
Словарь эстетических эмоций, 
которые существуют в музыке как признаки характера звучания 

  
 Радостно 
весело 
блестяще 
легко 
ослепительно 
 

искрясь 
проворно 
ловко 
феерично 
приподнято 
 

юрко 
невесомо 
звонко 
игриво 
полетно 
 

звучно 
бойко 
задорно 
празднично 
лучисто 
 

лучезарно 
бодро 
ярко  
живо 

 Торжественно 
величественно 
величаво 
помпезно 
 

церемонно 
триумфально 
ликующе 
шумно 

значительно 
роскошно 
победно 
восторженно 

бравурно 
эффектно 
озаренно 
призывно 

пышно 
грандиозно 
открыто 
оптимистично 

 Энергично 
мужественно 
крепко 
уверенно 
неодолимо 
 

непокорно 
решительно 
твердо 
неукротимо 
напористо 
 

смело 
упруго 
неотступно 
отважно 
независимо 
 

молодцевато 
гордо 
настойчиво 
маршеобразно 
необратимо 
 

самозабвенно 
сильно 

 Властно 
авторитарно 
чеканно 
давяще 
 

царственно 
воинственно 
повелительно 
императивно 
 

начальственно 
сурово 
могущественно 
с достоинством 

магически 
незыблемо 
твердо 
деспотично 

мессиански 
ораторски 
волево 

 Сосредоточенно 
сдержано 
 

солидно 
степенно 

серьезно 
размеренно 

строго 
обстоятельно 

чинно 

 Масштабно 
широко 
емко 
 

космично 
набатно 
размашисто 

пространно 
огромно 
наполненно 

веско 
бесконечно 
объемно 

весомо 
беспредельно 

 Тяжело 
увесисто 
монументально 

напряженно 
натужно 
грузно 
 

мощно 
тягуче 
неловко 

громоздко 
неуклюже 
густо 

массивно 
угловато 
насыщенно 

 Поэтично 
возвышенно 
задушевно 
напевно 
 

чутко 
неискушенно 
мечтательно 
интимно 
 

окрыленно 
чарующе 
завороженно 
одухотворенно 

трепетно 
проникновенно 
лирично 
сердечно 

душевно 
пленительно 
невинно 

 Нежно 
ласково 
мягко 
елейно 
 

целомудренно 
доверчиво 
любовно 
благородно 

любезно 
чисто 
лелея 
деликатно 

трогательно 
почтительно 
безропотно 
мило 

радушно 
приветливо 
приятно 
беззлобно 

 Спокойно 
мирно 
блаженно 
раскрепощенно 
 

безыскусно 
безмятежно 
доброжелательно 
неприхотливо 

наивно 
добродушно 
раскованно 
невозмутимо 

непринужденно 
простодушно 
созерцательно 
прозрачно 

светло 
беззаботно 
покорно 



 
 
 
 
 
 Набожно 
благоговейно 
медитативно 
 

праведно 
смиренно 
религиозно 

эзотерично 
надмирно 
исповедуя 

милосердно 
освященно 
благостно 

молитвенно 
покаянно 

 Сонливо 
дремотно 
 

лениво 
безжизненно 

изможденно 
онемело 

вяло 
расслабленно 

обессиленно 
безвольно 

 Аскетично 
абстрактно 
 

бесчувственно 
механически 

рационально 
искусственно 

рассудочно 
придуманно 

рефлексивно 
надуманно 

 Изнеженно 
с желанием 
 

чувственно 
мелодраматично 

томно 
чувствительно 

млея 
эротически 

сентиментально 
вожделенно 

 Беспечно 
безразлично 
отвлеченно 
 

отрешенно 
бесстрастно 
окаменело 

равнодушно 
отчужденно 

индифферентно 
опустошенно 

Рассеяно 
отстраненно 
 

 Сумрачно 
завуалированно 
мрачно 
 

приглушенно 
насупленно 
пасмурно 

скрыто 
блекло 
непроницаемо 

хмуро 
глухо 
расплывчато 

угрюмо 
тоскливо 
маскируясь 

 Робко 
застенчиво 
осторожно 
 

растерянно 
по-детски 
смущенно 

стеснительно 
болезненно 
стыдливо 

боязливо 
малодушно 
кротко 

пугливо 
инфантильно 

 Таинственно 
вкрадчиво 
загадочно 
иррационально 
замысловато 
 

колдовски 
обвороженно 
странно 
отстраненно 
призрачно 

призрачно 
затаенно 
лунатически 
причудливо 
интригующе 

скрытно 
инфернально 
сомнабулически 
фантастически 
иллюзорно 

экзотично 
мистически 
с наитием 

 Элегично 
задумчиво 
уныло 
жалея 
 

скорбно 
страдальчески 
меланхолично 
грустно 

жалостливо 
плача 
сокрушенно 
пессимистично 

печально 
тоскливо 
тягостно 
безутешно 

понуро 
жалобно 
горестно 
безысходно 

 Грозно 
драматично 
 

мертвенно 
трагично 

фатально 
зловеще 

апокалиптически 
траурно 

 

 Страстно 
порывисто 
бурно 
азартно 
 

ревностно 
горячо 
кипуче 
патетично 

стремительно 
пылко 
пламенно 
мятежно 

нетерпеливо 
запальчиво 
буйно 
самозабвенно 

упоенно 
экзальтированно 
жгуче 
фанатично 

  Взволнованно 
обеспокоенно 
щемяще 
 

раскаявшись 
смятенно 
трепеща 

тревожно 
лихорадочно 
маясь 

будоражаще 
с отчаянием 

надломленно 
мятежно 



 
 
 
 
 
 Раздраженно 
рассержено 
грубо 
жестоко 
свирепо 
агрессивно 
дико 
 

нещадно 
злобно 
невменяемо 
негодующе 
гневно 
сердито 
дьявольски 

безудержно 
жестоко 
страшно 
маниакально 
остервенело 
резко 
яростно 

исступленно 
демонически 
варварски 
злостно 
ужасно 
лобово 
невоздержанно 

бешено 
неистово 
изуверски 
безжалостно 
истерично 
беспощадно 
люто 

 С бравадой 
бесшабашно 
спесиво 
 

чопорно 
высокомерно 
хватко 

амбициозно 
залихватски 

заносчиво 
напрополую 

напыщенно 
эксцентрично 

 Дерзко 
бесцеремонно 
нагло 
развязно 
 

фривольно 
несуразно 
беспардонно 
нескромно 

надоедливо 
беспутно 
неприязненно 
вызывающе 

назойливо 
распоясанно 
вероломно 
с окоянством 

нахально 
неотвязно 
расхлестанно 
кичливо 

 Элегантно 
тонко 
 

манерно 
изощренно 

изящно 
грациозно 

галантно 
жеманно 

утонченно 
щеголевато 

 Шутливо 
затейливо 
пикантно 
пародируя 
паясничая 
колко 
взбалмошно 
 

легкомысленно 
ребячась 
иронически 
надменно 
сардонически 
егозливо 
шаловливо 

ершисто 
лукаво 
насмешливо 
саркастически 
язвительно 
забавно 
едко 

шаржированно 
мазурничая 
кощунственно 
скерцозно 
шутовски 
гротескно 
издевательски 

ехидно 
юмористически 
каверзно 
ерничая 

  


