Словарь эмоциональных характеристик
I. РАДОСТНО
празднично, звонко, звучно, блестяще бодро, игриво, бойко, ловко, ослепительно, лучисто, лучезарно,
невесомо.
II. ТОРЖЕСТВЕННО
величественно, триумфально, победно, призывно, величаво, пышно, помпезно, грандиозно,
значительно, роскошно, эффектно, открыто, озаренно, жизнерадостно.
III.ЭНЕРГИЧНО
мужественно, решительно, смело, сильно, крепко, гордо, уверенно, с достоинством, настойчиво,
неодолимо, неумолимо, отважно, маршеобразно, напористо, независимо, непокорно, самозабвенно.
IV.ВЛАСТНО
воинственно, сурово, твердо, чеканно, повелительно, волево, угрожающе, деспотично, императивно,
магически, мессиански, могущественно, начальственно, незыблемо, непреложно, непререкаемо,
неопровержимо, ораторски, царственно.
V. СОСРЕДОТОЧЕННО
сдержанно, размеренно, степенно, обстоятельно, солидно, серьезно, строго, чинно, устойчиво.
VI. ШИРОКО
масштабно, размашисто, наполненно, объемно, емко, пространно, весомо, космично, огромно, громадно,
бесконечно, безгранично, беспредельно, набатно.
VII. МОНУМЕНТАЛЬНО
тяжело, увесисто, грузно, громоздко, массивно, мощно, неуклюже, напряженно, тягуче, грустно,
насыщенно, могуче, натужно, неловко.
VIII.
ПОЭТИЧНО
возвышенно, мечтательно, одухотворенно, сердечно, задушевно, интимно, трепетно, напевно, окрылено,
проникновенно, пленительно, чутко, чарующе, лирично, вдохновенно, невинно, неискушенно, заворожено.
IX. НЕЖНО
ласково, ласкающе, с любовью, радушно, мягко, благородно, трогательно, приветливо, елейно,
деликатно, любезно, почтительно, приятно, целомудренно, чисто, беззлобно, доверчиво, мило, сладостно.
X. СПОКОЙНО
мирно, безмятежно, добродушно, просто, безыскусно, непринужденно, светло, блаженно, наивно,
простодушно, прозрачно, раскованно, созерцательно, доброжелательно, невозмутимо, осветленно,
покорно.
XI. МУДРО
набожно, благоговейно, исповедально, молитвенно, праведно, надмирно, освященно, покаянно,
смиренно, непогрешимо.
XII. СОНЛИВО
дремотно, изнемогая, вяло, обессиленно, лениво, расслабленно, размягченно, безвольно.
XIII. АСКЕТИЧНО
абстрактно, рационально, рассудочно, рефлексивно, бесчувственно, искусственно, придуманно, надуманно,
отстранение, механически.

XIV. ТОМНО
изнеженно, с желанием, млея, сентиментально, чувственно, вожделенно, эротически, мелодраматически.
XV. БЕСПЕЧНО
безразлично, бесстрастно, индеферентно, отвлеченно, равнодушно, опустошенно, окаменело, отрешенно,
отчужденно, рассеянно.
XVI. СУМРАЧНО
хмуро, пасмурно, завуалированно, угрюмо, мрачно, скрыто, глухо, тоскливо, приглушенно, блекло,
расплывчато, насупленно, непроницаемо, свинцово.
XVII.РОБКО
застенчиво, смущенно, стыдливо, кротко, осторожно, стеснительно, боязливо, пугливо, растерянно,
болезненно, малодушно, инфантильно, по-детски.
XVIII.СТРАННО
таинственно, вкрадчиво, причудливо, фантастически, загадочно, отстранение, интригующе, иллюзорно,
иррационально, призрачно, скрыто, замысловато, затаенно, уединенно, безотчетно, инфернально,
мистически, колдовски, неявно, пустынно.
XIX.ЭЛЕГИЧНО
задумчиво, безрадостно, траурно, меланхолично, пессимистично, понуро, уныло, грустно, печально,
жалобно, тоскливо, горестно, скорбно, плача, рыдающе, тягостно, мученически, с болью, похоронно,
страдальчески, безутешно, панихидно.
XX. ГРОЗНО
трагично, драматично, зловеще, траурно, фатально, апокалиптически.
XXI. СТРАСТНО
клокочуще, порывисто, бунтующе, горячо, пылко, запальчиво, бурно, кипуче, пламенея, упоенно,
ревностно, стремительно, азартно, нетерпеливо, экзальтированно, буйно, жгуче, с жаром, огненно,
патетично, самозабвенно, фанатично, мятежно, накаленно.
XXII. ВЗВОЛНОВАННО
обеспокоенно, смятенно, тревожно, щемяще, трепеща, лихорадочно, с отчаянием, раскаявшись,
мятуще, надломленно, изматывающе.
XXIII.РАЗДРАЖЕННО
рассерженно, невоздержанно, резко, грубо, гневно, яростно, бешено, жестоко, сердито, исступленно,
неистово, свирепо, дьявольски, демонически, изуверски, агрессивно, безудержно, безжалостно, дико,
жестко, злостно, истерично, нещадно, яро, хищно, страшно, ужасно, беспощадно, злобно, люто,
невменяемо, остервенело, сатанински.
XXIV. С БРАВАДОЙ
бесшабашно, высокомерно, залихватски, напыщенно, спесиво, хватко, хлестко, заносчиво, хамски,
эксцентрично, хватаясь, чопорно, задиристо, напропалую.
XXV ДЕРЗКО
бесцеремонно, беспардонно, вызывающе, нахально, нагло, нескромно, назойливо, навязчиво, неотвязно,
развязно, распоясанно, надоедливо, расхлестанно, фривольно, беспутно, вероломно, кичливо, несуразно,
неприязненно, с окаянством.
.
XXVI ЭЛЕГАНТНО
изящно, галантно, утонченно, манерно, грациозно, танцевально, жеманно, изощренно, ажурно, деликатно,

изысканно, искусно, искушенно, капризно, строптиво, своенравно, эфемерно, экстравагантно, прихотливо,
пластично, обворожительно, рафинированно, филигранно, хрупко, щепетильно, вычурно, изнеженно,
изломанно.
XXVII.
ШУТЛИВО
затейливо, ребячась, насмешливо, скерцозно, пикантно, иронически, саркастически, шутовски,
надменно, хитро, гротескно, забавно, паясничая, егозливо, едко, шаловливо, с юмором, взбалмошно,
ершисто, каверзно, легкомысленно, лукаво, задиристо, ерничая, кощунственно
Источник: В.Ражников. Диалоги о музыкальной педагогике (М., 1989), а также др. книги автора)

