confederate
сonferential
confined
confusable
сonfusing
congregative
сongressional
сonsanguineous
consequent
constituent
consumable
consumptive
content
contraclockwise
contranatant
contraseasonal
contributory
controlled
convalescent
conventional
сonvertible
convincible
сonvulsive
cooking
Copernican
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♦ амер. ист. относящийся к конфедерации
(южных штатов)
относящийся к конференциям, переговорам
и т. п.
♦ находящаяся в родильном доме
♦ ведущий к путанице
♦ сбивающий с толку
♦ очень похожий, с трудом различимый
♦ стремящийся к объединению
относящийся к съезду или конгрессу
состоящий в кровном родстве
♦ являющийся результатом чего-л.
♦ имеющий право голоса
♦ правомочный вырабатывать конституцию
♦ могущий быть
уничтоженным, истребленным
♦ предрасположенный к туберкулезу
♦ голосующий за предложение
(в палате лордов)
двигающийся против часовой стрелки
мигрирующий против течения
не соответствующий данному времени
года, идущий вразрез с погодными
условиями
делающий пожертвования
♦ амер. регулируемый государством,
требующий разрешения, лицензии и т. п.
♦ не поступающий в открытую продажу
♦ предназначенный
для выздоравливающих
♦ находящийся в соответствии
с договором, соглашением
♦ двойного назначения
поддающийся убеждению
♦ вызывающий судороги, конвульсии
♦ требующий тепловой обработки
относящийся к Копернику

COP-CRO
copyproof
corded
corresponding
costive
costume
cottonwool
cottony
country-channel
countrywide
covered
cowlike
crabby
cracking
cracky
crapulent
crapy
crass
cream
creasy
credible
creepy
Creole
crewcut
crime-ridden
crook
crooked
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защищенный от несанкционированного
тиражирования (о программе ЭВМ и т. п.)
♦ перевязанный веревкой
♦ сложенный в корды
♦ ведущий переписку
♦ страдающий запором
♦ подходящий к костюму
♦ обложенный ватой, укрытый от холода
♦ огражденный от неприятностей и т. д.
♦ похожий на х/б ткань
♦ проходящий по пересеченной местности
♦ охвативший всю страну
♦ с покрытой головой, в шляпе
как корова, похожий на корову (о толстом
человеке с большими кроткими глазами)
♦ изобилующий крабами
♦ сделанный точно, четко
♦ легко трескающийся
♦ находящийся в состоянии похмелья
♦ напоминающий креп
♦ облаченный, одетый в креп
♦ непроходимо глупый
♦ приготовленный со сливками
или сметаной
♦ в складках
♦ заслуживающий доверия (о человеке)
♦ испытывающий чувство гадливости
♦ под креольским соусом, приготовленный
с соусом из помидоров, перца, лука с
острыми приправами
♦ остриженный под ежик
♦учащийся привилегированного высшего
учебного заведения
страдающий от преступности (о городе),
наводненный преступными элементами
♦ полученный нечестным
путем, сомнительного происхождения
♦ разг. добытый нечестный путем

CRO-CUB
crop-eared
crop-hired
cross-cross
cross-cut
cross-legged
cross-lots
crowned
crowning
crutched
crystalline
сoronal
сorrigible
сorticate
сorybantic
сountercultural

сrapulent
сrawly
сrazed
сreamed
сreepy
сrinigerous
сrummy
сrusted
сrusty
cubbish
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♦ коротко подстриженный
(ист. о пуританах)
♦ коротко остриженный
♦ остриженный под машинку
пересекающий Ла Манш
♦ разрезанный, скроенный по диагонали
сидящий положив ногу на ногу или поджав
ноги «по турецки»
амер. разг. проходящий
или простирающийся через поле, луг и т.п.
♦ покрытый коронкой (о зубе)
♦ похожий на корону
♦ в форме костыля
♦ носящий крест
♦ прозрачный как хрусталь
♦ относящийся к короне
♦ поддающийся исправлению, перевоспитанию, не упорствующий в ошибках, не
закоренелый
♦ покрытый корой
♦ относящийся к корибантам
относящийся
к
«контркультуре»,
отвергающий традиционные ценности,
противопостав-ляющий себя культуре
существующего общества
♦ предающийся пьянству, обжорству
разг. испытывающий ощущение мурашек
по телу
♦ покрытый трещинками (о глазури и т. п.)
♦ поданный под белым соусом
♦ вызывающий мурашки, гадливость
покрытый шерстью
сл. чувствующий тошноту, недомогание
♦ покрытый коркой
♦ покрытый коркой, корой
♦ покрытый струпьями
♦ дурно воспитанный

CUL-DEC
culinary
curling
curried
cushioned
custom
cutaway
cutout
сurricular

♦ годный для варки
♦ употребляемый в приготовлении пищи
♦ служащий для завивки
(поданный) с приправой карри
♦ снабженный подушкой или подушками
♦ амер. изготовленный, сделанный на заказ
♦ данный в разрезе
♦ предназначенный для вырезания (о
картинках, узорах)
♦ относящийся к учебному плану, к
расписанию занятий

D
damaging
damping
dank
darkling
dateless
day-care
daylong
dead
Dead-pan
dead-set
debby
debilitative
debt-ridden
decadal
decadary
decipherable
decked
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♦ наносящий ущерб
♦ предназначенный для глушения
♦ неприятно влажный,
пронизывающе сырой, пробирающий до
костей
♦ находящийся или происходящий
в темноте
♦ не имеющий даты
обеспечивающий присмотр, уход за детьми
(в детских учреждениях)
продлившийся весь день
из сухих листьев, веток и т. п.
♦ разг. совершающийся с притвор
ной серьезностью
разг. исполненный решимости
разг. подходящий для светских девушек
вызывающий
расстройство
здоровья,
подтачивающий силы
обремененный, отягощенный долгами
♦ происходящий каждые 10 лет
относящийся к декаде
♦ поддающийся расшифровке
♦ имеющий палубу

DEC-DES
decomposable
decorated
deductive
deep
deep-browed
deep-dyed
deep-mouthed
deepwater
deferable
delphinoid
demonic
demonstrative
denominational
denotive
departmental
depreciable
derelict
derisible
descendible
describable
descriptive
desert
designable
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♦ разлагаемый на составные части
♦ использующий украшения
♦ награжденный знаками отличия
или орденами
♦ придерживающийся дедуктивного метода
♦ покрытый толстым
слоем (чего-л.), находящийся под (чем-л.)
очень умный
♦ покрытый пятнами
громко и хрипло лакающий
♦ дальнего плавания (о судне)
♦ предназначенный для приема
морских судов (о порте)
могущий
получить
отсрочку
(о
призывнике)
относящийся к дельфиновым
♦ необыкновенно одаренный, наделенный,
сверхъестественным даром
♦ ясно выражающий одобрение
или осуждение (о высказывании)
♦ относящийся к
какому-л. вероисповеданию
♦ служащий для указания или обозначения,
имеющий указательную функцию
♦ разделенный на округа, департаменты
и т. п.
♦ разделенный на отделы
♦ могущий обесцениться
♦ амер. уклоняющийся от исполнения
долга, нарушающий долг или обязанности
достойный осмеяния
♦ передаваемый по наследству,
могущий перейти в наследство
поддающийся описанию
♦ отличающийся или
изобилующий описаниями
♦ обитающий в пустыне
♦ поддающийся расчету, планированию

DES-DIV
designate
deviled
devisable
dexterous
diagonal
diamond-backed
dietary
diffusible
digamous
digestive
dimidiate
diminishable
dinomic
dinominal
Dionysiac
dipsetic
direct
disaggregative
discoverable
discussible
disgusted
disreputable
dissolvable
distributable
disuniform
divisive
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♦ назначенный, но еще не вступивший
в должность
приготовленный
с
пряностями,
со
специями
♦ могущий быть придуманным
или изобретенным
♦ привыкший пользоваться правой рукой
♦ с косыми линиями, полосками
с ромбовидным рисунком на спине
♦ поступающий с пищей
♦ могущий распространяться
или рассеиваться
♦ вступивший в брак второй раз
♦ способствующий пищеварению
♦ разделенный на 2 части
могущий быть уменьшенным
распространенный
в
определенном
полушарии (о видах животных и растений)
имеющий 2 названия, 2 имени
относящийся к Дионису
вызывающий жажду
происходящий по прямой линии
♦ разбитый или разделенный на
части, состоящий из нескольких частей
поддающийся обнаружению, проверке
поддающийся обсуждению
чувствующий отвраще
ние, обнаруживающий отвращение
♦ пользующийся дурной славой, имеющий
сомнительную репутацию
♦ могущий быть распущенным (о комитете
и т. п.)
могущий
быть
распределенным,
подлежащий распределению
лишенный единообразия
♦ сеющий распри, вызывающий
рознь, разногласия

DIZ-DUE
dizzy
doctrinal
doggy
domed
domesticable
dominoed
doting
dotty
double-handed
double-barreled
double-dyed
dowdy
down

downmarket
downstage
downstairs
downstream
downtown
downward
draconic
draughty
dreamless
droll
dropsied
droughty
dry
due
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♦ чувствующий головокружение, дурноту
♦ бешено вертящийся
относящийся к доктрине, содержащий
доктрину
♦ любящий собак
♦ с куполом или с куполами
поддающийся
приручению
или
одомашнению (о животных)
одетый в домино
♦ слепо, безумно любящий
♦ страдающий старческим слабоумием
♦ усеянный или испещренный точками
♦ работающий с помощниками
♦ преследующий две цели
♦ покрытый несмываемым позором
♦ неряшливо или безвкусно одетый
♦ идущий или связанный с движением
от центра или из столицы (о транспорте)
♦ амер. идущий к центру города
(о транспорте)
♦ рассчитанный на потребителя с низким
доходом
♦ относящийся к авансцене
♦ находящийся на нижнем этаже
♦ находящийся ниже по течению
♦ амер. разг. расположенный в
деловой части города, в центре
♦ нисходящий от более раннего к
более позднему времени
♦ относящийся к дракону
♦ продуваемый насквозь (о комнате и т. п.)
♦ расположенный на сквозняке
лишенный сновидений
♦ чудной или странный
♦ больной водянкой
♦ испытывающий жажду
♦ поддерживающий сухой закон
подлежащий выплате

DUM-ELA
dumb
dutiable
dynamic
dyspeptic

♦ лишенный основного качества
♦ совершающийся или
сделанный в молчании
подлежащий обложению пошлиной
♦ исследующий что-л. в развитии
♦ находящийся в подавленном состоянии

E
earless
earthquaked
earthward
Eastbound
Easternmost
Eastward
eating
eburnean
ecru
ecstatic
edacious
edgeless
Edwardian
eerie (eery)
effaceable
elaborated
elastic
elasticized
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♦ без ручки (о сосуде)
♦ лишенный музыкального слуха
разрушенный или пострадавший от
землетрясения
направленный, направляющийся к земле
идущий, движущийся на восток (о поезде
и т. п.)
♦ самый восточный
♦ выдвинутый на восток
♦ движущийся на восток
♦ годный для еды, особ. в сыром виде
♦ используемый для еды (о помещении
и т. п.)
♦ из слоновой кости
♦ похожий на слоновую кость
цвета серого полотна
♦ впавший в транс
♦ относящийся к еде
♦ с неясными контурами
♦ времен Эдуардов VI и VII
♦ испытывающий непонятный
страх, охваченный предчувствием беды
поддающийся стиранию, уничтожению,
забвению
♦ искусно сделанный, тонкой работы
♦ тщательно разработанный
♦ быстро оправляющийся от удара, горя
собранный на тонкую резинку

ELB-EST
elbowed
eleventh-hour
elfin
elfish
elf-marked
eligible
elmy
embattled
emmetropic
emotive
enabling
enate
endowed

engaged
environmental
epauletted
Episcopalian
eponymous
equicaloric
erasable
erectile
ermined
estimative
estranged
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♦ с острыми углами, выступами
♦ с подлокотниками (о скамье, кресле)
случившийся в последнюю минуту, в
последний момент
♦ относящийся к эльфам, феям
♦ относящийся к эльфам
♦ с изъяном, с врожденным недостатком
♦ могущий, имеющий право
быть избранным
♦ разг. подходящий в качестве мужа
заросший вязами
♦ построенный в боевой поря
док, приведенный в боевую готовность
имеющий нормальное зрение
♦ выражающий чувства
♦ дающий возможность
♦ состоящий в родстве по
материнской линии
имеющий
постоянный
доход
от
дарственных вкладов, пожертвований и
завещаний (прием. о благотворительных
учреждениях)
♦ занимающий определенную позицию
(в идеологической борьбе)
♦ относящийся к окружающей
среде обитания человека
носящий эполеты
♦ принадлежащий или относящийся к
эпископальной, особ. Англиканской церкви
♦ дающий свое имя
содержащий равное число калорий
♦ поддающийся подчистке
(резинкой, ножом)
♦ способный выпрямляться
♦ получивший звание судьи
или достоинство пэра
♦ отделанный мехом горностая
♦ умеющий правильно оценивать
♦ живущий отдельно

EUP-EXT
euphoric
evaluable
eventful
evocable
evocative
exchangeable
excisable
excludable
excrescent
excursive
executive
exemplary
exemplifiable
exercisable
expansible
expedient
extempore
external
extracorporeal
extraprovincial
extraterrestrial
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♦ беспричинно радостный
♦ поддающийся оценке
♦ чреватый важными последствиями
могущий быть вызванным
вызывающий, пробуждаю
щий воспоминания, чувства и т. п.
♦ подлежащий обмену, годный для обмена
♦ облагаемый или подлежащий обложению
акцизом
♦ могущий быть исключенным
♦ не имеющий права доступа,
участия, въезда и т. п.
♦ образующий нарост
♦ изобилующий
авторскими отступлениями
♦ соответствующий вкусам
и возможностям руководи
телей, менеджеров
♦ сделанный в назидание
могущий быть подтвержденным примером,
доказуемый примером
могущий быть использован
ным, осуществленным
♦ поддающийся расширению,
способный расширяться
♦ практически целесообразный, выгодный,
соответствующий требованиям момента
♦ подготовленный, но произнесенный
без написанного текста
♦ находящийся вне
♦ учащийся или изучаемый экстерном
происходящий
вне
организма
(об
искусственных
физиологических
процессах)
♦ находящийся за пределами
(данной) провинции
♦ относящийся к внеземному пространству

EXT-FAT
extravehicular

eye-catching
eyed
eyespotted

♦ происходящий за бортом
космического корабля
♦ находящийся вне
движущегося космического корабля
останавливающий внимание
♦ испещренный пятнышками, мушками
испещренный глазками, пятнышками,
покрытый мушками

F
fabricable
face-saving
fail-safe
fair
faithworthy
fallible
fanciful
fancy

fanged
fangless
fantasied
farinose
farther
fartherless
fasciculate
fast
fastfood
fatherless
fathermost
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поддающийся механической обработке
♦ спасающий престиж и т.д.
♦ сохраняющий работоспособность
при отказе отдельных элементов
♦ ясный и солнечный
достойный веры, доверия
♦ подверженный ошибкам,
могущий ошибаться
♦ обладающий воображением, фантазией
♦ (о животном или растении) обладающий
особыми свойствами
♦ выведенный для получения
особых свойств
♦ снабженный, обладающий клыками
♦ снабженный, обладающий
ядовитым зубом
лишенный клыков или ядовитых зубов
♦ обладающий живым воображением
♦ словно посыпанный мукой
более отдаленный
♦ не имеющий автора
расположенный в виде пучка, грозди
♦ прочно закрепленный
или прикрепленный
с подачей несложных блюд (о кафе и т. п.)
♦ оставшийся без отца, не имеющий отца
самый дальний

FAT-FLO
fatigable
fattening
feather-footed
featherless
fellow
ferny
fertilizable
fetlocked
feudal
feverous
fibreless
figurate
filmable
finable
finned
fireless
firry
first-run
flaggy

flat
flattish
flea-bitten (fleabitten)
fleeceless
flightworthy
floating
flood-lit (floodlit)
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♦ легко, быстро утомляющийся
♦ ведущий к ожирению
♦ двигающийся быстро и бесшумно
♦ лишенный перьев, оперения
♦ не имеющий резко
выраженных особенностей
♦ принадлежащий к той же группе людей
♦ поросший, заросший папоротником
♦ пригодный для удобрения (о почве)
♦ имеющий щетину (о лошади)
♦ связанный отношениями кровной мести
♦ вызывающий лихорадку
♦ не имеющий волокон, нитей
♦ имеющий определенную форму, в
виде какой-л. фигуры
♦ подходящий для экранизации
(о романе, пьесе)
♦ подлежащий штрафу,
облагаемый штрафом
♦ имеющий плавники
♦ без огня
♦ заросший пихтами или елями
♦ демонстрирующий первым экраном
(о кинотеатре)
♦ идущий первым экраном (о кинофильме)
♦ заросший тростником
♦ имеющий удлиненные листья
♦ похожий на тростник
♦ сделанный из тростника
♦ без каблука, на низком каблуке
почти плоский, довольно ровный, гладкий
♦ искусанный блохами
не имеющий шерсти
пригодный для полета или в полете
♦ амер. сл. одуревший от наркотиков
залитый светом

FLO-FRI
florentine
floriform
floured
floury
flowerful
flowery
flustered
fluted
folliculose
foredated
forehand
forehanded
forfoughten
forgettable
formal

formulary

forsworn
fortifiable
forward
fossed
founded
foxlike
freeborn
frictionless
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♦ (подаваемый) с гарниром
из шпината
имеющий форму цветка, напоминающий
по виду цветок
♦ посыпанный мукой
♦ посыпанный мукой или порошком
изобилующий цветами
♦ покрытый цветами
♦ слегка подвыпивший
♦ подобный звукам флейты
♦ имеющий стручки
датированный задним, более ранним
числом
♦ находящийся впереди, в передней части
♦ нанесенный справа (об ударе в теннисе)
шотл. утомленный битвой
легко забывающийся
♦ выполненный по установленной форме, в
соответствии с этикетом; надлежаще
оформленный
♦ относящийся к форме
♦ облекающий сущность в определенную
форму
♦ выраженный формулой, представленный
в виде формулы
♦ предписанный правилами
♦ склонный к формализму
♦ давший ложные показания под присягой
могущий быть усиленным, укрепленным
♦ слишком рано развившийся
♦ рассчитанный на будущее
окруженный рвом
♦ снабженный всем необходи
мым, обеспеченный жильем и питанием
♦ требующий четырех участников
♦ похожий на лису
♦ присущий свободнорожденному
лишенный трения

FRO-GEN
froggy
front
frosted
fulgurous
full-frontal
full-time
fumose
fundatorial
furfuraceous
furred
furzy

♦ изобилующий лягушками
♦ служащий прикрытием, «крышей»
для нелегальной организации и т. п.
♦ поданный с мороженным (о десерте)
♦ покрытый инеем
♦ обесцвеченный под седину
подобный молнии
♦ показываемый спереди (об обнаженном
человеке)
занимающий
все
(рабочее)
время,
занимающий полный рабочий день
♦ насыщенный парами, испарениями
относящийся к основателю (какого-л
учреждения, фонда и т. п.)
♦ покрытый перхотью
♦ носящий мех, одетый в меховое пальто
♦ покрытый накипью
поросший утесником

G
gallows
gamy
garreted
gateless
gatelike
geezed
gemmiferous
gemmy
generalizable
genteel
gentile
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заслуживающий виселицы
♦ изобилующий дичью
♦ с чердаком
♦ не имеющий ворот
похожий на ворота
амер. сл. ошалевший от наркотиков
♦ содержащий драгоценные камни
(о месторождении)
♦ похожий на драгоценный камень
♦ усыпанный драгоценными камнями,
со множеством камней
могущий быть обобщенным, поддающийся
обобщению
♦ ирон. нарочито вежливый, выставляющий
напоказ свою благовоспитанность
♦ относящийся к тому же роду, племени

GEO-GOU
geocyclic
geopressured
Georgian
get-away
gettable
ghostlike
Giottesque
girlie
give-away
glairy
glandulous
gleg
glorified
glossarial
glossy
gloved
glowing
gnomish
godsent
goggled
go-go
gone
gooey
Gorgonian
gossipy
gouty
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♦ периодически вращающийся
вокруг Земли
♦ связанный с вращением Земли
находящийся под большим давлением
внутри Земли, находящийся под горным
давлением
♦ времени эпохи одного из
английских королей Георгов
♦ используемый для бегства
такой, который можно достать
♦ похожий на привидение
♦ в стиле Джотто
♦ демонстрирующий женскую моду
♦ с раздачей призов
♦ смазанный яичным белком
♦ в форме железы
♦ шотл. гладкий или скользкий как лед
♦ выдаваемый за что-л. более
достойное, шикарное и т. п.
относящийся к глоссарию, имеющий
характер глоссария, толковника
♦ обманчиво привлекательный
в перчатках, в перчатке
♦ раскаленный докрасна или добела
♦ ярко светящийся
похожий на гнома
ниспосланный богом
♦ носящий защитные очки,
в защитных очках
♦ относящийся к дискотекам,
танцам под магнитофон и т.п.
♦ возникающий в момент
физической слабости
♦ разг. липкий и сладкий
♦ относящийся к Горгоне
♦ полный сплетен, слухов, россказней
♦ вызывающий подагру
♦ применяемый при подагре

GRA-GRO
gradient
graduate

grained
grandfatherly
grandmotherly

grapy
grassed
greekless
green-blind
greenless
gremial
gridelin
grieving
grisly
groaning
groggy
groovy
gross
grotesque
ground
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♦ равномерно повышающийся
или понижающийся
♦ окончивший высшее учебное заведение
♦ дипломированный, имеющий
ученую степень бакалавра
♦ амер. окончивший любое
учебное заведение
♦ раскрашенный под древесину или
под мрамор
♦ выкрашенный кошенилью
♦ проявляющий отеческую заботу
♦ похожий на дедушку
♦ излишне мелочный,
проявляющий мелочную опеку
♦ похожий на бабушку
♦ проявляющий материнскую заботу
♦ напоминающий виноград
(по вкусу, форме)
♦ слегка заостренный (о клюшке для игры в
гольф)
не знающий греческого языка
не отличающий зеленого цвета
лишенный зелени, без растительности
♦ относящийся к груди или коленям
♦ сиреневато-серый
♦ причиняющий огорчение, горе,
боль, недовольство
вызывающий суеверный страх
♦ ломящийся под тяжестью (чего-л.)
♦ припадающий на передние ноги
(о лошади)
♦ балдеющий, накачавшийся
наркотиками (о наркомане)
♦ любящий джаз
♦ грубого помола, состоящий из
крупных частиц
♦ с фантастическим орнаментом
♦ (держащийся) низко под землей

GRO-HAL
ground-swell
grounded
groundward
growing
growing
gummy
gun-shy
gurgling
gushing
gut
guttated
guttiferous
guttiform

♦ подспудно надвигающийся
(о переменах и т.п.)
♦ лишенный водительских прав
♦ уволенный из флота
направленный, повернутый к земле
♦ выращивающий, производящий тот
или иной вид с/х продукции (о районе,
области и т. п.)
♦ способствующий росту, стимулирующий
рост
♦ источающий камедь, смолу
♦ пугающийся выстрелов
(особ.
об
охотничьих
собаках
и
артиллерийских лошадях)
♦ похожий на бульканье или журчание
(о звуке)
♦ быстро льющийся или текущий
♦ амер. разг. затрагивающий
личные интересы
♦ покрытый каплями, пятнышками
или крапинками
♦ разбрызганный каплями
выделяющий камедь,
подверженный
камедетечению (о растениях)
имеющий форму капли

H
hacky
hag-born (hagborn)
hag-ridden
(hagridden)
haggish
hairbreadth
hairlike
hair-trigger
half-headed
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частый и сухой (о кашле)
рожденный ведьмой
♦ мучимый кошмарами
похожий на ведьму
♦ ничтожно малый
♦ похожий на волосы
♦ действующий, включающийся
при слабом нажиме
♦ без балдахина, без тента (о кровати и т.п.)

HAL-HAR
half-hearted
half-moon
half-way
haloed
ham-fisted
hammering
hammy
hand
handicapped
hand-in
hand-knitted
handled
handless
handloomed
hands-off (handsoff)
hand-tailored
hand-tight
handwarm
handwrought
hanging
harbourless
hard-baked
hard-boiled
hard-core
hard-favoured
hard-featured
hard-fisted
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♦ полный противоречивых чувств,
со смешанными чувствами
♦ имеющий форму полумесяца
♦ переходный между освобождением
из тюрьмы и устройством на работу
окруженный ореолом
♦ с пудовыми, огромными ручищами
падающий тяжело, со стуком
♦ с привкусом ветчины
♦ сделанный вручную, ручным способом
имеющий физические недостатки
находящийся в тесной взаимной связи с
чем-л.
связанный на спицах
♦ переданный рукой, коснувшийся руки (в
футболе)
♦ с рукояткой, с ручкой
без ручки
сотканный на ручном станке
♦ основанный на невмешательстве в
дела других стран
сшитый по индивидуальному заказу
завернутый до отказа рукой (о гайке,
шурупе и т.д.)
теплый на ощупь
обработанный
вручную;
сделанный
вручную (о металле и изделиях из него)
♦ заслуживающий виселицы,
смертной казни
♦ не имеющий гаваней
(о побережье, стране)
♦ закаленный судьбой
♦ амер. сл. сильно накрахмаленный
♦ создающий привыкание
♦ обладающий неприятной, отталкивающей
внешностью
♦ с грубыми, резкими чертами лица
♦ с сильными, крепкими руками

HAR-HEA
hard-handed
(hardhanded)
hard-hit
hard-put
hard-run
hardscrabble
hardware-oriented
Harlequinesque
Harrovian
hastifonn
hatchet-faced
hated
haulmy
haunted

hazelly
headachy
headless
headlong
headward
hearsay
heart-easing
heather
heaven-high
heavy –bearded
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♦ с сильными, натруженными руками
♦ разг. безумно влюбленный
находящийся в затруднении
в большой спешке
♦ достающийся с трудом,
выматывающий силы
стремящийся к приобретению вещей
свойственный
Арлекину,
в
манере
Арлекина
относящийся к г. Харроу или к школе в
Харроу
в форме стрелы
с продолговатым лицом
в шляпе
с листьями, с ботвой
♦ преследуемый мыслями,
видениями, сновидениями и т. п.
♦ часто посещаемый,
населенный призраками и т. п.
♦ изобилующий орехами (о лесе)
♦ вызывающий головную боль
♦ разг. страдающий головными болями
♦ не имеющий головки или верхушки
♦ не имеющий руководителя,
лишенный руководства
♦ вперед головою
направленный вверх, к голове, к истокам
и т. п.
основанный на слухах, известный по
слухам
облегчающий души
цвета вереска
очень высокий, уходящий в небо
♦ с густой бородой
♦ с густыми нависшими бровями
♦ с хмурым челом

HEA-HID
heavy-eyed
heavy-hearted
Hebrew
Hebridean
hedgy
heelless
hellborn
helmeted
hemeralopic
Hemispheric
hennaed
henny
Henrician
hepatic
herbed
herbless
herby
hereditarian
heritable
hermaphrodite
Hermetic
heterographic
heteromorphous
heteropathic
hidebound
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♦ с усталым взглядом
♦ со слипающимися (от сна) глазами
♦ с тяжелым сердцем
♦ относящийся к ивриту,
сказанный, написанный на иврите
относящийся к Гебридским островам
изобилующий заборами, изгородями
(о местности и т. п.)
без каблуков
рожденный в аду,
дьявольского происхождения
♦ в каске, шлеме
♦ имеющий форму каски или шлема
♦ страдающий дневной слепотой
♦ страдающий ночной слепотой
♦ амер. относящийся к
западному полушарию
выкрашенный хной
♦ напоминающий курицу
относящийся к эпохе короля Генриха VIII
♦ действующий на печень (о лекарстве)
♦ богатый травами
♦ приправленный зеленью
лишенный травяного покрова
♦ богатый травами
♦ относящийся к теории о наследственном
характере
индивидуальных
свойств
личности
♦ могущий наследовать
♦ соединяющий два противоположных или
два разных качества
♦ относящийся к Гермесу
♦ отклоняющийся от нормы написания
♦ имеющий варианты чтения (о букве)
♦ отклоняющийся от нормального типа
♦ оказывающий различное действие
♦ с твердой, плотной корой (о дереве)
♦ покрытый шкурой или кожей

HIE-HOM
hieroglyphic
(hieroglyphical)
high
high-blown
high-stepping
high-test
high-tasted
hilted
hindmost
Hippocratic
historiated
hitchy
hobnailed
hodden
hogmaned
holding
holeproof
holl
home-bound
(homebound)
home-sick
homeward
Homiletic
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♦ написанный иероглифами
♦ имеющий определенную высоту
♦ находящийся в самом разгаре
♦ сильно раздутый
♦ любящий пустить пыль
в глаза (о человеке)
♦ прошедший строгие испыта
ния, отвечающий высоким требованиям
♦ легко испаряющийся (о бензине)
остро приправленный, с приятным вкусом
(о еде)
с рукояткой, с эфесом
♦ самый задний, самый последний
♦ самый отдаленный
относящийся к Гиппократу
украшенный
фигурами
людей
или
животных (о начальных буквах в книгах,
рукописях)
двигающийся рывками
♦ подбитый гвоздями (о сапоге, гор
ных ботинках и т. п.)
♦ в домотканой одежде
с коротко подстриженной гри
вой (о лошади)
♦ (предназначенный) для ожидания
♦ имеющий наркотики
♦ не оставляющий лазеек, возмож
ности разных толкований (о законе,
завещании, контракте и т. п.)
♦ глубоко вырытый
♦ лежащий в низине
♦ прикованный к дому, находящийся
на домашнем режиме (о больном)
тоскующий по дому, по родине
♦ ведущий, идущий к дому
относящийся к гомилетике, церковному
красноречию

HOM-HOU
homing
hominized
honeycomb
honeyed
honorary
hooded
hoodoo
hooked
hooky
hooped
horn-eyed
horn-mad
horn-rimmed
horny-handed
horological
horseflesh
horsy

hot

hot-blooded
hottish
housebound
household
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возвращающийся, направляющийся домой,
обратно
переделанный,
приспособленный
человеком
покрытый сотовидным рисунком
♦ подслащенный медом
♦ являющийся делом чести
♦ закрытый капюшоном
♦ амер. разг. подверженный недугам
♦ амер. вязанный крючком
♦ имеющий крючок или крючки
♦ полный крючков, покрытый крючками
♦ скрепленный обручами, ободьями
♦ с кринолином, натянутым на обручи
с бельмом на глазу
♦ в бешенстве от ревности (о муже)
♦ в роговых очках (о человеке)
с мозолистыми, натруженными руками
♦ измеряющий время
мясного цвета
♦ любящий лошадей, верховую
езду, охоту на лошадях
♦ пестро или крикливо одетый
♦ подражающий жокею в одежде
и поведении
♦ увлекающийся скачками
♦ сл. только что украденный,
незаконно приобретенный или хранимый
♦ усиленно разыскиваемый
полицией, скрывающийся от правосудия
♦ находящийся в состоянии
творческого подъема
♦ имеющий чистопородных
предков, «арабских кровей» (о лошади)
довольно горячий
не имеющий возможности выйти из дома,
прикованный к дому (из за болезни и т. п.)
♦ из муки грубого помола

HOU-ILL
householding
houseproud
house-trained
how-to
huggable
hulled
human-engineered
hundred-proof
Hyblaean
hydraulic
hymnal
hyphenated

♦ ведущий домашнее хозяйство
с увлечением занимающийся домашним
хозяйством
♦ прирученный не пачкать в доме
(о животном)
содержащий практические советы и
инструкции (о книгах)
такой, что хочется обнять
♦ имеющий скорлупу, кожуру
сконструированный с учетом требований
эргономики
амер. разг. высшей крепости (о виски)
относящийся к Гиблее (городу в древней
Сицилии, славящемуся своим медом)
♦ твердеющий в воде
относящийся к церковным гимнам
♦ амер. неодобр. родившийся за пределами
США
♦ написанный через дефис

I
Icarian
icebound
ice-glazed
iconoclastic
idiomatic
iffy
ignorable
illative
ill-defined
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♦ относящийся к привержен
цам социальной теории французского
утопического коммуниста Этьена Каабе
♦ затертый или задержанный льдами
покрытый льдом или инеем (о дороге)
♦ направленный против традиционных
верований, предрассудков
♦ имеющий свой индивидуальный стиль в
творчестве
♦ амер. разг. склонный выдви
гать оговорки, условия
такой, которым можно пренебречь, не
принимаемый во внимание
♦ указывающий на логический
вывод, следствие
недостаточно
определенный,
неточно
указанный

ILL-INC
ill-gotten
illiberal
ill-omened
ill-placed
ill-sorted
ill-starred
illuminable
imaged
imaginative
immersible
impacted

impalpable
impartible
impenetrable
imperfectible
imperial
implicative
imponderable
impracticable
in

inappreciative
inartistic
inbred
incendiary
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добытый нечестным путем
♦ не требующий гуманитар
ного образования
♦ обреченный на неудачу, на провал
♦ неудачно расположенный, положен
ный не на место
♦ плохо отобранный
♦ рожденный под несчастливой звездой
поддающийся освещению и пр.
украшенный фигурками людей
(о фарфоре)
♦ одаренный богатым воображением
способный к погружению
♦ амер. относящийся к райо
ну,
значительную
часть
населения
которого
составляют
служащие
федерального правительства
♦ трудный для понимания
♦ могущий быть переданным и т. п.
♦ не поддающийся влиянию, воздействию
не поддающийся совершенствованию
♦ ист. относящийся к Британской империи
♦ высшего качества или большого размера
имеющий скрытый смысл
♦ не поддающийся точному
определению, оценке
♦ непригодный к использованию
♦ находящийся у власти
♦ отзывающийся на все новое
♦ предназначенный для узкого круга,
для посвященных
♦ направленный, обращенный внутрь
не ценящий, не понимающий истинной
ценности
♦ лишенный (художественного) вкуса
♦ рожденный от родителей, состоящих
в кровном родстве между собой
♦ относящийся к поджогу

INC-INQ
incestuous
inched
inconsiderable
inconvertible
incorporated
indecipherable
Indic
indicial
indigestive
indiscriminating
indoor
inextirpable
infamous
inferential
inferior

informed
infradian
ingrain
ingravescent
ingrowing
inheritable
inky
inland
input
inquisitive
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♦ виновный в кровосмешении
насчитывающий
определенное
число
дюймов
невнимательный
к
другим,
не
считающийся с остальными
♦ не поддающийся расшифровке
♦ получивший статус города (о населенном
пункте)
♦ не поддающийся расшифровке
♦ относящийся к индийской
группе индоевропейских языков
♦ относящийся к указателю
или указательному пальцу
♦ вызывающий расстройство пищеварения
не проводящий различия
♦ находящийся или происходящий
в помещении
♦ не поддающийся удалению
♦ пользующийся дурной
славой, репутацией
выведенный путем заключения, логически
выведенный
♦ более поздний
♦ низкий или низший по значе
нию, достоинствам, ценности, сорту,
качеству
♦ основанный на имеющейся информации
относящийся
к
биоритмам
с
периодичностью реже суточной
♦ окрашенный в пряже или волокне
постепенно ухудшающийся (о состоянии
больного)
врастающий внутрь
♦ имеющий право наследовать
♦ покрытый, запачканный чернилами
♦ расположенный внутри
страны, удаленный от моря или границы
♦ расположенный на входе
♦ излишне любопытный

INS-INT
insane
inscriptive
in-shore (inshore)
inside
insinuating
insomniac
instant
institutional
institutionary

instrumental
insurable
intagliated
intellective
intemperate
intercommunicable
intergenerational
interior
intermodal
internal

45

♦ для душевнобольных
♦ относящийся к надписи, характерный для
надписи
♦ направленный, идущий к берегу
♦ амер. совершаемый в помеще
нии, работающий в помещении, забое
и т. п.
♦ содержащий намек,
вселяющий недоверие
♦ вызываемый бессонницей
♦ вызывающий бессонницу
♦ в виде полуфабрикатов
♦ относящийся к лечеб
ным,
благотворительным
и
др.
учреждениям
♦ относящийся к судам или юридическим
учреждениям
♦ относящийся к религиозным обществам
или организациям
♦ производимый с помощью инструментов,
осуществляемый по приборам и т. п.
♦ служащий орудием, средством
♦ могущий быть застрахован
ным, подлежащий страхованию
вырезанный,
высеченный
на
отшлифованном камне
♦ относящийся к уму или пониманию
♦ злоупотребляющий спиртны
ми напитками
пригодный
для
поддержания
или
осуществления связи
относящийся к разным поколениям,
связанный с разными поколениями
♦ находящийся в глубине
страны, удаленный от моря
связанный с использованием различных
видов транспорта в одной поезде или
используемый в такой системе перевозок
♦ занимающийся в университетс
ком колледже

INT-ISI
internuptial
interprovincial
interpupillary
intersectional
intersomnial
interstitial
intolerant
intown
intramarginal
intramural
intransferable
intransmutable
intravehicular
invalid
invasive
invertible
investigative
inward
iron-bound
(ironbound)
ironclad
irreducible
irreversible
irritable
irrubrical
Isiac
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♦ относящийся к браку
между родственниками
♦ относящийся к взаимоотношениям между
людьми
♦ расположенный между провинциями
находящийся между зрачками
♦ расположенный между сечениями
♦ происходящий во сне
♦ находящийся в полном разгаре
♦ не проявляющий выносливости
находящийся в центре города
происходящий в определенных пределах
♦ находящийся или происходящий в стенах
или в пределах города, дома, колледжа
не подлежащий передаче
не подлежащий превращению
относящийся к пространству внутри
космического корабля
♦ предназначенный для больных
или инвалидов
♦ имеющий тенденцию к распространению
♦ поддающийся преобразованию
♦ способный изменить обычный порядок
♦ занимающийся расследова
нием, изучением (вопроса и т. п.)
♦ удаленный от границ
♦ направленный, обращенный внутрь
♦ окованный железом
♦ облицованный железом
♦ не поддающийся упроще
нию, улучшению
♦ не подлежащий отмене,
пересмотру, изменению
♦ болезненно чувствительный
не имеющий рубрик, заголовков, абзацев
и т. п.
относящийся к культу Изиды

ISO-JUI
isolable
Isthmian
itchy
ivied
ivory

поддающийся изоляции, обособлению,
карантину
♦ относящийся к Коринфскому перешейку
♦ относящийся к Панамскому перешейку
♦ расположенный на перешейке
♦ разг. вызывающий зуд
♦ заросший или увитый плющом
♦ состоящий или сделанный из
слоновой кости

J
jacklag (jackleg)
jade
Jamesian

jammy
Japanesque
japanned
jaundiced
jerry-built
jesting
jewelled
jiggish
jiggly

Jim-Crow (jim-crow)
job
jocular
Jovial
Jovian
jowly
judicative
juiceless
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♦ сделанный для срочной замены чего-л.
♦ сделанный из жадеита, гагата
или нефрита
♦ относящийся к психологу и
философу Уильяму Джеймсу
♦ характерный для писателя
Генри Джеймса, сложный и изысканный
♦ липкий от варенья
в японском стиле
покрытый черным лаком
♦ больной желтухой
построенный на скорую руку, непрочно,
кое-как
♦ любящий шутки
♦ на камнях (о часах)
♦ похожий на джигу
♦ амер. сл. вызывающий грешные мысли
♦ сегрегированный по расовому признаку
♦ относящийся к работающим, к занятости
♦ расположенный к шуткам, забавам
♦ относящийся к Юпитеру (божеству или
планете)
♦ относящийся к планете Юпитер
♦ имеющий двойной подбородок
выполняющий функции судьбы
♦ лишенный горючего, бензина

JUM-KNO
jump
jumped-up

jungled
jungly
junked-up
Junoesque
jural
juvenescent
juvenile

♦ в стиле свинга
♦ неодобр. Пробравшийся на пост
♦ неодобр. Выбившийся
в люди, задирающий нос
♦ амер. Разг. сделанный
наспех, сколоченный на скорую руку
покрытый густыми зарослями, густым
лесом, джунглями
♦ покрытый джунглями
♦ сл. Одуревший от наркотиков
♦ подобная Юноне, похожая на Юнону по
величественной красоте
♦ обладающая пышными формами
♦ относящийся к правам и обязательствам
♦ становящийся юношей
♦ предназначенный
для несовершеннолетних

K
kaleidoscopic
(kaleidoscopical)
kamikaze
kempy
kernelled
keyless
kid-glove
kitchet-tested
kilted
knick-knacky
kitschy
knife-pleated
knobby
knockabout
knock-kneed
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♦ постоянно и быстро меняющийся
♦ свойственный, характерный
для камикадзе
с грубой шерстью, с жестким волосом
имеющий зерно, зернышко, ядро, косточку
♦ заводящийся без ключа
♦ не имеющий ключа (о задачнике и т. п.)
♦ гнушающийся черной работы
проверенный на практике
♦ с подоткнутой юбкой
♦ носящий шотландскую юбку
♦ любящий безделушки, побрякушки
рассчитанный на невзыскательный вкус
с крупным плиссе, в крупную складку
♦ с набалдашником
♦ с драками, побоями
♦ с вывернутыми внутрь коленями

KNO-LAZ
knowledge-based
knuckled

использующий
средства
искусственного интеллекта
♦ с выступающими
(суставными) косточками

или

метод

L
lacertian
laky
ladder-back
ladylike
lambdoid
(lambdoidal)
landmark
landsick
lank
lantern-jawed
larine
larviform
larvivorous
Latinian
latitant
latter
lattermost
Laurentian
lawless
lay
lazy
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относящийся к ящерицам
♦ цвета красочного лака
со спинкой из перекладин (о стуле и т.п.)
♦ свойственный, подобающий леди
похожий на букву лямбда
амер. Имеющий заметное
значение, играющий заметную роль
♦ медленно идущий вдоль берега (о судне)
♦ соскучившийся по берегу (о моряках)
♦ длинный и мягкий (о траве и т. п.)
с худым длинным лицом,
с впалыми щеками
♦ похожий на чайку
имеющий форму личинки
питающийся личинками, пожирающий
личинки
♦ говорящий на одном из
романских языков (о народе)
♦ находящийся в зимней спячке
(о животном)
♦ более поздний
самый последний
♦ связанный с Лоренцо Медичи или с
основанной им библиотекой во Флоренции
♦ относящийся к реке Святого Лаврентия
не подчиняющийся законам
не имеющий монашеского сана
♦ располагающий к лени
(о погоде, обстановке и т.п.)

LEA-LIM
leaky
learnable
leaved
leftward
legendary

legged
lenitive
lentic
leprous
lettable
letterless
letter-perfect
Lettic
level
libidinous
licheny
lidless
light-handed
lightless
lightning-proof
(lightningproof)
lilaceous
lilied
limbless
limitable
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♦ не обеспечивающий секретности,
не защищенный от утечки секретной
информации
♦ поддающийся заучиванию, изучению
и т. п.
♦ имеющий форму листа
♦ покрытый листьями, в листве
♦ направленный влево
♦ снабженный легендой, надписью
(о монете и т. п.)
♦ собирающий, предсказываю
щий, передающий легенды, сказания и т. п.
с ножкой или с ножками
слегка послабляющий
♦ живущий в непроточной воде
♦ покрытый белыми чешуйками
♦ сдаваемый внаем
♦ выдаваемый напрокат
♦ без надписи, без тиснения
♦ амер. Знающий свою речь назубок
(об актере)
♦ относящийся к прибалтийской группе
языков
♦ находящийся на одном уровне
♦ находящийся на охоте (о животном)
заросший лишайником
♦ без крышки, не имеющий крышки
♦ не полностью укомплектован
ный (рабочими, матросами и т.д.)
♦ не дающий, не излучающий света
защищенный от удара молнии
♦ голубой с лиловым оттенком
♦ покрытый, украшенный лилиями
♦ похожий на лилию, нежный как лилия
безрукий или безногий
могущий быть ограниченным

LIN-LON
lineal
linear

lined
linty
liny
lipped
lit
little
liverish
loaded

lobulate
locked-in
locomotive
logged
logged
Lombardesque
Lombardic
lonesome
longhair
long-haired
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♦ происходящий по прямой линии (от коголибо)
♦ имеющий протяжение,
какое-либо измерение в горизонтальной
плоскости
♦ похожий на линию
♦ состоящий из линий, изображенный
с помощью линий
♦ на подкладке, с подкладкой
♦ покрытый пушинками, ниточками
♦ испещренный линиями, трещинками
и т.п.
♦ с носиком (о сосуде)
♦ амер. сл. выпивший на радостях
♦ предназначенный для узкого круга
♦ разг. страдающий болезнью почек
♦ налитый свинцом с одной стороны
(об игральной кости)
♦ поставленный с целью
получить определенный ответ
состоящий из долек, разделенный на
дольки
♦ упрямо преданный какой-либо идее
♦ не поддающийся изменениям
♦ помешанный на путешествиях
♦ способствующий стимулировать
или ускорить экономический рост
♦ пропитавшийся водой
(до утраты плавучести)
♦ расчищенный от леса
принадлежащий или относящийся к
ломбардской
школе
художников
Возрождения
♦ относящийся к Ломбардии
или ломбардийцам
♦ тоскующий в одиночестве
♦ предпочитающий серьезную музыку
♦ претендующий на высокую культуру, на
тонкий вкус

LON-MAD
long-limbed
long-tailed
lordless
Lordly
losable
lotic
love-crossed
loveless
lovelorn
lovesick
loveworthy
lower-bracket
lowbrow
lowermost
lowly
low-pressured
lunabase
lunar
luscious
lush
lustral
luteous
lyonnaise

♦ длинноногий и длиннорукий
♦ шутл. с длинным окончанием (о слове)
♦ с неподрезанным хвостом
(о лошади, собаке)
♦ без хозяина, не имеющий господина
♦ свойственный лорду
♦ легко теряющийся
♦ теряемый без сожаления
♦ живущий в проточной воде
несчастливый в любви
♦ без любви
♦ страдающий от безнадежной любви
томящийся от любви, снедаемый любовью
достойный любви
♦ отнесенный к низшей категории
по
величине
дохода
(особ.
о
налогоплательщике)
невысокого интеллектуального уровня
самый нижний
♦ занимающий низкое или
скромное положение
♦ не слишком упорный или устойчивый
относящийся к «лунным морям»
♦ серповидный или круглый
♦ сочный и сладкий
♦ покрытый пышной,
буйной растительностью
очистительный,
относящийся
к
очистительной жертве или церемонии
очищения (в Древнем Риме)
оранжево-желтый или красновато-желтый
♦ поджаренный по-Лионски
(с луком – особ. о картофеле)

M
mad
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♦ буйно веселый

MAD-MAR
maddening
made
madonna-braided
Magian
Magnolia
mailable
mail-clad
mainstream
major
malapropos
malleable
mamillated
mammiferous
mammiform
mammoth
manageable
mandibulate
manganic
manganous
manned
mantic
manurial
Many
many-headed
mappable
marginal
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♦ сводящий с ума, приводящий
в бешенство, исступление
♦ добившийся успеха, богатства и т. п.
заплетенный в две косы (о волосах)
относящийся к волхвам
амер. Ирон. Относящийся
к рабовладельческому югу
официально допущенный к пересылке по
почте, почтой
одетый в кольчугу, броню
♦ амер. Представляющий большинство
♦ идущий по прямой, идущий по главному
каналу
♦ относящийся к большинству
сделанный или сказанный некстати, не
вовремя
♦ деформируемый в холодном состоянии
♦ имеющий соски
♦ покрытый сосочками,
усеянный бугорками
имеющий грудные железы
имеющий форму грудной железы
похожий на мамонта
♦ поддающийся выездке
имеющий челюсти
содержащий трехвалентный марганец
содержащий двухвалентный марганец
♦ с ручным управлением
♦ с человеком или экипажем на борту
относящийся к ворожбе, гаданию
относящийся
к
навозу,
удобрению,
имеющий свойства навоза, удобрения
относящийся к жителям или к диалекту
острова Мэн
♦ с разделяющимися частями
(о боеголовке)
могущий быть представленным на карте
или с помощью карты
♦ написанный на полях книги

MAR-MEL
Marian
marrowless
Mastadontic
mastless
matricular
matrilineal
matronly

matted
maudlin
maudlin-drunk
meadowy
mealy
mealy-mouthed
meatless
medallic
meddle-proof
Mediterranean
Megarian
meizoseismal
melanistic
melic
meliphagous
mellow
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♦ относящийся к Деве Марии
♦ не имеющие мозга (о костях)
относящийся к мастодонту
♦ потерявший мачты
относящийся к матрикулу, матрикуле
определяемый по женской линии (о
происхождении, порядке наследования
и т. п.)
♦ относящийся к сестре-хозяйке
(в больнице и т. п.),
заведующей хозяйством (в школе и т. п.)
♦ подобающий почтенной женщине
♦ покрытый густой зарослью
♦ сделанный из плетеного тростника
или камыша
♦ плаксивый, слезливый во хмелю
плачущий пьяными слезами
♦ богатый лугами (о местности)
♦ похожий на луг
♦ бледный, словно покрытый мукой
♦ боящийся высказаться прямо, откровенно
♦ не имеющий мяса, мякоти
♦ изображенный на медали, ордене
защищенный от неправильного
или неумелого обращения
♦ удаленный от берегов моря
относящийся к философской школе
Эвклида
с максимальной разрушительной силой (о
землетрясении)
отличающийся меланизмом, имеющий
черную пигментацию
предназначенный
для
вокального
использования (в греческой лирической
поэзии)
питающийся медом (о птицах)
♦ спелый и мягкий или сладкий
и сочный (о фруктах)
♦ подобревший, смягчившийся с возрастом

MEM-MIT
membered
membral
mendable
mentionable
meritorious
methodless
metropolitan
midgety
Midland

mildewy
milk-toast
milk-warm
mimetic
mindbending
minimus
ministrative
minor
misbegotten
misplaced
mistakable
misty
mitral
mitred
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имеющий члены, конечности
относящийся к членам, конечностям
♦ могущий быть улучшенным
♦ заслуживающий упоминания
♦ могущий быть упомянутым
♦ достойный награды
♦ не имеющий привычки к порядку
♦ несущий службу на территории Франции
или в ее территориальных водах (о
французских солдатах)
очень маленький
♦ относящийся к центральным
графствам Англии
♦ удаленный от моря,
расположенный внутри страны
пораженный милдью
не умеющий постоять за себя (о мужчине)
имеющий температуру парного молока
♦ умеющий подражать, копировать
♦ сл. Вызывающий психичес
кое расстройство
школ.
Младший
из
братьев
или
однофамильцев (учащихся в одной школе)
♦ относящийся к богослужению
♦ меньший из двух; младший из
двух
братьев
или
однофамильцев
(учащихся в одной школе)
♦ обретенный незаконным путем
♦ рожденный неудачником
♦ поставленный или положенный
не на место
♦ могущий быть неправильно,
ошибочно понятым, могущий быть
принятым за другого или за другое
♦ затуманенный (слезами)
♦ имеющий форму митры
♦ напоминающий по форме митру
♦ имеющий право носить митру
♦ носящий митру, увенчанный митрой

MIT-MUL
mittened
mixed-manned
monitorial
Mogul
mondayish
money-bound
monoglot
monosexual
monotechnic
moody
mooneyed

moonlit
mooted
moppy
moratory
Moravian
mortgageable
motherless
mothy
motor-borne
motored
mountaintop
mousing
multipliable
(multiplicable)
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в митенках, варежках, рукавицах
со смешанным персоналом, с персоналом
из представителей разных стран
относящийся к обязанностям старосты
относящийся к Великим Монголам
разг. чувствующий нежелание работать
после воскресного дня, с неохотой
начинающий трудовую неделю
шутл. задерживающийся из-за отсутствия
денег
написанный только на одном языке
♦ предназначенный для лиц одного пола
специализирующийся только в одной
области
♦ легко поддающийся перемене настроения
♦ с широко открытыми глазами,
с круглыми глазами (от страха, удивления
и т. п.)
♦ страдающий куриной слепотой
залитый лунным светом
♦ поставленный на обсуждение
♦ похожий на швабру
дающий,
предоставляющий
отсрочку
платежа
♦ относящийся к графству Мари
(в Шотландии)
могущий быть взятым, принятым в заклад
лишенный матери
♦ изъеденный молью
♦ кишащий молью
перевозимый на автомобиле
♦ снабженный двигателем, мотором
♦ имеющий девиз, надпись или эпиграф
находящийся на вершине горы
♦ излишне любопытный, сующий во
все свой нос
♦ охотящийся на мышей
♦ способный увеличиваться, множиться
и пр.

MUL-NIL
Multiracial
multi-site
munificent
muscle-bound
mushroom
musical
muttony

♦ связанный с несколькими
расами, характерный для нескольких рас
♦ многократно встречающийся
(о книге и т.п.)
необыкновенно щедрый
с чрезмерно развитыми мускулами
♦ растущий как грибы, возникающий
как из-под земли
♦ тонко понимающий музыку
похожий на баранину, напоминающий
баранину

N
nacred
nailed-up
naked-eye
nameable
nameless
natural
nearside
necromantic
necrophagous
negotiable
nepotic
new-coined
newish
newsworthy
newsy
niggling
night-eyed
nile-green
57

♦ инкрустированный или выложен
ный перламутром
♦ сделанный кое-как, сколоченный наспех
видимый невооруженным глазом
♦ поддающийся описанию, могущий быть
упомянутым
♦ не поддающийся описанию
♦ амер. В стиле «афро» (о прическе)
♦ находящийся слева от водителя
(на дорогах с левосторонним движением)
♦ находящийся возле тротуара
♦ занимающийся некроман
тией, вызывающий души умерших
♦ питающийся падалью
♦ могущий быть предметом
торга, переговоров, взаимных уступок
♦ приходящийся племянником
♦ только что придуманный, изобретенный
довольно новый
достойный освещения в печати (о событии)
♦ разг. богатый новостями или сплетнями
♦ требующий возни, скучной работы
видящий ночью как кошка
«нильский зеленый»

NOK-NOT
no-knock
nomadic(al)
nonaddictive
nonancestral
nonbiodegradable
noncontributory
non-credit
nondairy
nondeductible
noneconomic
nonpolluting
nonprescription
nonscheduled
nonsectarian
nonsignificant
nontarget
nontransferable
nonuniform
nordic
North-bound
(Northbound)
Northern
Northernmost
Northward
nosed
nosey
noteworthy
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произведенный без ордера (об обыске,
аресте)
♦ склонный к смене обстановки
не вызывающий привыкания (о наркотике
и т. п.), не ведущий к наркомании
не унаследованный от предков
не разлагаемый микроорганизмами, не
подверженный действию микроорганизмов
без взносов
унив. на правах вольного слушателя
не содержащий молока
амер. не подлежащий вычету из суммы
облагаемого дохода (о расходе)
♦ не имеющий экономического значения
не загрязняющий окружающую среду
продаваемый без рецепта (о медикаменте)
♦ не имеющий расписания
♦ не соответствующий расписанию,
плану и т. п.
объединяющий или включающий все
религии
♦ не обладающий
статистической значимостью
не являющийся объектом нападения,
изучения и т. п.
не подлежащий передаче другому лицу
♦ неравномерно расположенный
♦ относящийся к лыжному
двоеборью (включающему гонки и прыжки
с трамплина)
идущий, движущийся на север (о поезде
и т. п.)
♦ амер. относящийся к северным
штатам США
♦ самый северный
♦ движущийся на север
♦ разг. с хорошим нюхом
♦ с хорошим чутьем
заслуживающий внимания

NOT-OBS
notifiable
notionate
nuclear
nude
nunnish
nursing
nutty
nutty
nymphal
nymphean

подлежащий регистрации
♦
шотл.
Амер.
Склонный
к
фантазированию
♦ обладающий ядерным оружием
♦ относящийся к ядерному оружию
♦ использующий обнажен
ных исполнителей (о фильме, спектакле и
т. п.)
похожая на монахиню, скромная и
молчаливая
♦ связанный с уходом за больным т. п.
♦ изобилующий орехами
♦ имеющий вкус ореха
♦ относящийся к нимфам
♦ относящийся к нимфам

O
obeliscoid
objectionable

oblate
oblique
obliquitous
oblivious
oblongatal
observant

observational
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имеющий форму обелиска
♦ вызывающий возражения,
неодобрение или протест
♦ оскорбительный, особ. По
расовым, религиозным или этническим
соображениям
♦ сплющенный или сжатый
у полюсов
♦ отклоненный или отклоняющийся
от данной прямой линии или курса
имеющий психическое или моральное
отклонение
♦ дающий забвение,
заставляющий забыться
относящийся к продолговатому мозгу
♦ соблюдающий религиозный
ритуал, следующий предписаниям своей
религии
♦ соблюдающий, исполняющий
законы, предписания
♦ спец. являющийся
результатом наблюдений

OBS-OMN
observing
obtongatal
Oceanian
Octennial
octogenarian
octonary
octopal
off-air
off-Broadway
off-colour
official
officiary
offscreen
offset
offshore

off-track

off-train
off-year
ogreish
old-money
omnicompetent
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♦ занимающийся научными наблюдениями
относящийся к продолговатому мозгу
относящийся к Океании
♦ повторяющийся раз в восемь лет
♦ типичный для восьмидесятилетнего
♦ относящийся к числу 8
♦ движущийся восьмерками
напоминающий по форме осьминога
♦ принимаемый непосредственно с эфира
♦ транслирующийся через кабель
♦ ставящий экспериментальные пьесы
(о театре)
♦ необычного, нестандартного цвета
♦ находящийся в аптеке в готовом виде
присваиваемый
по
должности,
соответствующий должности (о титуле,
звании и т. п.)
♦ вне экрана, в обычной жизни
♦ не снимающийся в кино или
не работающий на телевидении (об актере)
♦ расположенный под углом (к чему-либо)
♦ двигающийся в направлении от берега
♦ находящийся в открытом море
♦ находящийся на некотором, небольшом
расстоянии от берега
♦ находящийся в стороне от проторенной
дороги
♦ не связанный с железной дорогой,
с железнодорожным строительством
обслуживающий
подвижной
железнодорож-ный состав
амер. Происходящий в промежутках между
основными выборами, в год, когда нет
президентских выборов
подобный великану-людоеду
владеющий унаследованным состоянием (в
течение нескольких поколений)
обладающий всеми полномочиями

OMO-OSI
omophagic
(omophagous)
one-up
one-way
ongoing
onion-eyed
onlooking
onshore
on-stream
oological
open-ended
open
open-eared
open-eyed
open-faced
open-mouthed
open-necked
open-shelf
ophidian
opposable
opposite
orangey
ordinal
orificial
ornithophilous
oscillating
osiered
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питающийся сырым мясом
♦ разг. имеющий на одно очко больше
(в играх)
♦ не встречающий отклика, ответа,
не пользующийся взаимностью
♦ происходящий в настоящее время
с глазами, полными слез
♦ наблюдающий со стороны
♦ заглядывающий вперед
♦ направляющийся к берегу, суше
вступивший или вступающий в строй
(о предприятии)
относящийся
к
изучению
или
коллекционированию птичьих яиц
♦ не ограниченный временем
♦ освободившийся от льда, свободный для
навигации
внимательно слушающий
♦ с широко открытыми глазами
♦ сделанный вполне сознательно
♦ с открытым верхом
♦ разинувший рот от удивления
с открытым широким воротом
имеющий свободный доступ
♦ относящийся к отряду змей
могущий быть противопоставленным
♦ противоположный по характеру,
расположению, свойствам, природе
похожий на апельсин, напоминающий
апельсин по форме, цвету, вкусу и т. п.
♦ состоящий из рядов
относящийся к отверстию
опыляемый птицами (о растениях)
♦ двигающийся взад и вперед
♦ покрытый, поросший ивняком

OUT-OVE
outbound
outdoor

outdoorsy
outer
outside

outsize
outsized
outstanding
outstate

outward
outward-bound
overarching
overarm
overburdensome
over-cautious
(overcautious)
overcurious
overdone
overeager
overelaborate
overground
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♦ уходящий в заграничное плавание
(о
судне)
или
вылетающий
международным рейсом (о самолете)
♦ находящийся или совершающийся
вне дома, на открытом воздухе
♦ осуществляемый, проводимый и т.п. вне
стен учреждения и т. п.
амер. для открытого воздуха
♦ отдаленный от центра
♦ находящийся или происходящий
на улице, вне дома
♦ проходящий большее расстояние
(при повороте, движении по кругу)
♦ больше стандартного размера
больше стандартного размера (особ. о
готовом платье)
♦ выступающий над чем-л.
♦ амер. отдаленный от
крупных промышленных центров в другом
штате
♦ амер. проживающий или расположенный
в другом штате
♦ направленный наружу
♦ любящий странствовать, путешествовать
♦ покидающий родной дом
♦ образующий свод или арку
♦ с рукой, поднятой над головой
слишком обременительный,
слишком докучливый
слишком осторожный,
излишне предусмотрительный
слишком любопытный
или любознательный
♦ зашедший слишком далеко
очень обеспокоенный, встревоженный
и т. п.
♦ слишком сложный, перегружен
ный деталями (о рассказе, статье и т. п.)
♦ чрезмерно измельченный

OVE-PAC
overhard
over-housed
overhung
overindulgent
overknee
overlong
overnight

overparticular
overpitched
overproof
oversensitive
overshot
oversigned
oversnow
overwarm
overwinter
overzealous
owlish
own-brand
oystery

слишком твердый
имеющий излишки жилой площади
♦ с выдающейся верхней челюстью
♦ чрезмерно балующий (кого-либо)
♦ выше колен
слишком длинный или долгий
♦ происшедший внезапно, вдруг
♦ продолжавшийся всю ночь
♦ происходивший накануне вечером
или ночью
♦ действительный в течение одной ночи
♦ предназначенный для короткой поездки
чрезмерно, слишком аккуратный
слишком крутой (о крыше)
выше установленного градуса (о спирте
и т. п.)
чрезмерно чувствительный
♦ с выдающейся верхней челюстью
подписанный вверху или в начальной
части документа
сделанный или происходящий на снегу,
поверх снега или на льду
♦ чрезмерно внимательный
♦ не в меру предупредительный
♦ продолжавшийся всю зиму, случившийся
за зиму
не в меру старательный,
чрезмерно усердный
♦ похожий на сову
с ярлыком магазина, где товар
продан (вместо ярлыка производителя)
♦ изобилующий устрицами
♦ похожий на устрицу

P
paced
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♦ измеренный шагами

PAC-PAT
packed
painful
painterish
painty
palladic
palmary
pamphletary
paned
panniered
panoplied
panoptic
paperbacked
paper-faced
paralegal
paramedical
parasitic, parasitical
parcel-gilt
parental
parkish
parsonic
parted
participational
part-time
passed
pasty-faced
pat
patristic
patroclinous
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♦ тенденциозно подобранный,
с искусственно созданным перевесом (о
президиуме, собрании, суде и т. п.)
♦ в высшей степени неприятный
представляющий специальный интерес
(для художников)
♦ перегруженный красками
содержащий палладиум
♦ заслуживающий пальму первенства
в виде, в форме брошюры
♦ сделанный из лоскутов
с кринолином
♦ хорошо оборудованный
♦ дающий общий вид
(о схеме, иллюстрации и т. п.)
♦ в мягкой дешевой бумажной обложке
♦ с худым и бледным лицом
относящийся к юридическим работникам
без диплома юриста, относящийся к
среднему юридическому персоналу
относящийся к среднему медицинскому
персоналу
♦ вызываемый паразитом (о заболевании)
позолоченный только изнутри
♦ являющийся источником (возникновения,
происхождения и т. п.)
похожий на парк
похожий на священника, как у священника
получивший драматическую роль
предполагающий
непосредственное
участие
не полностью занятый
прошедший испытания
и удовлетворяющий требованиям
с бледным, одутловатым лицом
♦ заготовленный заранее
♦ принадлежащий «отцам церкви»
больше похожий на отца, чем на мать

PAT-PER
pattened
pave(e)d
pawnable
payable
peacekeeping
peace-time
(peacetime)
pearled
pebbled
pebbly
pectoral
peculiar
peddling
peep-through
peep-toe
peer
peg-legged
penetrable
penetrative
penile
penny
pensile
perched
perennial
performative
period
periphonic
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обутый в деревянные сапоги
украшенный драгоценными камнями,
подобранный заподлицо
могущий быть заложенным, отданным в
заклад
♦ могущий быть оплаченным
♦ выгодный для разработки
(о рудном месторождении и т. п.)
направленный на сохранение мира,
поддерживающий,
выступающий
за
прекращение военных действий
♦ относящийся к мирному времени
♦ покрытый жемчужными каплями
♦ с гравийной посыпкой
♦ покрытый галькой
♦ действующий на органы грудной клетки
♦ принадлежащий, присущий или
свойственный
определенному
лицу,
предмету и т. п.
♦ торгующий вразнос
с дырочками (о ткани)
с открытым носиком (об обуви)
♦ исходящий от равных, от членов
своей группы
на деревянной ноге
♦ доступный для проникновения
♦ (воз)действующий на органы чувств
относящийся к мужскому половому члену
♦ стоимостью в один пенс или один цент
♦ строящий висячие гнезда (о птицах)
♦ высоко сидящий
♦ не пересыхающий летом
выражающий выполнение приказания,
пожелания и т. п.
относящийся к определенному периоду
относящийся
к
многоканальной,
всенаправленной передаче звука

PER-PIG
permissive
perpetual
perquisite
perspiratory
persuable
persuadable
persuasible
perturbative
perverted
pervertible
Pestalozzian
Philistine
phobic
phonogenic
photobathic
photoinduced
picketed
Pickwickian
picnic
picnicky
pictorial
piecemeal
pied
pie-faced
pierceable
pietistic
pig-eyed
pig-faced
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♦ нестрогий в вопросах морали,
особ. половой, снисходительный
к распущенности, разврату
♦ цветущий круглый год
необходимый
как
предварительное
условие, требуемый заранее
вызывающий испарину
могущий быть преследуемым
♦ могущий быть продолженным
♦ пригодный для занятий чем- либо
поддающийся убеждению
♦ вызывающий смятение, волнение
♦ страдающий половым извращением
поддающийся совращению
относящийся к системе Песталоцци
♦ относящийся к филистимлянам
♦ относящийся к фобии
♦ страдающий фобией
обладающий приятный голосом
относящийся к поверхностному слою
океана, доступному солнечным лучам
вызванный действием света
♦ огороженный, обнесенный частоколом
♦ относящийся к Пиквикскому клубу
♦ относящийся к пикнику
♦ относящийся у пикнику
♦ похожий на пикник
♦ относящийся к живописцу
♦ связанный с живописью
♦ сделанный по частям
в пестром костюме
разг. с невыразительным, тупым лицом
поддающийся прокалыванию, сверлению,
бурению
♦ глубоко набожный
с маленькими, свиными глазками
со свиным рылом, со свинячьей мордой

PIG-PLA
pigtailed
pillared
pilulous
pinafored
pinched
pinheaded
pinioned
pink
pinko
pinnigrade
pinstriped
piped
piping
pipy
pitched
pitted
plain-air (plein-air)
planet-struck
plangent
planked
plashy
plastery (plastering)
platiniferous
Platonic
plausible
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♦ с косой, с косичками
♦ с хвостиком, похожим на поросячий
♦ поддерживаемый столбами, колоннами
♦ напоминающий по форме пилюлю
в переднике
♦ зажатый между пальцами
♦ разг. с маленькой головкой
♦ с подрезанными крыльями
♦ цвета охотничьего камзола
амер. сл. подозреваемый в сочувствии
коммунистам, придерживающийся левых
взглядов
передвигающийся по суше с помощью
ластов (напр., тюлени и т. п.)
в тонкую полоску
♦ покрытый сахарной глазурью
♦ имеющий трубы
♦ отделанный кантом
♦ играющий на свирели
♦ с трубой
♦ передаваемый по трубам
♦ имеющий определенную высоту, тон
♦ амер. с вынутой косточкой (о плоде)
♦ передающий тончайшие оттенки и
игру света воздушной среды
♦ испытывающий влияние
планеты (астрология)
♦ с шумом разбивающийся о берег
(о волнах и т.п.)
♦ амер. приготовленный, запеченный
на деревянной доске перед огнем
(о рыбе и т. п.)
♦ расплескивающийся с шумом
♦ похожий на гипс
содержащий платину
♦ относящийся к Платону или его учению
♦ умеющий внушать доверие

PLA-POO
playable
playable
plotless
plumaged
plumed
plump
plumy
plunging
plural
plushy
pocket
pockety
podalic
podgy
poised
poking
polar
policed
policymaking
polluted
polygraphic
polynomial
polyphagous
polypragmatic
pooped
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♦ годный для игры
(о спортивной площадке, музыкальном
инструменте и т. п.)
♦ могущий быть сыгранным
свободный от заговоров, интриг
с оперением
имеющий перья или хохолок
♦ немедленно оплаченный
♦ изобилующий сливами, коринкой
или изюмом
♦ покрытый или украшенный перьями
♦ круто, отвесно спускающийся
♦ стремительно продвигающийся
вперед, бросающийся вперед
♦ относящийся к одному из нескольких
♦ мягкий и ворсистый
♦ похожий на плющ
♦ оплачиваемый из собственного кармана
♦ изобилующий воздушными ямами
относящийся к стопе
♦ разг. короткий и толстый (о пальцах)
♦ находящийся в состоянии равновесия
♦ сильно наклоненный вперед
(особ. о голове)
♦ действующий в противополож
ных направлениях
♦ обеспеченный полицейской охраной
♦ определяющий политический
курс, линию или политику
♦ загрязненный сбросами и
сточными
водами
промышленных
предприятий (о воде)
♦ написанный несколькими авторами
♦ состоящий из нескольких слоев
♦ живущий на нескольких хозяевах
(о паразите)
♦ делающий одновременно несколько дел
♦ с полуютом или ютом
♦ с рулем

POP-PRE
poppied
popularist
porraceous
portable
porticoed
possessive
postclassic
(postclassical)
Postdiluvian
Postdoctoral
postgraduate
posthumous
posthypnotic
postnuptial
post-paid (postpaid)
post-teen
pot-bound
potted
pot-valiant
pouched
povera
power-mad
practical
prealtar
precipitate
Preconciliar
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одурманенный наркотиками
ищущий популярности
похожий на порей, цвета порея
с правом перевода
(о пенсионной страховке)
с портиком
♦ относящийся к собственности
относящийся к периоду после классицизма
(о литературе, искусстве и т. п.)
♦ произошедший после всемирного потопа
♦ относящийся к научной работе
после защиты докторской диссертации
♦ относящийся к усовершенство
ванию специалистов
♦ рожденный после смерти отца
♦ выполняемый после выхода
из гипнотического состояния
(о приказании гипнотизера)
происходящий после наступления брака
с оплаченными почтовыми расходами
относящийся к молодежи старше 19 лет
сдерживаемый в росте размерами горшка
(о растении)
♦ приготовленный в горшке
♦ разг. записанный на пленку, пластинку (о
музыке и т. п.)
храбрый во хмелю
♦ с сумкой или с карманами
считающий, что художественный замысел
важнее готового произведения
одержимый жаждой власти
♦ не имеющий специальной подготовки,
с практическим опытом работы
находящийся перед алтарем
♦ стремительно падающий;
камнем устремляющийся вниз; кубарем
скатывающийся
относящийся ко времени до Ватиканского
Вселенского собора 1962-1965

PRE-PRI
preety-preety
Prejudicial
(prejudicious)
prepayable
prepsychotic

prepublication
prerecorded
prerequisite
prescient
prescietific
presentable
preservable
pretax
preteen
preterminal
prevocational

prick-eared
prickly
priest-ridden
princely
Princesse
printable
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слащаво-красивый
♦ ведущий к преждевременному решению
♦ наносящий ущерб
подлежащий предварительной оплате
♦ имеющий признаки
психического заболевания
♦ произошедший до психичес
кого заболевания
относящийся ко времени до выхода в свет
(книги)
предварительно записанный
необходимый
как
предварительное
условие; требуемый заранее
наделенный даром предвидения
имевший
место
до
возникновения
современной науки
♦ могущий быть
предъявленным, представленным
поддающийся
презервированию
или
консервированию
начисленный до уплаты налогов
♦ предназначенный для детей 10-12 лет
♦ в возрасте 10-12 лет
происходящий до смерти
♦ относящийся к начальной
стадии профессионального обучения
♦ прививающий простейшие
трудовые навыки
♦ разг. с коротко остриженными волосами
♦ испытывающий покалывание
♦ причиняющий беспокойство
♦ с шипами, с колючками, с иглами
находящийся под властью, контролем или
тиранией духовенства
♦ относящийся к принцу
♦ подобающий принцу
♦ покроя «принцесс»
♦ достойный напечатания
♦ могущий быть напечатанным

PRI-PRO
printanier
privative
prize
prizewinning
Probate
Probational
(probationary)
procephalic
processional
profluent
progenitive
pro-life
promissory
promotable

pronatalist
pronged
prooflike
propagative
proper
proponent

proportioned
propped
propulsive
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♦ приготовленный с мелко
нарезанными овощами
♦ указывающий на отсутствие чего-либо
♦ достойный премии, награды
или выигрыша
♦ удостоенный премии, награды и т. п.
♦ относящийся к утверждению завещания
или к судам по наследственным делам
♦ находящийся на испытании
(об условно осужденном)
относящийся к передней части головы,
образующий переднюю часть головы
участвующий в процессии, образующий
процессию
обильно текущий струей
способный давать потомство
возражающий
против
абортов
(об
организации, движении и т.п.)
заключающий в себе обязательство
♦ могущий быть продвинутым по службе,
повышенным в чине или звании
♦ годный к рекламированию популярности
фирмы
выступающий за увеличение рождаемости
♦ имеющий зубья
♦ имеющий части, аспекты, разделы и т.п.
похожий на монету из первой или ранней
партии
♦ полученный в результате размножения
♦ употребленный в собственном смысле,
в узком значении
♦ делающий предложение,
выдвигающий теорию
♦ поддерживающий полити
ку, определенные меры
♦ рассчитанный на определенный размер
♦ подпертый стойками
♦ закрепленный на стойках
♦ образующий струю или
создающий реактивное движение

PRO-PUN
proslavery
protodynastic
protohistoric
protrusive
proud
proxy

prudential
prurient
psalmodic
psychic
publishable
pudding-faced
puddingy
pudgy
puffed
pug-nosed
pullover
pulmonic
pulverulent
punch-drunk
punchy
punishing
punk
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♦ защищающий рабство
относящийся к первой или ранней
династии
относящийся к ранней стадии
♦ способный выдвигаться
♦ вызывающий чувство
гордости, удовлетворения
♦ сделанный, совершенный или выданный
по доверенности или через доверенное
лицо
♦ относящийся к представителям
или уполномоченным (держателей акций)
♦ с совещательными правами
♦ снедаемый желанием, любопытством
и т. п.
относящийся к пению псалмов; имеющий
характер псалмов
♦ обладающий сверхъестествен
ным восприятием, чувствительностью
и т. п.
могущий
быть
напечатанным
или
изданным, пригодны для печати
с толстым, тупым, невыразительным лицом
♦ похожий на пудинг
низенький и толстый
♦ с буфами
♦ с приплюснутым носом
без застежек
♦ относящийся к клапанам
легочной артерии
♦ легко превращающийся в порошок
♦ припудренный, покрытый пылью
(о растении)
♦ получивший травму головы
или сотрясение мозга (о боксе)
♦ разг. коротенький и толстый
♦ разг. обладающий сильный ударом (о
боксере)
♦ характерный для панков

PUR-QUI
Purex
purplish, purply
purpuric
purse-proud
pursuable
pursy
putrefiable
putrescible
putrid
psychoacoustic
(psychoacoustical)
psychometric
Pyrrhic

относящийся к системе воспроизводства
ядерного топлива, при которой получаются
чистый уран и чистый плутоний
♦ с фиолетовым или лиловым оттенком
♦ окрашенный или красящий в пурпурный
гордящийся своим богатством (о богаче)
♦ могущий быть преследуемым
♦ могущий быть продолженным
♦ страдающий одышкой
подверженный гниению, разложению
подверженный гниению
♦ насквозь продажный
относящийся к психологии слухового
восприятия
♦ относящийся к предугадыванию, гаданию
или ворожбе
♦ относящийся к древнегречес
кому военному танцу

Q
quadruplicate
quaggy
qualmish
quantitative
quartered
queasy
queenless
questionary
quick
quickset
quicksilvery

73

♦ повторенный в четырех
одинаковых экземплярах
♦ текущий по болотистой местности
(о реке)
♦ чувствующий приступ тошноты
♦ поддающийся вычислению, количественному определению
разделенный на четыре
♦ испытывающий тошноту, недомогание
♦ подверженный тошноте,
склонный к тошноте
♦ без королевы
♦ задающий вопросы
♦ состоящий из живых растений
(особ. Из боярышника)
сделанный из живых растении
яркий и подвижный, напоминающий ртуть

QUI-REA
quilled
quillscript
quintuplicate
quivered
quotable
quotative
quoteworthy

♦ в виде, в форме пера
написанный гусиным пером
♦ существующий в пяти копиях
или экземплярах
♦ один из пяти одинаковых экземпляров
♦ воткнутый в колчан
♦ с колчаном
♦ достойный, заслуживающий цитирования
♦ подходящий для цитирования
любящий цитировать
достойный, заслуживающий цитирования

R
rabbity
rabinnic (rabinnical)
racing
racked
racy
radiate
radiopaque
ragged
rah-rah

rarefied
rated
ratty
reading
ready
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кишащий кроликами или зайцами
♦ относящийся к средневековому
варианту древнееврейского языка
относящийся к скачкам
♦ сл. уверенный в себе (особ. перед сдачей
экзамена)
♦ сохранивший естественный вкус
♦ имеющий букет (о вине)
♦ окруженный сиянием (об изображении)
непрозрачный
для
(радиоактивного)
излучения (о материале)
♦ со свалявшейся шерстью (о животном)
амер.
пренебр.
свойственный
студенческому быту, жизни в колледже
(обыкн. о спорте и веселье в противоп.
учению)
♦ поднятый на
головокружительную высоту
♦ имеющий разряд, отнесенный к какому-л.
классу
♦ кишащий крысами
♦ предназначенный для чтения
♦ вышедший в свет,
поступивший в продажу (о книгах)

REA-REG
ready-faded
realizable
rebound
rebuilt
receivable
reclined
recognitory
recollected
recollective
recommendatory
recondite

recreational
recycled
red-handed
red-rimmed
reducible
Reefy
referable
regal
registered
regnal
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выделанная под выгоревшую (о ткани)
♦ доступный пониманию,
поддающийся осознанию
♦ заново переплетенный (о книге)
♦ восстановленный, капитально отремонтированный
♦ могущий быть полученным, подлежащий
получению
♦ откинутый назад
♦ подтверждающий получение (чего-либо)
♦ предающийся воспоминаниям
относящийся к памяти, воспоминаниям
♦ имеющий рекомендательную
силу,
подлежащий
утверждению
(вышестоящей инстанцией)
♦ знающий то, чего другие не знают
(об авторе), имеющий познания в области
малоизвестного
♦ пишущий заумно, слишком сложно
(о писателе)
относящийся к отдыху, особ. Активному
использованный повторно; сделанный из
вторичного сырья
♦ с окровавленными руками
♦ пойманный на месте преступления,
с поличным
с покрасневшими веками
♦ допускающий снижение, уменьшение
и пр.
изобилующий
рифами,
подводными
скалами
♦ подлежащий рассмотрению
♦ с царственной осанкой (о женщине)
♦ имеющий родослов
ную, зарегистрирован-ный в охотничьем
обществе (о собаке и т.п.)
книжн. относящийся к царствованию
короля

REI-REV
reinless
religiose
renunciative
repairable
reparable
reprovable
reputed
resident
residential
residentiary
resistive
resistless
respectworthy
restricted
resuirectionary
retail
retiring
retractable
retreating
retroactive
retroflex
retrograde
reverted
revertible
revisional
(revisionary)
revisionist
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♦ без вожжей, без поводьев
♦ фанатично религиозный
содержащий отказ, уступку или отречение
поддающийся ремонту или исправлению
подлежащий ремонту
достойный порицания
♦ имеющий добрую славу,
хорошую репутацию
♦ служащий или живущий при учреждении
и т.п.
♦ связанный с местом жительства
или проживанием где-либо
относящийся
к
месту
жительства,
связанный с местом жительства
♦ могущий оказать сопротивление
♦ неспособный сопротивляться
достойный уважения
♦ предназначенный для узкого
круга, преим. для элиты
♦ верующий в воскресение мертвых
♦ продающий свою продукцию
через собственные магазины (о фирме)
♦ склонный к уединению
♦ могущий быть отмененным
♦ уходящий назад
♦ касающийся прошедшего
♦ загнутый назад
♦ расположенный в обратном порядке
♦ отвернутый назад
могущий
возвратиться
или
быть
возвращенным
относящийся к проверке, переработке
и т. п.
♦ требующий пересмотра (чего-л.)

REV-ROE
revocable
rheumatic
rhubarby
ribless
ridable
rifle-green
right
rightful
rightmost
right-wing
rimless
rindy
ringed
ringleted
ring-streaked
ring-tailed
ripply
rivered
riverless
roadworthy
rocklike
rock-bound
rocky
rococo
roed
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подлежащий отмене, могущий
отмененным, аннулированным
♦ вызывающий ревматизм

быть

♦ похожий на ревень
♦ лишенный ребер
♦ пригодный или служащий для
верховой езды
цвета мундира английских стрелков
♦ занимающий положение в обществе
♦ принадлежащий по праву
самый крайний или правый, крайний
справа
принадлежащий к правому крылу (партии
и т. п.)
не имеющий оправы и т. п.
имеющий кору, кожуру и т. п.
♦ отмеченный кружком
♦ согнутый в кольцо
♦ с кольцом, в кольцах
♦ в колечках
♦ в локонах, в кудряшках, завитой
имеющий окраску в виде круговых полос
♦ имеющий окрашенный разноцвет
ными кольцами хвост
♦ покрытый рябью, зыбью
орошаемый реками
лишенный рек
♦ пригодный к эксплуатации
(об автомобиле)
♦ пригодный для езды по дорогам
♦ похожий на скалу, утес
♦ твердый как скала
окруженный скалами, зажатый между скал
♦ усеянный препятствиями
♦ в стиле рококо
наполненный икрой

ROO-RUS
roofless
room-ridden
rooted
rootfast
rootless
rooty
rope-soled
rosaceous
roseate
rostrate
rosy
roughcast
rough-dry
roughshod
round-eyed
round-headed
round-table
rudderless
rumoured
ruptured
rush-bottomed
rushed

rush-hour
rushy
russet
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♦ не имеющий крыши
не выходящий из комнаты (о больном)
♦ имеющий корни
прочно укоренившийся
♦ не имеющий корней
♦ изобилующий корнями (о почве)
на веревочной подошве
похожий на розу (по форме и цвету)
♦ чрезмерно оптимистичный
имеющий клюв
♦ украшенный, усыпанный розами
♦ разработанный вчерне (о плане и т. п.)
♦ грубо оштукатуренный
высушенный без глаженья (о белье)
♦ основанный на грубой силе
♦ подкованный на шипы (о лошади)
с широко раскрытыми глазами
♦ с коротко остриженными волосами
происходящий за круглым столом
♦ без руководства, без контроля
♦ без руля, потерявший руль
известный по слухам
♦ страдающий грыжей
♦ с плетеным дном
♦ с сиденьем, сделанным из камыша
или тростника
♦ сделанный наспех, на скорую руку
♦ перегруженный работой
♦ поросший или покрытый камышом
или тростником
относящийся к часам пик
♦ заросший тростником или камышом
♦ сшитый из грубой
домотканой красновато- или желтоватокоричневой ткани

RUS-SAT
rustic
rutted

♦ грубо сработанный, грубо отесанный
изрытый колеями

S
sacramental
saddlefast
saintlike
salacious
salamandrian
salient
sallowy
salt-water
salvable

sanded
sandyish
Sarmentose
(sarmentous)
satisfying
Saturnalian
Saturnian
saturnine
satyric
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♦ посвященный данному случаю
хорошо держащийся в седле
♦ подобный святому
♦ вызывающий вожделение, сладострастие
♦ подобный саламандре
♦ не сгорающий в огне
♦ изображенный скачущим
(о геральдическом животном)
♦ выдающийся, выступающий вперед
поросший вербой или ивой
♦ обитающий в соленой воде
♦ могущий быть восстановлен
ным, реставрированным и т. п.
♦ не окончательно погибший
(о человеке, душе и т. п.)
♦ посыпанный, покрытый песком
♦ смешанный с песком
имеющий свойства или цвет песка
♦ пускающий, дающий лозы
♦ в виде лозы
♦ образующий усы (о растении)
доставляющий удовлетворе
ние, удовольствие
♦ относящийся к сатурналиям
(в Древнем Риме)
♦ родившийся под знаком Сатурна
(в астрологии)
♦ страдающий от отравления свинцом
относящийся к сатирам

SAY-SEA
sayable

scarface
scarless
scarred
scarry
sceptred
schoolable
scientifical
Scotic
scotophil (scotophilic)
scrappy
scratch

scratchy
scribal
scrubby
scrutable
sculptural
scurfy
seaborne
seabound
seakindly
seamy

80

♦ выразимый словами
♦ могущий быть спасенным,
не окончательно погибший (часто
преступнике, грешнике и т. д.)
с изуродованным шрамами лицом

о

♦ не оставляющий шрамов, рубцов
♦ не имеющий шрамов, рубцов
покрытый рубцами, шрамами
♦ покрытый рубцами
♦ облеченный верховной властью
♦ подлежащий обязательному
школьному обучению
занимающийся наукой
относящийся к древним скоттам
книжн. требующий темноты
♦ состоящий из разных остатков, обрывков,
кусочков и т. п.
♦ наспех написанный, набросан
ный, нарисованный
♦ разг. случайно или наспех
собранный вместе
♦ вызывающий зуд
♦ относящийся к писцу, переписчику
♦ поросший кустарником,
низкорослыми деревьями
♦ книжн. поддающийся прочтению
или расшифровке
♦ напоминающий статую
♦ покрытый перхотью
♦ покрытый отложениями, накипью
♦ доставляемый, перевозимый по морю
♦ плывущий по морю, по волнам
♦ идущий в море (о корабле)
с хорошими мореходными качествами (о
судне)
♦ покрытый швами, шрамами, морщинами
♦ со швами наружу

SEA-SEM
seasick
seasonable
seated
seaward
second-hand
second-storey
second-story
second-strike
sectional
secular
secure
sedgy
seignorial
seizable
self-contradictory
self-defeating
self-drive
self-effacing
self-executing
self-feeding
semi-conscious
semidetached
semiprofessional
semiretired
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страдающий морской болезнью
♦ соответствующий времени года
♦ с рассаживанием (на определенные места
за столом)
направленный к морю
♦ полученный не из первых рук
(об информации и т. п.)
♦ амер. разг. вынесенный из дома
через окно второго этажа
♦ расположенный на третьем этаже
♦ амер. расположенный на втором этаже
♦ предназначенный для второго
ядерного удара
♦ данный в разрезе
♦ возражающий против
церковного образования
♦ находящийся под надежной охраной
или в сохранном месте
♦ поросший осокой
относящийся к феодалу или замку
могущий быть захваченным (обыкн. о
собственности)
♦ противоречащий самому себе
обреченный на провал (в силу внутренних
недостатков)
без (платного) шофера
держащийся в тени
вступающий немедленно в силу (о законе,
договоре и т. п.)
♦ с автоматической подачей, подводом или
питанием (о машинах, котлах, печах)
находящийся
в
полубессознательном
состоянии
имеющий общую стену (о доме)
работающий (для заработка) неполный
день
работающий неполный день (о пенсионере)

SEM-SHE
semiweekly
senatorial
sequent
serving
sesquipedalian
Seventh-Day
sex-blind
sexcentenary
sexed
shabby-genteel
shaggy
shagreened

выходящий два раза в неделю
♦ амер. относящийся к выборам в сенат
♦ являющийся следствием
служащий для подачи, раздачи
♦ неодобр. длинный и трудный
празднующий субботу вместо воскресенья
(о сектах)
не дискриминирующий людей по признаку
пола
♦ относящийся к числу 600 или к периоду в
600 лет
♦ имеющий пол (о растениях
или животных)
пытающийся скрыть, замаскировать свою
нищету
♦ поросший густым лесом,
покрытый густыми зарослями
♦ имеющий шероховатую
поверхность, напоминающую шагрень
поддающийся убеждению, уговорам

shakable
shaped
sharp-featured
sharp-ground
sharp-nosed

с заострившимися чертами лица

sharp-set
Shavian
sheathless

в стиле, манере Бернарда Шоу

sheepskin
sheeted

shelfу
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имеющий определенную форму
остро заточенный
♦ обладающий хорошим обонянием
или нюхом
♦ очень голодный
♦ без ножен
♦ без футляра
♦ сделанный из овчины или
бараньей шкуры
♦ покрытый чехлами (о мебели)
♦ покрытый простыней
♦ растянутый, расстеленный, как простыня
♦ завернутый в саван
изобилующий мелями

SHE-SIB
shelled
shell-shocked
(shellshocked)
shelly
shelvy
shielded
shirt-sleeve
shivery
shoalу
shockheaded
shoestring
shopfloor
shoppy
shoreless
shoreward
short-waisted
short-winded
shot
shrill-tongued
shrubby
Sibylline

83

♦ подвергающийся артобстрелу
♦ в шелухе, скорлупе и т. п.
♦ имеющий раковину (о моллюсках и т. п.)
♦ страдающий военным
неврозом, психическим расстройством,
полученным во время боя
♦ похожий на раковину
♦ имеющий отмели и рифы (о прибрежных
водах)
♦ украшенный, увешанный щитами
♦ имеющий щит
♦ без пиджака
♦ вызывающий дрожь
изобилующий мелями
♦ с взлохмаченными густыми волосами
♦ с копной волос на голове
♦ длинный и узкий
относящийся
к
рабочим
предприятия
♦ изобилующий магазинами

данного

♦ неудобный для причала
♦ идущий, движущийся (по направлению) к
берегу
♦ лежащий или стоящий ближе к берегу
с высокой талией (о платье)
♦ страдающий одышкой,
подверженный одышке
♦ обреченный на провал
♦ выбросивший метелку (о растении)
♦ давший росток
с пронзительным, резким голосом
♦ похожий на куст
♦ похожий на Сивиллу

SIC-SKY
sick

side
sight
sightly
sightworthy
signable
silent
siliquose
silken
since
sinewless
single
single-handed

single-hearted
sissified
situated

situated
sizable
skiborne
skyward
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♦ вызванный психозом
♦ переживающий упадок, застой
♦ чувствующий скуку, раздражение
♦ (предназначенный) для больных
♦ чувствующий тошноту
♦ заказанный на гарнир
♦ сделанный без подготовки
♦ открывающий красивый вид
достойный созерцания
♦ могущий быть подписанным
♦ требующий подписи
♦ не имеющий запаха (о спирте)
♦ имеющий форму стручка
♦ одетый в шелк
♦ происходивший или имевший
место позже
♦ лишенный мускулатуры
♦ годный в одном направлении
(о проездном билете)
♦ работающий без посторонней помощи
♦ выполняемый или управляемый
без посторонней помощи
♦ обслуживаемый одним рабочим
♦ всецело преданный (чему-л.),
не испытывающий сомнений, колебаний
♦ неодобр. трусливый, как девчонка
♦ расположенный, помещенный
каким-л. образом
♦ занимающий какое-л. место
или положение
♦ находящийся в каких-л. обстоятельствах,
условиях
♦ значительных размеров
♦ подходящего размера,
подходящей величины
передвигающийся на лыжах (о войсках)
устремленный, направленный в небо

SLA-SNI
slack-jawed
slangy
slaphappy
sleeved
slick
slip-over
slipshod
sloe-eyed
slop-built
slope-eared
slow-footed
sludgy
smart
smarting
smashed
smogless
smog-bound
smoggy
smooth-spoken
snaggy
snail-like
snaky
snap
snippet(t)y
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разинувший рот (от удивления и т. п.)
♦ употребляющий жаргон
♦ разг. вне себя от радости,
восторга, ошалевший от счастья
♦ разг. говорящий или делающий глупости
♦ с рукавами, имеющий рукава
♦ разг. гладкий и лоснящийся
надеваемый через голову, без застежек
♦ неряшливо одетый
♦ обутый в стоптанные ботинки
♦ с темными миндалевидными глазами
построенный на скорую руку, кое-как
с висячими ушами (о собаке)
♦ передвигающийся очень медленно
♦ покрытый мелким льдом
♦ разг. с программным управлением
(о станке), с логическими устройствами (о
приборе)
причиняющий острую боль
сл. Вдрызг пьяный
♦ не загрязняющий атмосферу
(о транспортном средстве и т. п.)
окутанный смогом
♦ отравленный смогом
♦ полный дыма и тумана
♦ безукоризненный по речи и поведению
♦ умеющий говорить гладко, с
хорошо подвешенным языком
♦ изобилующий корягами (о дне реки)
♦ похожий на улитку
♦ кишащий змеями
♦ обвитый змеями
♦ сделанный без предваритель
ной подготовки
♦ состоящий из обрезков, кусочков

SNO-SPA
snooty
snouty
snowbound
snub
snub-nosed
snuffy
sobersided
sober-suited
solar
soldierlike
solidary
solstitial
sonic
soonish
sophomoric
sottish
Southbound
southern
southernmost
southward
spaceborne

spaced-out
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♦ рассчитанный на снобов
♦ похожий на рыло, морду
♦ задержанный снежным заносом
или бураном, застрявший в снегу
♦ занесенный снегом
♦ тупой или вздернутый (о носе)
♦ с коротким стволом (об оружии)
♦ пожелтевший от нюхательного табака
♦ табачного цвета
♦ неодобр. лишенный чувства юмора
одетый в темное
♦ поклоняющийся солнцу
♦ относящийся к богу Солнца
♦ имеющий военную выправку
♦ связанный общностью интересов и т. п.
относящийся
к
солнцестоянию,
происходящий в период солнцестояния
♦ движущийся со скоростью звука
разг. слишком поспешный,
несколько преждевременный
♦ характерный для студента-второкурсника
♦ неодобр. претендующий
на умудренность, глупо-самодовольный
♦ отупевший от пьянства
идущий, движущийся на юг
(о поезде и т. п.)
♦ амер. относящийся к южным
штатам США
самый южный
♦ движущийся на юг
♦ движущийся в космосе,
запущенный в космос
♦ находящийся на борту космичес
кого летательного аппарата
амер. сл. одурманенный наркотиками

SPA-SPL
spacefaring
spaceless
spacesick
space-worthy
spangled
sparkish
sparkless
spastic
speaking
special
specious
spider-legged
spiked
spindle-legged
spindling
spindly
spiral
spired
spiriform
spiry
splayfooted
splenetic
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♦ предназначенный для путешествия
в космосе
♦ путешествующий в космосе
♦ лишенный свободного пространства
не переносящий условий космического
полета,
страдающий
космической
болезнью
годный к запуску в космос, пригодный для
космических полетов (о снаряде и т.п.)
♦ украшенный или покрытый
блестками, расшитый стеклярусом
♦ разг. умеющий ухаживать
или флиртовать
не искрящий, не дающий вспышки
♦ страдающий спастическим параличом
♦ обладающий даром речи
♦ особенно уважаемый или любимый
♦ производящий благоприят
ное впечатление
на длинных тонких ножках (о животном)
снабженный
зубцами,
усаженный
остриями, шипами
с длинными и тонкими ногами
непропорционально высокий и худой,
непропорционально длинный и тонкий
♦ длинный и тонкий
♦ плохо развивающийся
♦ идущий только в рост
♦ высокий и заостренный
♦ имеющий шпиль, со шпилем
имеющий
остроконечную
или
спиралевидную
форму,
заостренный
кверху
♦ изобилующий шпилями, остроконечными
крышами и т. п.
♦ имеющий широкую плоскую ступню
♦ страдающий болезнью селезенки

SPL-SQU
splintery

splotchy
spoken
spoon-fed

sporting

sprawling
springy
squab
squarable
square

square-shouldered
squat
squeamish
squeezable
squint
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♦ легко расщепляющийся,
разлетающийся на осколки
♦ похожий на щепку или осколок
♦ полный осколков
♦ сделанный из осколков
♦ покрытый пятнами, мазками или бликами
♦ похожий на пятно
♦ выраженный словами
♦ поющий с чужого голоса
♦ сл. требующий особого внимания
(об учениках)
♦ находящийся на государствен
ной
дотации
(о
фирме,
отрасли
промышленности и т. п.)
♦ получающей пищу с ложки (о больных и
маленьких детях)
♦ связанный с азартными играми, игрой на
скачках и т. п.
♦ связанный с оправданным
риском, имеющий шансы на успех
♦ развивающийся беспорядочно
♦ богатый источниками, ключами
♦ маленький и толстый
♦ могущий приобрести квадратную форму
♦ выполняемый с участием четырех
пар, партнеров и т. п.
♦ пренебр. не имеющий
дурных пристрастий
с прямыми плечами, с хорошей выправкой,
осанкой
♦ прижавшийся, припавший к земле
(о животных)
♦ сидящий на корточках
♦ подверженный тошноте
♦ легко поддающийся давлению
или влиянию
♦ смотрящий искоса, с подозритель
ным, завистливым или недружелюбным
взглядом

SQU-STA
squint-eyed
stag
stage
stagestruck
stagger
stainless
stalky

standard
standing
star
star-chamber
star-crossed
star-like
starlit
starred

starry
star-spangled
statable
state
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♦ смотрящий искоса (на что-л.), смотрящий
с неодобрением или завистью
♦ предназначенный только для мужчин
♦ традиционно изображаемый на сцене
стремящийся к сценической деятельности
♦ расположенный уступами
♦ не имеющий пятен
♦ длинный и тонкий
♦ школ. Жарг. Хитро придуман
ный, остроумно затеянный
♦ имеющий длинный стебель с
малым количеством листьев
♦ отвечающий санитарному стандарту
(о продовольствии не высших сортов)
♦ выдержавший проверку временем
♦ приспособленный для стояния
♦ производимый из стоячего
положения или в стоячем положении
♦ показывающий качество
(гостиницы, вина и т.д.)
неодобр. Основанный на произволе,
запугивании и т. п. (о суде)
родившийся под несчастливой звездой
♦ похожий на звезду
представленный в виде статуи, скульптуры
♦ украшенный орденской звездой
♦ со звездочкой, с пятном, с отметиной на
лбу (о животном)
♦ усеянный, усыпанный звездами
♦ треснувший лучами
♦ заносящийся в мечтах
♦ яркий, сияющий, как звезда
♦ неодобр. Настроенный
урапатриотически, шовинистически
(об американцах)
могущий быть сформулированным или
изложенным, поддающийся определению
♦ амер. Относящийся к штату

STA-STO
stated
statesmanlike
statewide
stationary
statued
status-conscious
steely
stellular
sterling
sticky
stiff
stigmatic
stilted
stipendiary
stock
stodgy
stomachic
stoned
stoneless
stony-broke
stooped
storewide
storm-beaten
stormbound
stormproof
storm-tossed
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♦ официально утвержденный, назначенный
(о должностном лице)
подобающийn государственному деятелю
амер. в масштабе штата
♦ не меняющий местонахождения
♦ не меняющий местожительства
♦ украшенный статуями,
скульптурными изображениями
заботящийся о своем общественном
положении и престиже
♦ холодный и суровый
♦ усеянный, покрытый звездочками
♦ установленной пробы (о серебре)
♦ жаркий и влажный
♦ плотно упакованный
♦ заклейменный позором
♦ с ногами, напоминающими ходули
(о животных и особенно птицах)
♦ ходящий на ходулях
♦ получающий жалованье
♦ имеющийся в наличии или наготове
♦ неряшливо одетый
♦ способствующий пищеварению
♦ сл. одуревший от наркотиков
♦ очищенный от косточек (о плоде)
не имеющий косточек (о плодах)
разг. полностью разоренный, оставшийся
без всяких средств
♦ устремившийся вниз
амер. охватывающий весь магазин
потрепанный бурей, бурями
задержанный штормами
способный выдержать шторм
носимый штормом, ураганом

STO-STR
stormy
straight
straight-faced
straight-out
stranded

strapless
stratified
strawy
streaky
streamwise
streamy
streetward
strenuous
stretchable
stricken
stridulous

strikebound

stringed
stringy
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♦ предвещающий бурю
♦ идущий по порядку
♦ без улыбки; с серьезным видом
♦ с непроницаемым лицом
♦ амер. разг. без компромиссов и оговорок
♦ выброшенный на берег
♦ без средств, в
затруднительном положении
♦ выбросившийся на берег
♦ посаженный, сидящий или севший
на мель
без бретелек (об открытом вечернем
платье, купальнике и т. п.)
♦ распавшийся на общественные
слои, классы, касты и т. п.
♦ набитый соломой
♦ похожий на солому
♦ покрытый соломой
♦ с прослойками жира (о мясе и т. п.)
направленный (вниз) по течению
♦ изобилующий ручьями, потоками
выходящий на улицу (об окнах и т. п.)
♦ требующий силы, усилий, напряжения
поддающийся растягиванию, вытягиванию,
удлинению
♦ вровень с краями сосуда, меры
♦ застрявший, задержавшийся
из-за забастовки (на транспорте)
♦ издающий резкий, скрипучий, трескучий,
стрекочущий звук
♦ закрытый или недействующий в связи
с забастовкой
♦ охваченный забастовкой (о заводе,
порте и т. п.)
♦ перевязанный бечевкой,
связанный шнурком
♦ способный вытягиваться в нити

STR-SUB
strong
struck
strung
stubbed
stubby
studious
stumpy
subadult
subaverage
subcabinet
subemployed

subhuman
subjacent
subliterary
submarginal
submersible
suboceanic
subpar
subsensible
subsequent
subsize
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♦ имеющий юридическую силу
♦ обладающий определен
ной численностью
♦ закрытый из-за забастовки
♦ снабженный струнами
♦ коротко остриженный (о волосах)
♦ тупой на конце
♦ похожий на обрубок
♦ усеянный пнями
♦ занятый наукой, любящий науку
♦ короткий и толстый
♦ амер. покрытый, усеянный пнями
почти
взрослый,
выходящий
из
юношеского возраста, находящийся на
пороге зрелости
ниже среднего
амер. относящийся к высокому посту в
правительственном аппарате
♦ работающий неполную рабочую неделю;
живущий случайной работой
♦ получающий зарплату
ниже прожиточного минимума
♦ не достигший человеческого уровня
(о сознании)
♦ книжн. расположенный ниже (чего-л.)
пренебр.
стоящий
за
пределами
(настоящей) литературы
♦ не достигающий
минимально приемлемого уровня
♦ способный погружаться в воду
или (долго) оставаться под водой
находящийся в глубинах океана
♦ не на должном уровне
♦ ниже паритета
не воспринимаемый чувствами, лежащий
ниже порога чувственного восприятия
♦ являющийся результатом (чего-л.)
♦ служащий средством
ниже стандартного размера

SUB-SUP
subtle
subzero
succourless
suggestive
summary
sumptuary
sunback
sun-drenched
sunk
sunproof
sunserviceable
sunward
superannuated
supereminent
supererogatory
superfine
superfluous
supernal
supernational
supernormal
superrational
supersubtle
supervenient
supine
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действующий исподтишка, незаметно
♦ ниже нуля (о температуре)
♦ предназначенный для работы на морозе
♦ лишенный средств к существованию
♦ намекающий на что-либо непристойное,
неприличное
♦ сделанный без
отлагательства, промедления
регулирующий расходы
с глубоким вырезом на спине
залитый солнцем
♦ разг. в трудном или затруднитель
ном положении
♦ непроницаемый для солнечных лучей
амер. Навязчиво услужливый
♦ двигающийся к Солнцу
♦ направленный, обращенный к Солнцу
♦ получивший пенсию по старости
♦ выделяющийся (среди других)
званием, достоинствами и т. п.
превышающий требование долга
♦ чрезмерно утонченный
♦ более чем достаточный
♦ расположенный над землей
♦ находящийся на вершине или
над вершинами
♦ крайне националистический
♦ выходящий за пределы нормы
находящийся за пределами (человеческого)
разума, недоступный пониманию
♦ слишком утонченный
происходящий в дополнение (к чему-л.),
вытекающий из чего-л.
♦ расположенный сверху (о части тела)
♦ ладонью вверх (о руке)
♦ лежащий на спине (о человеке)

SUP-TAI
supperless
sure-footed
sure-handed
sure-sighted
surnominal
swallow-tailed
sway-backed
sweated
sweltering
swimmy
swinging
Switched-on
switchy
swivel-hipped
sympathetic

без ужина
♦ уверенно идущий к цели
♦ не спотыкающийся, твердо стоящий на
ногах
♦ имеющий твердую руку
♦ умелый в обращении с инструментом
и т. п.
имеющий верный глаз
относящийся к фамилии
с раздвоенным хвостом, концом
с глубокой седловиной (о лошади)
♦ подвергающийся жестокой эксплуатации,
являющийся жертвой потогонной системы
♦ изнемогающий, задыхающийся от
зноя, жары
♦ испытывающий головокруже
ние, дурноту
♦ разбирающийся в современ
ном искусстве, в джазе и т. п.
♦ одурманенный наркотиками
редк. гибкий как тростинка
имеющий вихляющую походку, вертящий
задом, раскачивающий бедрами (преим. о
женщине)
♦ близкий по духу, соответствую
щий вкусам, настроению

T
tabac
tabular
tactile
tagged
tailgate
tailored
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табачного цвета
♦ имеющий плоскую форму
или поверхность
♦ воплощающийся в живых образах
♦ снабженный ярлыком, этикеткой, биркой
♦ разг. характерный для джаза с тромбоном
♦ выкроенный и сшитый
♦ сделанный портным

TAI-TAX
tailor-made
takeaway
talebearing
talismanic
tallish
tallow-faced
tallowy
tamper-proof
tangential
tangible
tank-borne
tanked
taper
tapered
tapestried
tardigrade
tarred
tarry
tasteful
tattered
tauriform
taut
tawdry
taxless
taxpaying
taxridden
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♦ строгих линий, мужского покроя
(о женской одежде)
♦ строго одетый (о женщине)
♦ отпускаемый на дом (о готовых блюдах)
♦ отпускающий (обеды и т. п.) на дом
(о ресторане)
разносящий сплетни или слухи
♦ имеющий отношение к талисману
♦ служащий талисманом
♦ довольно высокий
с бледным одутловатым лицом
♦ пoхожий на сало
защищенный от воровства или неумелого
обращения
♦ внезапно отклоняющийся от темы
♦ поддающийся оценке
перевозимый на танках
♦ разг. накачавшийся пивом
♦ длинный и тонкий (о пальцах)
♦ зажженный вощеным фитилем
♦ увешанный гобеленами (о стенах и т. п.)
медленно передвигающийся
треснувший лучами
♦ покрытый или вымазанный дегтем
♦ сделанный со вкусом
♦ имеющий тонкий вкус
одетый в лохмотья
♦ книжн. В форме бычьих рогов
♦ неукоснительно выполняющий свой долг
♦ безвкусно или кричаще одетый
освобожденный от уплаты налогов, не
облагаемый налогом
платящий налоги
несущий непосильное налоговое бремя,
обремененный налогами

TAX-TER
tax-sheltered
then-new
three-halfpenny
(three-halfpence)
tearless
tearproof
tellable
temperamental
temptable
tender
tender-eyed
tenemental
(tenementary)
tenfold
tentacular
tented
tenurial
terraced
terraqueous
terrestrial
terrestrial
territorial
terror-haunted
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освобожденный от обложения налогом
новый по тем временам
стоимостью в полтора пенни
♦ не вызывающий слез
♦ неспособный плакать
прочный на разрыв, защищенный от
разрывов
♦ могущий быть рассказанным
♦ стоящий того, чтобы о нем рассказали
♦ плохо, с перебоями работаю
щий, капризный (о машине, устройстве
и т. п.)
поддающийся соблазну
♦ делающий мягким, нежным
♦ такой, от которого
можно расчувствоваться
♦ с мягким ласковым взглядом
сдаваемый в наем (о доме)
♦ во много раз больший
♦ относящийся к чувствительному волоску
♦ относящийся к щупальцам
♦ полный палаток
♦ в форме палатки или шатра
♦ живущий в палатке, имеющий палатку
относящийся к землевладению
♦ стоящий в ряду стандартных домиков
♦ состоящий из земли и воды
♦ похожий на Землю, подобный Земле (о
таких планетах солнечной системы как
Марс, Венера, Меркурии)
♦ происходящий на земле или на суше
♦ амер. относящийся к территории
Соединенных Штатов Америки
♦
имеющий
свой
участок,
свою
территорию (о высших животных)
преследуемый страхом

TER-THO
tertiary

testable
testaceous
testing
testudineous
tetrachotomous
tetramorphic
thankworthy
theftproof
theorematic
theoric
therianthropic
thick

thick-set
third-hand
thirsty
thistly
thither
thornless
thorny
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♦ относящийся к третьей ступени
♦ образованный смешением двух основных
цветов (о цвете)
♦ относящийся к сфере услуг
♦ могущий быть подвергнутым испытанию
♦ кирпичного цвета (о животных
и растениях)
♦ выявляющий глубинные свойства
♦ похожий на щит или панцирь черепахи
разделенный на четыре части
встречающийся в четырех формах
заслуживающий благодарности
защищенный от воров,
абсолютно надежный (о сейфе и т. п.)
излагаемый в виде теоремы
относящийся к празднествам, публичным
жертвоприношениям
имеющий образ получеловека-полузверя
(об изображении божества, а тж. Русалок,
сфинксов, кентавров и т. п.)
♦ насыщенный парами, душный
(о воздухе)
♦ повторяющийся много раз
♦ следующий один за другим
♦ густо засаженный, густо заросший
♦ густо посаженный, густо растущий
♦ с густым коротким ворсом
♦ полученный через двух посредников
♦ торгующий подержанными товарами
♦ испытывающий жажду;
томимый, мучимый жаждой
♦ разг. вызывающий жажду (о пище и т. п.)
♦ заросший чертополохом
♦ книжн. Лежащий в том направлении
или на той стороне
лишенный колючек, шипов
♦ заросший колючим кустарником

THO-TIN
thoroughbred
thoroughgoing
thoughted
thoughtful
thousandfold
threatened
three-cornered
thrifty
throaty
throwaway

thyine
ticklish
ticky-tacky
tie-in
tigerish
tight
tight-laced
timbered
timed
time-honoured
timeless
time-tagged
tinned
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♦ безупречно воспитанный
♦ идущий до конца, доходящий до сути
♦ имеющий (определенные) мысли
♦ обращающий внимание
♦ тщательно продуманный
♦ состоящий из тысячи частей
♦ такой, которым угрожают
♦ происходящий с участием трех
человек, партий и т. п.
♦ бурно растущий, цветущий
♦ имеющий складки кожи на шее
(о животных)
♦ сделанный на ходу, между прочим
(о замечании, остроте и т. п.)
♦ разового пользования, не
подлежащий возврату и т. п.
сделанный из туи
♦ боящийся щекотки
сделанный из недоброкачествен
ного материала
♦ продаваемый с нагрузкой
♦ продаваемый на определенных условиях
♦ изобилующий тиграми
♦ плотно закрытый
♦ трудно добываемый
♦ плотно пригнанный
♦ соблюдающий внешние приличия
♦ имеющий такое-то сложение
♦ назначенный на определенное
время, приуроченный к определенному
времени
освященный временем, веками
♦ лишенный чувства ритма (о человеке)
привязанный по времени (к какому-л.
моменту)
♦ запаянный в жестяную коробку

TIP-TOP
tipped
tipsy
trailable
tissued
titanic
titleless
titular
toasty
toed
toil-worn
tolerable
tollable
toned
toneless
tonguelees
tongue-tied
tonic
tonsured
top-dog
top-drawer
top-hat
top-heavy
topical
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♦ с наконечником
♦ вызывающий опьянение
перевозимый на прицепе (легковой
автомашины и т. п.; напр., о лодке)
♦ похожий на ткань
♦ относящийся к титанам
♦ не имеющий заглавия или названия
♦ не имеющий титула или звания
♦ совпадающий с
названием произведения
♦ слегка подгоревший
♦ создающий приятное ощущение
тепла (об одежде)
♦ прибитый гвоздями, вбитыми
наискосок (о доске)
изнуренный тяжелым трудом
♦ разг. чувствующий себя
вполне удовлетворительно
облагаемый пошлиной
♦ находящийся в хорошем состоя
нии; обладающий нормальным тонусом
♦ слегка окрашенный
♦ находящийся в плохом состоянии,
с пониженным тонусом
♦ неспособный говорить
♦ лишившийся дара речи
(от стеснения, изумления и т. п.)
♦ связанный с тонусом мышц
♦ с (выбритой) тонзурой
сл. связанный с высоким положением
разг. принадлежащий к высшему обществу
разг. принадлежащий к высшему oбществу,
к аристократии
перенасыщенный специалистами или
чиновниками высокого уровня
♦ имеющий местное значение

TOP-TRA
topless

topmost
topped
topside
torporific
torquated
torqued
tote
tottery
touched
touchy
tough
touristy
towered
towery
townward
toxic
toxicant
traceless
tracked
trackless
tractable
tractile
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♦ с обслуживанием полуго
лыми официантками, с выступлением
полуголых танцовщиц и т.п. (о баре,
ночном клубе)
♦ без лифа, без кофточки,
обнажающий грудь (о женской одежде)
♦ самый верхний
♦ имеющий верхушку, крышку
♦ с обрезанной верхушкой (о дереве и т. п.)
♦ разг. самого высокого уровня
♦ вызывающий оцепенение, апатию и т. п.
♦ носящий ожерелье
♦ геральд. изогнутый в виде
латинской буквы S
♦ имеющий вид ожерелья и т. п.
амер.
разг.
предназнaченный
или
служащий для перевозки или переноски
грозящий падением
♦ слегка помешанный
♦ повышенно чувствительный
♦ плохо поддающийся влиянию
разг. наводненный или переполненный
туристами
имеющий башни, защищенный башнями
♦ имеющий башни, защищенный башнями
направляющийся, направленный к городу
♦ вызванный отравлением
♦ вызывающий отравление
♦ не имеющий следов или линий (о
поверхности)
на гусеничном ходу
♦ не оставляющий следов
♦ легко поддающийся обработк
♦ подлежащий выдаче (о деньгах из
банка и т. п.)

TRA-TRA
tradeless
traditionalist
trafficable
trailerable
trained
trainless
trainsick
tramontane
tramp
transactional
transearth
transferable
transfusible
transgressive
transhumant
transient
transilient
transisthmian
translative
transmarine
transmeridional
transmundane
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лишенный торговли
приверженный традиции
♦ пригодный для движения
пригодный для использования в качестве
автоприцепа
имеющий шлейф (о платье и т. п.)
♦ без хвоста, без "шлейфа" (о павлине)
♦ не имеющий железнодорож
ного сообщения
страдающий тошнотой в поезде
♦ находящийся за горами
♦ не имеющий твердого расписания
♦ связанный со сделкой
♦ связанный с поступками человека
(движущийся) по траектории от небесного
тела к Земле
♦ допускающий замену, перемещение
♦ могущий быть переданным, уступленным
допускающий переливание
♦ имеющий измененную наследственность
(об организме)
♦ наступающий на сyшу (о море)
перегоняемый на новые пастбища (о скоте)
♦ амер. разг. предназначенный
для случайных посетителей
резко переходящий, перескакивающий от
одного (состояния, предмета и т. д.) к
другому
пересекающий перешеек, проходящий
через перешеек
♦ обозначающий или выражаю
щий переход, перевод, перемещение
♦ пересекающий море, простирающийся
через море
пересекающий меридианы, движущийся на
восток и запад
♦ находящийся за пределами мира

TRA-TRI
transmutable
transpacific
transpadane
transpontine
travelled
travelstained
treatable
treble
tree-ripe
(tree-ripened)
tree-run
tremendous
trenched
trendsetting
tressed
tressy
trial
triangulate
tributary
trichotomous
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способный к превращению
♦ пересекающий Тихий океан
(о лайнере и т. п.)
♦ по другую сторону Тихого океана
находящийся за рекой По
♦ расположенный за мостом
♦ находящийся по ту сторону
Лондонских мостов, к югу от Темзы
♦ много путешествовавший
запачканный в путешествиях (о чемодане
и т. д.)
поддающийся обработке, трактовке и пр.
♦ допускающий испытание, могущий
быть подвергнутым испытанию
дозревающий на дереве; не снимаемый до
полного вызревания (о фруктах и т.д.)
♦ прямо с дерева (о фруктах и т. п.); в том
виде, в каком снят с дерева (без сортировки
и т. п.)
♦ эмоц.-усил. очень большой или сильный
♦ изрезанный оврагами, рвами и т. п.
♦ защищенный или изрытый окопами
устанавливающий
тенденцию,
моду,
традицию и т. п.
♦ заплетенный в косу
♦ завитой локонами
♦ с косами
♦ украшенный локонами
♦ напоминающий локоны
♦ слушаемый в суде
♦ участвующий в рассмотрении дела в суде
♦ состоящий из треугольников
♦ платящий дань
♦ являющийся притоком
разделенный или разделяющийся на три
части, собранный в группы по три

TRI-TRU
trick

tricuspid
triduan
triennial
triform
trigamous

trigger-happy
trimestrial
triple-A
ripod-borne
trippery
triradiate
triweekly
troublesome
trouty
truant
truck-mounted
truffled
trumpery
trunked
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♦ выполняемый с использованием трюков
♦ используемый для показа фокусов
или выполнения трюков
♦ обученный трюкам
♦ имеющий три острия или выступа
♦ происходящий каждый третий
день, через два дня на третий
♦ повторяющийся через три года
имеющий три формы, три вида
♦ имеющий трех жен или имеющая
трех мужей
♦ женатый в третий раз, замужем в третий
раз
♦ разг. всегда готовый схватиться
за оружие, стреляющий без разбору,
стреляющий по поводу и без повода
♦ повторяющийся через каждые
три месяца
самый надежный в финансовом отношении
(о ценных бумагах и т. п.)
установленный на треноге
♦ разг. пренебр. посещае
мый экскурсантами или туристами
расходящийся в трех направлениях, тремя
лучами
♦ происходящий или выходящий
через каждые три недели, происходящий
или выходящий три раза в неделю
♦ причиняющий беспокойство
♦ изобилующий, богатый форелью
♦ манкирующий своими обязанностями
♦ прогуливающий уроки (о школьнике)
♦ перевозимый автотрaнспортом
приготовленный
с
приправленный трюфелями
♦ негодный к употреблению
♦ имеющий ствол
♦ имеющий хобот

трюфелями,

TRU-TWI
trust
tubicorn
tufted
tufty
tuitional
tumid
turbaned
turbinate
turf-bound
turfy
turgid
turned
turnkey
turreted
tweeded
tweedy
twelfth
twentieth
twentyish
twenty-twenty
twice-laid
twiggy
twilight
twin
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♦ управляемый по доверенности
♦ относящийся к тресту
с полыми рогами
♦ растущий пучками
♦ растущий пучками, клочками
относящийся к обучению
♦ пораженный опухолью
♦ носящий тюрбан, чалму
♦ увенчанный изображением чалмы
(о мусульманской гробнице)
имеющий форму перевернутого конуса
покрытый коротким дерном
♦ относящийся к скачкам
♦ переполненный чувством
♦ изготовленный на станке
♦ имеющий определенную форму
♦ полностью готовый
(о сдаваемом объекте), сдаваемый под
ключ (о постройке)
♦ напоминающий по форме башенку
♦ имеющий башенку или башенки
в костюме или платье из твида
♦ любящий носить одежду из твида
♦ похожий на твид
составляющий одну двенадцатую
составляющий одну двадцатую
в возрасте около двадцати лет
с нормальным зрением
сделанный из отходов, обрезков
♦ поросший кустарником
♦ оторванный от реальности
♦ состоящий из двух однородных
частей, составляющий пару

TWI-ULT
twinight

twinned
two-bottle
two-double
two-eyed
twofold
two-gun
two-handed

two-headed
two-name
two-pair
two-star
typhogenic
tyreless
Tyrian

♦ амер. продолжающийся
(поздним) вечером при искусственном
освещении (о бейсбольном матче из двух
партий)
♦ рожденный близнецом
способный выпить две бутылки вина за
один присест
согнувшийся пополам
♦ предназначенный или приспособлен
ный для двух глаз
♦ свитый из двух нитей (о пряже и т. п.)
♦ существующий в двух вариантах
♦ с двумя пистолетами или ружьями
♦ умеющий стрелять сразу из
двух пистолетов (о ковбое и т. п.)
♦ имеющий две руки или две ручки
♦ для двоих (об игре)
♦ для обеих рук
♦ владеющий свободно двумя руками
♦ имеющий двух начальников
♦ подписанный двумя лицами
(о банковских бумагах)
расположенный на третьем этаже
амер. разг. приличный,
первоклассный
вызывающий тиф

хотя

и

не

без шин, без покрышек
♦ относящийся к городу Тиру

U
U

ulterior
ultimate
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♦ допущенный к демонстрации взрослым и
детям (о фильме)
♦ разг. характерный для высших
слоев общества
лежащий по ту сторону
♦ самый отдаленный

ULT-UNA
ultrafidian
ultramilitant
ultramontane

ultramundane

umbilical
umbrella
unaccomplished
unacknowledged

unacted
unadept
Unadmirable
unadmiring
unadopted
unadventurous
unadvised
unaffected
unaffiliated
unaided
unalarming
unallied
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книжн. слишком доверчивый, слепо
верящий
придерживающийся
экстремистских
взглядов
♦ являющийся сторонником
абсолютного авторитета римского папы
♦ живущий по ту, другую сторону Альп
(об итальянцах)
♦ находящийся за пределами известной
нам Вселенной
♦ находящийся за пределами орбит
Земли или планет
♦ занимающий центральное положение
♦ похожий на зонтик
не чищенный, не тертый или
не мытый щеткой
♦ лишенный внешнего лоска
♦ не получивший подтверждения
(о письме и т. п.)
♦ не содержащий указания об авторе
♦ оставшийся без ответа
♦ не исполнявшийся на сцене
не имеющий специальной подготовки,
квалификации и т. п.
не приводящий в восхищение, в восторг
не приходящий в восторг, в восхищение
♦ не содержащийся на средства
местных властей
♦ без (опасных) приключений
♦ не получивший совета
♦ не подвергшийся влиянию
♦ не являющийся филиалом
♦ не являющийся членом (общества и т. п.)
♦ лишенный помощи
не беспокоящий; не поднимающий тревогу
♦ не имеющий союзника, без союзника

UNA-UNB
unanaesthetized
unanalysable
unannounced
unanswerable
unapplied
unargued
unarmed
unarrayed
unasked
unassignable
unassisted
unattached
unattended
unbailed
unbanked
unbarbed
unbecoming
unbelted
unbespoken
unblessed (unblest)
unblinded
unbloody
unbookish
unbound
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сделанный без анестезии
не поддающийся анализу
♦ без предварительного объявления
или доклада
♦ не имеющий ответа
остающийся без применения
♦ лишенный колючек, без шипов
(о растениях)
♦ принятый без возражений
♦ безрогий или без клыков (о животных)
♦ не выстроенный в боевой порядок
♦ не ожидающий просьбы
♦ не могущий быть приписанным
(чему-л. или кому-л.)
♦ лишенный помощи, без
(посторонней) помощи
♦ не прикрепленный к определен
ному колледжу (о студенте университета)
♦ без слуг, без свиты
♦ оставленный без ухода, без присмотра
без поручительства
♦ не помещенный в банк
♦ без колючек, без шипов
♦ без доспехов, попоны, вооружения
♦ не идущий к лицу
♦ не подходящий для данного случая
(об одежде)
не имеющий пояса
♦ не оговоренный заранее
♦ лишенный благословения
видящий все в настоящем свете
♦ не запятнанный кровью
♦ почерпнутый не из книг
♦ не увлекающийся чтением
♦ свободный от обязательств

UNB-UNC
unbranched
unbranded
unbreathable
unbridged
unbrushed
unbudded
unbuttered
uncarpeted
uncensored
unchaperoned
uncharged
uncharted
unchristened
unchurched
unclassed

unclassifiable
uncleared
unclerical
unclubbable
uncoated
uncoffined
uncomfortable
uncommitted
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без ветвей, не имеющий ветвей
не имеющий клейма
непригодный для дыхания
♦ не соединенный мостом
♦ нечищеный щеткой
♦ с нераспустившимися почками
не намазанный маслом
не покрытый, не устланный коврами
не подлежащий, не подвергающийся
цензуре
не сопровождаемая матерью, дуэньей
и т. п. (о девушке)
♦ не получивший формального обвинения
♦ не отмеченный на карте
♦ не получивший имени или названия
не принадлежащий ни к одной церкви, не
связанный с церковью
♦ не отнесенный к какому-л. к
лассу, разряду
♦ не получивший призового места,
не попавший в первую тройку
не могущий быть классифицированным
♦ не прошедший через таможню (о грузе)
♦ неподобающий духовному лицу
♦ неподходящий для принятия в
члены клуба
♦ не в пальто, без пальто
♦ не положенный в гроб
♦ извлеченный из гроба
♦ испытывающий неловкость, неудобство,
стеснение
♦ не находящийся в заключении
♦ не переданный в комиссию (парламента)
♦ не принявший на себя обязательства, не
связавший себя (чем-л.)

UNC-UND
uncomplicated
uncompromisable
unconfessed
unconformable
unconnected
uncontaminated
uncool
uncorseted
uncreated
unctuous
uncured
uncurtained
uncut
undecayable
undeceivable
undeceived
undecipherable
undeclared
undecorated
undefended
undemonstrative
undeniable
underbudgeted
underclad
underdone
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♦ не давший осложнений
не поддающийся улаживанию
путем компромисса
♦ не покаявшийся на исповеди
♦ не придерживающийся
догм англиканской церкви
♦ не имеющий родственных связей
♦ не подвергшийся пагубному влиянию
♦ не принятый в данном кругу
♦ не носящая корсета
♦ еще не сотворенный (о мире и т. п.)
♦ жирный и липкий (о почве)
♦ не заготовленный впрок, не сушеный, не
вяленый и т. п.
♦ с раздвинутыми занавесками
♦ не раненный каким-л. острым оружием
не подверженный гниению, разрушению,
распаду
не поддающийся обману
увидевший что-л. в истинном свете
♦ не поддающийся расшифровке
♦ не предъявленный при
прохождении через таможню (о товарах)
♦ не имеющий знаков отличия, орденов
♦ не подкрепленный доказательства
ми, доводами
не склонный показывать
свою привязанность (к кому-л.)
♦ не вызывающий сомнений
имеющий недостаточный бюджет
слишком легко одетый
с кровью (о мясе)

UND-UND
underemployed

underfloor
undergrade
underground

underhanded
underoccupied
underproof
underrepresented
undersea
undershot
underweight
undignified
undischarged
undispensed
undowered
undramatic
undressed
unduteous
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♦ выполняющий работу,
не соответствующую своей (высокой)
квалификации
♦ занятый неполный рабочий день
или месяц
проходящий под полом (об отоплении)
невысокого качества
♦ направленный против традицион
ных ценностей и взглядов, против морали
буржуазного общества (о движении,
искусстве и т. п.)
♦ предназначенный для узкого круга
(о литературе и т. п.)
♦ изданный небольшим тиражом
♦ выступающий вперед
(о нижней челюсти)
♦ с выступающей вперед нижней челюстью
♦ недостаточно занятый, имеющий
мало работы
крепостью ниже установленного градуса (о
спирте)
недостаточно представленный
♦ находящийся на морском дне
♦ выступающий вперед (о
нижней челюсти)
♦ имеющий недовес, с недовесом
♦ имеющий слишком малый вес
лишенный собственного достоинства,
благородства
♦ не восстановленный в правах
(о банкроте)
не освобожденный от обязательства, обета
♦ без приданого
♦ не наделенный талантом
♦ лишенный драматизма
♦ без гарнира
♦ в домашней одежде
♦ не проникнутый сознанием долга

UNE-UNF
unelated
unembarrassed
unenforced
unenfranchised
unenfranchised
unentered
unentitled
unequal
uneventful
unexceptional
unexecuted
unexpurgated
unfeatured

unfeed
unfigured
unfilled
unfindable
unfitted
unfordable
unforested
unframed
unfranchised
unfrequented
unfriended
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в подавленном, унылом настроении
♦ не обремененный (долгами и т. п.)
♦ не проведенный в жизнь
(о законе, запрете и т. п.)
♦ не имеющий избирательных прав
♦ не имеющий права представительства
в парламенте (о городе)
♦ не объявленный на таможне (о грузе)
не имеющий права (на что-л.)
♦ плохо подобранный
♦ не отмеченный событиями
♦ не вызывающий возражений
♦ не допускающий возражений
♦ не приведенный в исполнение
(о судебном решении, приговоре)
опубликованный полностью, без пропусков
♦ исполняющий второстепенную роль
(об актере)
♦ не выдвигаемый на первый план,
не помещаемый на первой странице газеты
(о статье, сообщении), не идущий первым
экраном (о фильме)
♦ не получивший чаевых
♦ без изображения человека
♦ не подшитый к делу (о документе)
не могущий быть найденным
плохо пригнанный
непроходимый в брод
♦ не засаженный лесом
♦ очищенный от леса
не вставленный в раму
♦ не имеющий права участвовать в выборах
редко посещаемый
не имеющий друзей

UNF-UNI
unfussy
ungarnered
ungeometrical
ungifted
ungirt
ungiven
ungloved
ungowned
ungracious
ungraduated
ungrammatical
unhandled
unhelpful
unhoused
unhunted
uniface
uniformed
uniliteral
unilluminating
unimaginative
unimpressed
unincorporated
unindebted
uninfonnative
uninhabitable
uninominal
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♦ не перегруженный деталями
не сложенный в амбар
неправильной формы (о фигуре, предмете)
♦ не получивший подарков
♦ со снятым или расстегнутым поясом
♦ не увлекающийся (обыкн. чем-л. дурным)
без перчаток
♦ без платья
не вызывающий симпатий
♦ амер. не окончивший какого-л. учебного
заведения
♦ не окончивший университета
♦ не соблюдающий правил грамматики
♦ грамматически неправильный
♦ не тронутый рукой
♦ не оказывающий помощи, поддержки
изгнанный из дома, лишенный крова
♦ не отведенный для охоты (о районе
и т. п.)
с изображением лица только на одной
стороне (о монете, медали, банкноте и т. п.)
одетый в форму, униформу, мундир и т. п.
состоящий из одной буквы
не вносящий ясности, не проливающий
свет, ничего не объясняющий
лишенный воображения
не находящийся под впечатлением
♦ не получивший статуса города
(о населенном пункте)
не имеющий долгов
не содержащий новой информации
непригодный для жилья
♦ имеющий только одно наименование
♦ содержащий только одну фамилию

UNI-UNO
unintelligent
unitable
unjudicial
unladderable
unladen
unlaid
unlanded
unleased
unlicensed
unlimed
unlined
unlisted
unlivable
unlov(e)able
unlucky
unmailed
unmanageable
unmapped
unmerchantable
unmissed
unmolested
unmounted
unnam(e)able
unneedful
unobjectionable
unofficial
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♦ не наделенный разумом
могущий быть соединен
ным, объединенным
♦ неподобающий судье
с неспускающимися петлями (о чулках)
♦ без груза
♦ без водяных знаков (о бумаге)
♦ не высадившийся (на берег),
не приставший (к берегу)
не сданный или не взятый в аренду, внаем
♦ не нуждающийся в лицензии
♦ не побеленный известью
♦ без подкладки, не положенный
на подкладку
♦ не имеющий морщин
♦ не включенный в список
непригодный для жилья (о комнате и т. п.)
♦ недостойный любви
♦ достойный сожаления
не отправленный по почте
♦ трудно поддающийся контролю
или обработке
не нанесенный на карту
не пригодный для торговли
♦ не вызывающий тоски (по себе)
оставленный в покое, в безопасности
♦ не наклеенный на картон или паспарту (о
фотографии)
♦ не установленный на лафет (об орудии)
не могущий быть названным, упомянутым
(особ. о пороках)
♦ не испытывающий нужды (в чем-л.)
♦ не вызывающий возражений
♦ не включенный в фармакопею

UNO-UNP
unoiled
unopposed
unordered
unorganized
unowned
unpaged
unpaid
unpained
unpapered
unparental
unparted
unpathed
unpatronized
unpatronized
unpayable
unpensioned
unpent
unperformed
unphrased
unpitied
unplaced
unplayable
unpledged
unplougbed
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♦ не пропитанный маслом
♦ очищенный от масла
не встречающий
сопротивления, оппозиции
♦ не приведенный в порядок
♦ не имеющий органической структуры
♦ не являющийся членом профсоюза
♦ без указания автора (о статье и т. п.)
♦ не имеющий владельца или хозяина
с ненумерованными страницами
♦ не получающий платы
♦ не испытывающий боли
не оклеенный обоями
несвойственный родителям
♦ без пробора
без тропинки, без дорожки
♦ имеющий мало покупателей, заказчиков,
клиентов (о магазине и т. п.)
♦ не имеющий покровителя
♦ разг. не имеющий частной финансовой
поддержки (об учреждениях и т. п.)
♦ не могущий быть оплаченным
♦ не имеющий права на пенсию
♦ не получающий пенсию
♦ книжн. не помещенный в камеру
♦ не загнанный в загон (о скоте, птице)
♦ не поставленный на сцене (о пьесе)
не выраженный словами
не вызывающий жалости,
не возбуждающий сострадания
♦ не занявший ни одного из первых трех
мест (на скачках или бегах)
♦ не подходящий для игры (о площадке,
бильярдном столе и т. п.)
♦ негодный для исполнения
♦ не связанный обещанием
♦ с необрезанными краями (о книге)

UNP-UNR
unpolled
unposted
unpowdered
unpractised
unpresentable
unpriestly
unprofitable
unprotected
unprovided
unquotable
unrated
unreceipted
unreciprocated
unreconstructed

unrecorded
unregenerate
unreined
unrelieved
unremarked
unrentable
unrepeatable
unreported
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♦ не внесенный в списки для голосования
♦ не отправленный по почте
♦ не посыпанный порошком
♦ не измельченный в порошок
♦ не примененный на практике
♦ с дурной репутацией
недостойный священника,
не приличествующий духовному лицу
♦ невыгодный для эксплуатации
(о месторождении)
♦ не покрытый броней
♦ не обеспеченный деньгами и т. п.
♦ не заслуживающий цитирования
♦ не отнесенный к определенному классу,
категории
♦ не обложенный (местным) налогом
♦ не подтвержденный распиской
(о получении)
не встречающий ответа или взаимности
♦ амер. Не примирившийся с новым
в
политической,
экономической,
общественной
жизни,
упорно
придерживающийся старого
♦ не записанный на пленку, пластинку
и т. п.
♦ не обращенный в христианство
♦ упорствующий в своих заблуждениях
♦ без повода, без вожжей
♦ не получивший помощи
♦ не освобожденный от
должности, обязательства и т. п.
оставшийся незамеченным
не могущий быть сданным в аренду
♦ не подлежащий повторению
(о слухе и т. п.)
не включенный в официальный доклад
(парламента)

UNR-UNS
unrequited
unreserved
unresisted
unresolved
unridden
unrippled
unsalaried
unsayable
unscarred
unscored
unscreened
unscripted

unscrubbed
unscrupulous
unseen
unserviceable
unshackled
unshaded

unshelled
unsheltered
unshot
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♦ не пользующийся взаимностью
♦ не ограниченный какими-л. условиями
(о договоре)
не встретивший
сопротивления, противодействия
♦ не принявший решения
не ходивший под седлом
(о лошади, муле и т. п.)
не покрытый рябью (о поверхности моря
и т. п.)
не получающий жалованья,
не находящийся на жалованье, на окладе
невыразимый словами
не покрытый рубцами, шрамами
♦ без зарубок, без отметок
♦ не прошедший проверки (для допуска к
секретной информации); политически не
проверенный
♦ без заранее подготовленного текста
(о выступлении и т. п.)
♦ ведущийся непосредственно с
места события или происшествия (о радиоили телепередаче)
не чищенный, не тертый или не мытый
щеткой
♦ неразборчивый в средствах
♦ сделанный без подготовки
♦ непригодный для использова
ния, ненадежный в эксплуатации
♦ без оков
♦ амер. без штор (об окне)
♦ без абажура (о лампе)
♦ без тени; не защищенный от солнца
♦ без теней (о рисунке)
♦ не очищенный от скорлупы или шелухи
♦ не имеющий пристанища, убежища
♦ не давший ростков

UNS-UNT
unsizeable
unsized
unsolicited
unsought
unspiced
unstamped
unstatesmanlike
unstatutable
unstirred
unstoppable
unstreaked
unstrikable
unstriped
unstrung
unstuck
unstuffy
unsunned

unswayed
unsworn
untarnished
unteachable
untenantable
untended
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не достигший нормальной величины
(о рыбе)
♦ несортированный по величине
данный или предоставлен
ный добровольно, без просьбы
♦ полученный не путем розысков, поисков
и т. п.; пришедший сам по себе
без пряностей, без специй,
не приправленный пряностями, специями
♦ не оплаченный маркой, без марки
неподобающий государственному деятелю
противоречащий статусу, уставу и т.п.
♦ не сдвинутый с места
♦ не могущий быть забитым,
засоренным, перекрытым и т. п.
без полос, без прожилок
лишенный права на забастовки
без полос, не испещренный полосами
♦ с ненатянутой тетивой (о луке)
♦ с ненатянутыми струнами
(о музыкальном инструменте)
♦ разг. потерпевший крушение
не придерживающийся строгого этикета
♦ не выставленный на солнце, скрытый
от солнца
♦ не освещенный или не согретый солнцем
♦ скрытый от глаз
♦ не поддающийся влиянию
♦ не давший, не принесший присяги
♦ не подтвержденный клятвой
♦ не связанный клятвой
♦ без украшений
♦ без гарнира
♦ трудный для преподавания
непригодный для сдачи внаем или для
жилья
♦ оставленный без наблюдения и т. п.

UNT-UPP
unthanked
unthrifty
untinctured
untraceable
untransferable
untravelled
untried
ununiformed
unused
unveiled
unverbalized
unverifiable
unwatered
unweaned
unwearable
unwilling
unworkable
unworkmanlike
unworthy
upbound
upcast
uphill
upland
upper
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не получивший благодарности
плохо растущий, плохо развивающийся
(о растениях и животных)
без привкуса (чего-л.)
не могущий быть прослеженным
не могущий быть переданным или
уступленным; без права передачи
♦ не совершавший путешествия,
не бывавший в дальних странах
♦ не разбиравшийся в суде (о деле и т.д.)
не в форме, не одетый в форму
♦ не бывший или не находящийся
в употреблении
♦ не закрытый покрывалом,
вуалью, паранджой, чадрой
не выраженный словами
недоступный для проверки, подтверждения
♦ не разбавленный водой
♦ не отлученный от матки
(о теленке и т. п.)
♦ не отнятый от груди (о ребенке)
негодный для носки
♦ сделанный неохотно
♦ непригодный для обработки
(о материале)
сделанный неискусно, по-любительски
♦ не имеющий никакой ценности, ничего
не стоящий
имеющий направление
или направляющийся на север
♦ брошенный кверху
♦ направленный вверх
♦ идущий в гору
♦ лежащий внутри страны, вдали от моря
♦ относящийся ко второй
половине десятилетия и т. п.

UPS-VAU
upscale
upstairs
upstanding
upstart

upstearm
upturned
Uranian
Urdu
utricular
uxorial

♦ выше среднего уровня (по образованию,
доходу и т. п.)
♦ находящийся наверху, на верхнем этаже
♦ с прямой осанкой
♦ пренебр. характерный для выскочек
♦ неожиданно выдвинувшийся
или получивший известность (о человеке,
семье и т. п.)
♦ плывущий, движущийся против течения
♦ расположенный выше но течению
♦ повернутый или направленный кверху
♦ относящийся к планете Уран
написанный на языке урду
подобный пузырю
♦ касающийся жены или жен
♦ характерный для жены

V
vagabond
valetudinarian
valanced
Valkyrian
valuable
valueless
vamped
variational
various
varisized
vaulting
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♦ бесцельный, плывущий по течению
♦ чрезмерно пекущийся о своем здоровье
♦ с обшивкой, оборкой, подзором
♦ миф. статная, здоровая, как валькирия
(о женщине)
♦ поддающийся оценке
♦ чрезвычайно полезный или важный
не представляющий ценности, ничего не
стоящий
♦ переделанный из старья
относящийся к изменениям, колебаниям
и пр.
♦ каждый в отдельности
различных размеров
♦ преодолевающий препятствия, ни
перед чем не останавливающийся

VEH-VIN
vehicular

veiled
veined
veiny
venatorial (venatory)
vendible
verbal
verdant
verdurous
verifiable
vermicular
vermiculate
verminous
vermivorous
vernacular
versicular
vertebrated
vertiginous
vespertilian
Vesuvian
vicarial
vicarious
viewless
vinous
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♦ относящийся к средствам передвижения,
особ. автотранспортным
♦ перевозимый транспортными средствами
♦ служащий средством или орудием
♦ закрытый вуалью, чадрой, покрывалом
♦ с жилками, с прожилками
(о мраморе, листьях и т. п.)
с жилками, с прожилками
(о мраморе, древесине)
♦ любящий охоту
♦ предназначенный для продажи;
годный для продажи
♦ ограничивающийся словами
♦ покрытый листвой (о дереве)
сочный и свежий (о растительности)
♦ поддающийся проверке, контролю
♦ относящийся к червям или
вызванный червями
♦ кишащий червями, изъеденный червями
♦ кишащий паразитами
питающийся червями (о птицах)
написанный или высказанный на родном
языке
состоящий из стихов, преимущественно из
стихов библии
♦ похожий на позвоночник, состоящий
из звеньев, колен
испытывающий головокружение
относящийся к летучим мышам
♦ характерный для
Везувия, напоминающий Везувий
действующий по уполномочию
♦ действующий на благо
других, страдающий за других
♦ не открывающий хорошего
вида, перспективы (об окне, комнате)
♦ вызванный опьянением

VIN-WAK
viny
viperish
Virginian
virilescent
visible
visionary
visioned
visitable
vistaed
vocative
voiceless
voluntary
votal
vote-catching
voteless
votive

♦ относящийся к (виноградным) лозам
♦ увитый лозами
злобный, ядовитый как змея
♦ относящийся к штату Виргиния
♦ приобретающая черты мужчины
(о женщине)
♦ приобретающая черты самца (о самке)
♦ принимающий посетителей
♦ имеющий видения
♦ обладающий даром духовидца, провидца
♦ полный видений
♦ представший в видении
♦ привлекающий посетителей, интересный
для осмотра
♦ открытый для осмотра или инспекции
♦ предстающий в воображении
♦ открывающий вид
♦ относящийся к обраще
ниям, титулованию
♦ не имеющий возможности или желания
выразить свое мнение
♦ имеющий свободу воли, пользующийся
свободой выбора
♦ данный или исполненный по обету
(о приношениях и т. п.)
привлекающий голоса, популярный
у избирателей
не имеющий права голоса,
лишенный избирательных прав
♦ исполненный по обету

W
wadable
wafery
waist-deep
wakeful
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переходимый вброд
очень тонкий, хрупкий, как вафля
доходящий до пояса; глубиной по пояса
♦ страдающий бессонницей

WAL-WEA
walkable
walk-in
walking
walk-up
walled
walled-in
wall-eyed
wambly
wanted
war-jittery
warm
warworn
waspy
wasted
waterlocked
watertight

waterworn
watery
Watteau
way-out
weak-headed
wearable
wearing
weary
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♦ удобный для ходьбы (об обуви)
♦ имеющий отдельный вход (о квартире)
♦ пришедший без предварительной записи
♦ амер. сл. покупаемый навынос
(в ресторане и т.п.)
♦ амер. разг. без лифта (о доме)
♦ амер. выходящий на улицу
♦ обнесенный стеной
обнесенный стеной
с неподвижным, остановившимся взглядом
♦ испытывающий тошноту
♦ разг. разыскиваемый полицией
♦ чреватый войной, стоящий на грани
войны
♦ разг. хорошо устроенный
♦ изношенный или пострадавший в боях
(о технике и т. п.)
♦ истощенный, измученный войной
♦ изобилующий осами
♦ амер. сл. привыкший к наркотикам
окруженный со всех сторон водой
♦ выдерживающий критику
♦ не допускающий двойного толкова
ния или отклонения (о юридическом
документе и т. п.)
♦ изношенный под действием воды
♦ отполированный волнами (о камешке)
♦ предвещающий дождь
во вкусе Ватто (особ. о женской одежде)
♦ амер. сл. одурманенный наркотиками
♦ легко пьянеющий
пригодный для носки, уместный
ношения
♦ предназначенный для ношения
♦ изнывающий от скуки

для

WEA-WEL
weasel-faced
weasel-worded
weather-beaten
weatherbound
weather-burned
weathered
weather-wise

weatherworn
webbed
wedged
Weedless
weedy
weeping-ripe
weighable
welcome (to)
well-born
well-bred
well-conditioned
well-connected

well-cut
well-done
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с острыми и неприятными чертами лица
выраженный расплыв
чато, сформулированный нечетко
♦ поврежденный штормом,
бурей, непогодой
задерживаемый плохой пого
дой, отложенный из-за плохой погоды
загорелый и обветренный
♦ выдержавший шторм (о судне)
♦ знающий приметы погоды,
умеющий предсказывать погоду
♦ улавливающий перемены
в общественном мнении, чувствующий,
куда ветер дует
пострадавший от непогоды, потрепанный
бурей
♦ затянутый паутиной
♦ зажатый между чем-л.
свободный от сорняков
♦ разрастающийся как сорняк
♦ готовый заплакать, на грани слез
поддающийся взвешиванию
♦ имеющий право или разрешение сделать
что-л., воспользоваться чем-л.
♦ из хорошей семьи (в социальном
или генетическом плане)
♦ характерный для воспитанного человека
♦ морально устойчивый
♦ хорошо поставленный (о деле
и т. п.), имеющий хорошее руководство
♦ из семьи, занимающей
высокое положение в обществе
♦ имеющий (родственные) связи
с влиятельными или состоятельными
людьми
хорошо скроенный
♦ хорошо прожаренный

WEL-WHE
well-established
well-grounded
well-handled
well-heeled
well-hung
well-knit
well-meant
well-rounded

well-run
well-seeming
well-set
well-tempered
well-worn
westbound
westering
western
westernmost
westward
wet
whaleback
(whalebacked)
wheel-mounted
wheezy
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♦ хорошо обоснованный
♦ прочно установившийся
♦ имеющий хорошую подготовку
по какому-л. предмету, сведущий в чем-л.
♦находящийся
под
эффективным
руководством
♦ сл. хорошо вооруженный
♦ хорошо подвешенный (о языке)
♦ хорошо сидящий (о юбке и т. п.)
♦ хорошо сложенный (о
человеке), крепкого сложения
сделанный или сказанный из
лучших побуждении
♦ обтекаемый, плавно закругленный
(о линиях кузова и т. п.)
♦ получивший широкое
образование, всесторонне образованный
хорошо налаженный или организованный
хороший на вид
добротно сделанный, хорошо сколоченный
или пригнанный
хорошо закаленный (о стали и т. п.)
♦ носимый с достоинством или заслуженно
направляющийся на запад, движущийся в
западном направлении
♦ перемещающийся на
запад, склоняющийся к западу (о небесных
телах)
♦ клонящийся к закату (о жизни и т. п.)
♦ амер. относящийся к западным штатам
самый западный
♦ движущийся на запад
♦ амер. стоящий за разрешение свободной
продажи алкогольных напитков
изогнутый, как спина кита
на колесном ходу
♦ страдающий одышкой

WHE-WIL
whelked
whiffy
whipped-up
whipping
whippy
whiskered
white
white-faced
white-headed
white-hot

whole-time

wicked
wide-eyed
wide-mouthed
widish
wieldy
wifelike (wifely)
wigged
wild
wild-eyed
willowed
willowy
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♦ разг. испещренный рубцами (о коже)
♦ разг. с неприятным запахом
сл. потерпевший поражение
♦ бьющий кнутом, плетью
гибкий как прут
♦ носящий бакенбарды, баки
♦ предназначенный для белых
♦ раскаленный добела (о металле)
♦ доведенный до белого каления
♦ с белым пятном на морде (о лошади)
♦ покрытый барашками (о море)
♦ доведенный до белого каления
♦ раскаленный добела
♦ амер. сл. разыскиваемый полицией
за тяжкое преступление
♦ занимающий все рабочее время
или полный рабочий день
♦ занятый полный рабочий день
или полную рабочую неделю (о работнике)
♦ склонный к озорству,
проделкам, насмешкам
♦ с широко раскрытыми глазами, особ.
От удивления
♦ с широко разинутым ртом, обыкн.
От удивления
довольно широкий
♦ способный управлять, владеть чем-л.
подобающий жене
в парике
♦ отклоняющийся от
заданного направления, от нормы
♦ с безумным взором
заросший или обсаженный ивняком
♦ тонкий и гибкий (как тростинка)

WIM-WOO
wimpled

wind-blown
wind-borne
wind-driven
winded
wind-shaken
windy
winged
wing-weary
wingy
wirespun
wiry
waspish (wispy)
wistful
withy
witless
woebegone
wolfish
wonder
wooden
wooing
woolly
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♦ носящая плат, апостольник (о монахине)
♦ покрытый рябью
♦ с завязанными глазами
♦ закрытый покрывалом,
мантильей, вуалью
♦ падающий складками
♦ короткие и зачесанные вперед (о волосах)
♦ переносимый или гонимый ветром
приводимый в движение ветром
♦ овеваемый ветром
сгибающийся или качающийся от ветра
♦ вызывающий газы (в кишечнике)
♦ страдающий от газов
♦ обдуваемый ветром
♦ легко раненный (о человеке)
♦ раненный в крыло (о птице)
♦ уставший от полета (о птице)
♦ утомленный путешествием
♦ напоминающий крылья
♦ слишком утонченный
♦ вытянутый в тонкую проволоку
♦ тонкий, гибкий и крепкий
(как проволока)
♦ легкий, тонкий как дымка
♦ выражающий или испытываю
щий смутные желания или сожаления
♦ крепкий и гибкий, как ивовый прут
♦ неспособный понять или оценить
♦ находящийся в бедственном положении
♦ похожий на волка
♦ характерный для волка
♦ вызывающий изумление или восхищение
♦ необычайно эффективный
♦ предназначенный для обработки дерева
♦ добивающийся руки девушки
♦ густой и курчавый (о волосах)

WOO-XYL
wooly-headed
woozy

word-bound
wordless
word-perfect
workable
workmanlike
work-shy
worldly
worldly-minded
world-shaking
wormy
worrisome
wraparound
writable
writhen
wrongheaded

♦ неясно мыслящий
♦ амер. разг. одурманенный алкоголем или
наркотиком
♦
амер.
разг.
чувствующий
головокружение, слабость или тошноту
♦ застенчивый и молчаливый
♦ не выразимый словами, не поддающийся
выражению, описанию
знающий наизусть, назубок
♦ подходящий для работы
♦ годный для обработки
характерный для квалифицированного
работника, выполненный на высоком
уровне
уклоняющийся от работы
любящий жизненные блага
поглощенный земными, практическими
интересами и делами
ставший мировой сенсацией
♦ кишащий червями (о почве и т. п.)
♦ пресмыкающийся, ползающий на брюхе
(перед кем-л.)
♦ причиняющий неприят
ность, вызывающий тревогу, беспокойство,
волнение
♦ с большим запахом, без пуговиц
(о пальто, халате и т. п.)
поддающийся записи
♦ бьющийся в корчах,
сведенный судорогой
♦ упорствующий в заблуждениях

X
X-rated
xylophagous
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♦ амер. только для взрослых
питающийся древесиной (о личинках
и т. п.)

Y
yachting
Yankee

Yankeeish
yare
yeanling
yolked
yolkless
yolky
yondmost
Yorkist
young-eyed
youngish
young-old

♦ относящийся к яхтам или плаванию на
них
♦ интересующийся парусным спортом
♦ амер. относящийся к Новой Англии
♦ ист. относящийся к армии северян, к
янки (в гражданской воине 1861-1865 гг.)
♦ северный, относящийся к
северным штатам
♦ пренебр. свойственный янки
легкий в управлении, повинующийся рулю
(о судне)
только что родившийся
(о ягненке, козленке)
с желтком или желтками
без желтка
содержащий много яичного желтка
шотл. самый дальний, (самый) крайний
♦ ист. относящийся к йоркской династии
♦ поддерживающий иоркскую
династию, Белую розу
♦ полный юношеского задора, оптимизма
♦ со свежим взглядом на вещи
довольно молодой
сохранивший молодость души, бодрый не
по возрасту

Z
zippered
zip-top
zonate
zoneless
zoogenic, zoogenous
zooming
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застегивающийся на молнию
с открываемым верхом (о банке пива
и т. п.)
♦ опоясанный кольцами разных цветов
♦ без полос
животного происхождения
быстро растущий

ZOO
zoophoric
zootheistic
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с (рельефным) изображением людей или
животных
поклоняющийся животным

