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ДАБОВЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к дабе (китайской бумажной ткани, обычно
синего цвета), сделанный, сшитый из неё. Д. халат. Дабовая палатка.
ДАВАЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое (устар. и спец.). 1. Относящийся к давальцу (заказчику,
предоставляющему свой материал для изготовления какого-н. продукта, товара),
давальцам, связанный с ними. Давальческая обработка алмазов. 2. О материалах:
сдаваемый кем-н. для обработки, переработки (спец.). Давальческое сырьё. Давальческая
шерсть. Давальческая бумага (типографского заказчика).
ДАВЕЧА, нареч. (устар. и прост.). Недавно, незадолго до настоящего момента. Д. была
гроза. Д. ты другое говорила.
ДАВЕШНИЙ, -яя, -ее (прост.). Случившийся недавно, давеча, незадолго до настоящего
момента; тот самый, что был недавно. Давешняя встреча. Д. разговор. Давешняя ошибка.
Д. гость. Напомнить о давешнем (сущ.). || нареч. по-давешнему.
ДАВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Предназначенный для выдавливания, выжимания. Давильная
машина. Д. чан. 2. Связанный с изготовлением, производством чего-н. путём
выдавливания. Давильные работы.
ДАВЛЕНЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся давлению (сжатию, сминанию), расплющенный;
испорченный давлением (разг.). Д. кирпич. Давленые семена (жмых). Давленые ягоды.
Давленые помидоры. 2. О дичи: удушенный, не застреленный (спец.). Давленая птица
(пойманная сетями, силками).
ДАВНИЙ, -яя, -ее. 1. Относящийся к далёкому прошлому, отстоящий далеко от
настоящего времени. Давние века. Наследие давней эпохи. Давняя весна сорок пятого
года. 2. Существующий с далёкого времени; бывший, случившийся в далёком прошлом.
Давняя мечта. Давнее знакомство. Д. друг. Д. долг. Давняя традиция. Давнее
происшествие. Давние события. Забыть о давнем (сущ.).
ДАВНИШНИЙ, -яя, -ее (разг.). То же, что давний. В давнишние времена. Д. приятель.
Давнишние представления. Давнишняя дружба. Вспоминать давнишнее (сущ.). || нареч.
по-давнишнему (по 2 знач. прил. давний).
ДАВНО, нареч. 1. Много времени тому назад. Родители д. умерли. 2. В течение долгого
времени. Д. здесь живём. Д. не виделись. ♦ Давно бы так! — удовлетворённый возглас по
поводу согласия того, кто долго не решался, не соглашался. Давным-давно (разг.) —
очень давно. || уменьш. давненько.
ДАВНОПРОШЕДШИЙ, -ая, -ее. Происшедший в очень давние времена, связанный с
далёким
прошлым.
Давнопрошедшие
события.
Помнить
давнопрошедшее
(сущ.). Давнопрошедшее время — в грамматике греческого, старославянского и некрых других языков: одна из форм прошедшего времени глагола.
ДАВНЫМ-ДАВНО (разг.) — очень давно.
ДАВЯЩИЙ, -ая, -ее и ДАВЯЩИЙ, -ая, -ее. 1. С силой сжимающий, сдавливающий,
тугой. Наложить давящую повязку. Д. узел галстука. 2. Болезненно сжимающий,
щемящий. Давящая боль в груди. 3. перен. Очень тягостный, гнетущий. Давящая тоска.
Серый небоскреб производит давящее впечатление.
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ДАГЕСТАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дагестанцам (к народам, составляющим
коренное население Дагестана; к людям, принадлежащим к этому населению), к их
языкам, образу жизни, культуре, а также к Дагестану, его территории, внутреннему
устройству, истории; такой, как у дагестанцев, как в Дагестане. Дагестанские народы.
Дагестанские языки (одна из групп кавказских языков, в к-рую входят аварский,
даргинский, лезгинский и другие). Дагестанская литература. Дагестанские аулы.
|| нареч. по-дагестански (как дагестанцы, так, как у дагестанцев; на одном из
дагестанских языков).
ДАЙДЖЕСТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дайджесту (к периодическому изданию,
содержащему краткую информацию о публикациях в других изданиях, также к самому
сокращённому варианту текста). Дайджестная подборка.
ДАКТИЛИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к дактилю (трёхсложной
стихотворной стопе с ударением на первом слоге в силлабо-тоническом стихосложении),
написанный им. Д. стих. Дактилические рифмы. Д. размер (то же, что дактиль).
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к дактилоскопии (к разделу
криминалистики, занимающемуся изучением строения кожных узоров рук в целях
криминалистической идентификации личности; также к такому методу установления
личности), связанный с ней. Дактилоскопическое исследование. Дактилоскопическая
экспертиза. Дактилоскопические линии. Дактилоскопические оттиски, отпечатки.
ДАКТИЛО-ХОРЕИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). В силлабо-тоническом стихосложении:
состоящий из чередований дактилей (трёхсложных стихотворных стоп с ударением на
первом слоге) и хореев (двухсложных стихотворных стоп с ударением на первом слоге).
Дактило-хореический стих.
ДАЛЕЕ, нареч. То же, что дальше. ♦ И так далее (сокращённо: и т.д.) — употр. в конце
перечисления для указания, что перечисление могло бы быть продолжено. Не далее как...
(или чем...) — то же, что не дальше как... (или чем...). Не далее как вчера говорил совсем
иное.
ДАЛЁКИЙ, -ая, -ое; -ёк, -ека, -еко и -ёко; дальше. 1. Находящийся, расположенный на
большом расстоянии от кого-чего-н. Д. остров, берег. Далёкая окраина. На далёком
побережье. Вершины далёких гор. Далёкие миры. Д. звон колоколов. Отправиться в
д. путь. Д. от райцентра посёлок. 2. (-ека, -еко). Отделённый от настоящего большим
промежутком времени; бывший задолго до настоящего времени. Далёкие времена, годы.
Далёкое будущее (отдалённое). Далёкие воспоминания. Далёкая старина. Далёкая юность.
Далёкие предки (жившие давно). Далёкая цель, далёкое счастье (достижимые ещё не
скоро). Победа ещё далека. 3. перен, от чего. Имеющий мало общего с кем-чем-н.,
чуждый кому-чему-н., не имеющий непосредственного отношения к чему-н. Д. от жизни.
Д. от науки, от искусства. Д. от идеала, от совершенства. Д. от истины. 4. от чего. Не
предполагающий чего-н., не намеревающийся что-н. делать. Далёк от мысли спорить.
5. только с отрицанием. Отличающийся умом, образованностью, широтой кругозора,
сообразительный (разг.). Люди они не слишком далёкие. Парень не очень-то д. || нареч. и в
знач. сказ. далеко (к 1 и 2 знач.). Школа д. от дома. Зайти д. в лес. До первых морозов
ещё д. Д. пойти, шагнуть (также перен.: добиться больших успехов в каком-н. деле или в
жизни). Д. завести (также перен.: иметь серьёзные последствия). Д. идущие цели (о
широких планах на будущее).
ДАЛЕКО. 1. см. далёкий. 2. нареч., до чего, за что, после чего. Много раньше, задолго до
наступления чего-н., много времени спустя после чего-н. (в сочетании с предлогами до,
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за, после). Проснулся д. до рассвета. Гости разъехались д. за полночь. Обедали уже
д. после заката. 3. нареч. Очень, намного, в значительной степени. Ученик д. превзошёл
своего учителя в мастерстве. Бывает, знахарь помогает д. лучше ветеринара. 4. далеко,
-а и далёко, -а, ср. О далёком местонахождении или отдалённом времени (прошлом или
будущем) (книжн.). Живёт в своёмтаёжном далеке.Прекрасное д. (о счастливом
будущем или пребывании где-н. вдали от жизненных невзгод; книжн.) Далеко до когочего кому-чему — многого недостаёт (по сравнению с кем-чем-н). Новичку ещё далеко до
опытного мастера. Далеко за — много больше, чем. Мужчине далеко за сорок. Получил
доход далеко за миллион. Далеко не (разг.) — утверждение обратного тому, что
называется. Далеко не храбрец. Он далеко не так прост, как кажется. Далеко не ходить
за чем (разг.) — о том, что рядом, совсем близко, под рукой. За примерами далеко не
ходить. Далеко не уедешь на чём, не уйдёшь (разг.) — многого не достигнешь, не
добьёшься, не будет толку. На лжи далеко не уедешь. На одном энтузиазме далеко не
уйдёшь. Далеко (слишком далеко) зайти (разг. неодобр.) — позволить себе забыться,
начать вольничать.
ДАЛЕКОИДУЩИЙ, -ая, -ое. Имеющий длительные и серьёзные последствия.
Далекоидущие замыслы, планы. Сделать далекоидущие выводы.
ДАЛЬНЕ… Первая часть сложных слов со знач. далёкий (в 1 знач.), с далёкого
расстояния, напр. дальнедействующий (аппарат), дальнепривозное (топливо),
дальневосточный.
ДАЛЬНЕЙШИЙ, -ая, -ее. Происходящий вслед за чем-н., последующий. Дальнейшие
события. Получить дальнейшие распоряжения. Без дальнейших объяснений. Дальнейшие
исследования показали несостоятельность теории. В дальнейшем — в будущем,
потом, непосредственно вслед за чем-н. Использовать полученные результаты в
дальнейшем.
ДАЛЬНЕСТРУЙНЫЙ, -ая, -ое. О дождевальном агрегате: выбрасывающий струю воды
на дальнее расстояние. Дальнеструйная дождевальная машина.
ДАЛЬНИЙ, -яя, -ее. 1. То же, что далёкий (в 1 знач.). Дальние страны, края.
Отправиться в дальнее плавание. Поезда, автобусы дальнего следования. Авиация,
артиллерия дальнего действия. Дальнее зарубежье (в отличие от ближнего зарубежья —
государств, образовавшихся в результате распада СССР). Звуки дальних выстрелов
(доносящиеся издалека). Корабль ушёл в дальнее плавание (длительное, далеко о родных
берегов). На дальних подступах (ещё не приблизившись; также перен.: ещё далеко от
цели). 2. Давний (в 1 знач.), отдалённый по времени. Дальнее прошлое. Дальние эпохи. 3. О
родстве: отдалённый, восходящий к общему предку не ближе, чем в третьем колене.
Д. родственник. Дальняя родня.  Без дальних слов, разговоров — не говоря, не
рассуждая много, не теряя напрасно времени. || сущ. дальность, -и, ж. (к 1 и 3 знач.).
Д. полёта. Д. родства.
ДАЛЬНОБОЙНЫЙ, -ая, -ое. Об огнестрельном оружии: стреляющий на далёкое
расстояние. Дальнобойная артиллерия. Дальнобойная батарея.
ДАЛЬНОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Способный предвидеть последствия чего-н.,
предусмотрительный; характеризующийся учётом возможных последствий. Д. политик,
военачальник. Д. план, замысел. Дальновидное решение. || нареч. дальновидно.
Д. действовать. || сущ. дальновидность, -и, ж. Отличаться дальновидностью.
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ДАЛЬНОЗОРКИЙ, -ая, -ое; -рок, -рка. 1. Хорошо видящий вдаль и менее ясно —
вблизи. Д. старик. Совы дальнозорки. Очки для дальнозорких (сущ.). 2. перен. То же, что
дальновидный (устар.). Д. дипломат. || нареч. дальнозорко. || сущ. дальнозоркость, -и, ж.
Д. — профессиональная болезнь моряков.
ДАЛЬНОМЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дальномеру (прибору для определения
расстояния), снабжённый им, связанный с ним. Далъномерные фотоаппараты.
Дальномерные радиостанции.
ДАЛЬШЕ, нареч. 1. ср. форма от далёкий. 2. В отдалении от кого-чего-н., а также
продолжая путь или какое-н. действие, то, что начато; потом, затем, вслед за тем, после
чего-н. Д., за холмами, простирается море. Едем д. Будем работать д. Рассказывай д.
Посмотрим, что будет д. Д. — тишина (об ожидающей смерти). Чем д. в лес, тем
больше дров (посл. об ошибках, путанице, возрастающих по ходу дела).♦ Дальше —
больше или чем дальше, тем хуже (разг.) — об увеличивающихся сложностях,
неприятностях. Бросил работать, дальше — больше: совсем опустился. Дальше некуда
(дальше ехать некуда) (разг.) — очень плохо, хуже не может быть. Не дальше как...
(или чем...) — служит для уточнения времени недавнего действия, события. Не дальше
чем вчера. Давай дальше! — побуждение продолжать.
ДАМАССКИЙ, -ая, -ое. 1. дамасская сталь — старинная особо прочная узорчатая сталь,
изготовлявшаяся литьём [по названию сирийского города Дамаска, где изготовлялась
такая сталь и изделия из неё]. 2. Сделанный из такой стали. Д. кинжал.
ДАМБОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дамбе (гидротехническому сооружению — валу
для предохранения от затопления водой низких мест, для ограждения водохранилища.
ДАМОКЛОВ: дамоклов меч (книжн.) — о постоянно грозящей близкой опасности [по
древнегреческому преданию о Дамокле, над к-рым во время пира подвесили меч на
конском волосе]. Быть под дамокловым мечом.
ДАМСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к даме (к женщине из привилегированных сословий
или из интеллигентских кругов, а также вообще к женщине, обычно замужней), дамам,
свойственный им. Дамское общество. Дамское воспитание. Дамские манеры. Д. угодник
(любитель ухаживать, волочиться за женщинами). Дамские пальчики (сорт винограда с
плодами вытянутой формы). 2. Относящийся к обслуживанию женщин, предназначенный
для женщин. Д. портной, парикмахер. Д. салон. Дамская комната. Дамская сумочка.
Дамские часы. Дамское седло. Д. велосипед. || нареч. по-дамски. Сидеть в седле по-дамски
(к 1 знач.).
ДАННЫЙ, -ая, -ое. Этот, именно тот, о к-ром идёт речь, не другой. Д. этап, период.
Д. случай, пример. Д. вопрос. В д. момент, в данное время, в данную минуту (сейчас).
 Данная величина — в математике: величина, заранее известная и служащая для
определения других.
ДАНСИНГОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дансингу (танцевальному залу или площадке,
обычно при ресторане, кафе), предназначенный для него. Дансинговая площадка.
ДАНТИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дантисту (специалисту-практику,
занимающемуся лечением зубов и их протезированием), дантистам. Д. кабинет.
Дантистская практика.
ДАРВИНИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дарвинизму (созданной Ч. Дарвином
эволюционной теориии происхождения и развития видов животных и растений на основе
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наследственной изменчивости и естественного отбора), связанный с ним. Дарвинистское
направление в науке. Дарвинистское учение (то же, что дарвинизм).
ДАРГИНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к даргинцам (к народу, принадлежащему к
коренному населению Дагестана; к людям, составляющим этот народ), национальному
характеру, образу жизни, культуре, а также к территории их проживания, её внутреннему
устройству, истории; такой, как у даргинцев. Д. язык (один из кавказских языков). || нареч.
по-даргински (как даргинцы, так, как у даргинцев; на даргинском языке).
ДАРЁНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Такой, к-рый подарен, получен в качестве подарка. Дарёное
кольцо. Дарёные часы. Дарёная шуба. Дарёному коню в зубы не смотрят (посл.: не
следует осуждать подарок или то, что досталось даром).
ДАРИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к дарителю (тому, кто приносит чтон. в дар кому-н., совершает дарение, пожертвование), дарителям. Дарительская воля.
Дарительская надпись на книге.
ДАРМОВОЙ, -ая, -ое (прост и обл.). То же, что даровой. Дармовая лесная ягода. На
дармовых хлебах вырос кто-н.
ДАРМОЕДСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к дармоеду (к тому, кто живёт на чужой
счёт; вообще к тому, кто ест чужой хлеб, не принося пользы), дармоедам, свойственный
им. Д. образ жизни.
ДАРОВИТЫЙ, -ая, -ое; -ит. Талантливый, обладающий большими способностями,
одарённый. Д. ребёнок, юноша. Д. художник, музыкант. || нареч. даровито. || сущ.
даровитость, -и, ж. Д. натуры.
ДАРОВОЙ, -ая, -ое (разг.). Получаемый даром (без оплаты), бесплатный. Д. хлеб.
Даровые харчи. Даровые деньги. Даровая цена (очень низкая).
ДАРОМ, нареч. (разг.). 1. Бесплатно, не оплачивая. Получить что-н. д. 2. Бесполезно,
напрасно. Д. потерять время. Жизнь прожита не д. (сделано что-то хорошее, полезное).
 Даром не пройдёт что кому (разг.) — непременно вызовет неприятные для кого-н.
последствия. Измена ему даром не пройдёт. Даром что, союз (разг.) — несмотря на то
что, хотя и... но. Даром что молодой, а разумный. Даром хлеб есть (разг.) — жить в
праздности, не трудясь.
ДАРСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Подаренный кем-н.; подтверждающий подарок Д. кубок.
Дарственная надпись, гравировка. 2. Относящийся к акту дарения имущества одним
лицом другому (спец.). Дарственная запись. Составить дарственную (сущ.).
ДАТЕЛЬНЫЙ: дательный падеж — в грамматике: косвенный падеж, отвечающий на
вопрос «кому-чему?» и выражающий объектное или субъектное значение, иногда также
определительное, которые предложении могут контаминироваться, объединяться.
ДАТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к датчанам (к народу, составляющему основное
население Дании; к людям, принадлежащим к этому народу), к их языку, национальному
характеру, образу жизни, культуре, а также к Дании, её территории, внутреннему
устройству, истории; такой, как у датчан, как в Дании. Д. язык (германской группы
индоевропейской семьи языков). Д. фарфор. Острова Датского архипелага. Д. дог
(собака крупной породы). Датская крона (денежная единица). || нареч. по-датски (как
датчане, так, как у датчан; на датском языке).
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ДАЧЕВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое (офиц.). Относящийся к дачевладельцу
(собственнику дачи2, дачного участка), связанный с ним. Дачевладелъческие постройки.
ДАЧНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Связанный со строительством дач2 (загородных
домов, обычно для летнего отдыха). Дачно-строительный кооператив.
ДАЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к даче2 (загородному дому, обычно для летнего
отдыха), дачам2, связанный с ними. Д. участок. Д. посёлок. Дачная жизнь. Дачный сезон
(благоприятный для отдыха на даче). Д. костюм (предназначенный для отдыха на даче).
ДВАДЦАТИ… Первая часть сложных слов со знач.: 1) имеющий, содержащий двадцать
одинаковых предметов, признаков, свойств, относящийся к двадцати, двадцатому, напр.
двадцатиэтажный,
двадцатиместный,
двадцатиквартирный
двадцатитомник,
двадцатиэтажка, двадцатигранник; 2) измеряемый двадцатью единицами веса, длины,
объема, времени и под., напр., двадцатиградусный, двадцатикилометровый,
двадцатитонный, двадцатичасовой (также назначенный на двадцать часов);
3) обладающий стоимостью в двадцать денежных единиц, напр. двадцатирублёвый,
двадцатидолларовый.
ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Продолжающийся, длящийся двадцать лет. Д. период.
События двадцатилетней давности. 2. Относящийся к двадцатилетию (к годовщине
события, бывшего двадцать лет тому назад или к чьей-н. двадцатой годовщине)..
Д. юбилей фирмы. 3. Существующий или просуществовавший, проживший двадцать лет.
Д. сын. Двадцатидетняя берёза. Двадцатилетнее строение.
ДВАДЦАТЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к числу и количеству 20, а также к тому, что
числится под номером двадцать; при счёте — следующий непосредственно за
девятнадцатым. Д. номер. Д. век. Двадцатая страница книги. Двадцатые числа
(календарные числа от 20 до 30 какого-н. месяца). Двадцатые годы (годы третьего
десятилетия какого-н. столетия).  Дело двадцатое (разг.) — то же, что дело десятое.
ДВАЖДЫ, нареч. 1. Два раза. Д. обедню не служат (посл.). Д. встречался с медведем.
Однажды шёл дождик д. (замечание по поводу чего-н. бессмысленного; разг. шутл.). 2. В
умножении: в обязательном сочетании с числительным от одного до девяти: будучи взято
два раза. Д. два — четыре.  Как дважды два (разг.) — о том, что совершенно
бесспорно, ясно.
ДВАНАДЕСЯТЫЙ, -ая-ее (стар.). То же, что двунадесятый.
ДВЕНАДЦАТИ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) имеющий, содержащий
двенадцать одинаковых предметов, признаков, свойств, относящийся к двенадцати,
двенадцатому, напр. двенадцатизначный, двенадцативёсельный, двенадцатицилиндровый,
двенадцатиэтажный,
двенадцатиэтажка,
двенадцатиклассник;
2) измеряемый
двенадцатью единицами
веса,
длины, объёма, времени и
под.,
напр.
двенадцатиградусный, двенадцатидюймовый, двенадцатипудовый, двенадцатичасовой
(также назначенный на двенадцать часов); 3) обладающий стоимостью в двенадцать
денежных единиц, напр. двенадцатипенсовый, двенадцатирублёвый.
ДВЕНАДЦАТИДЮЙМОВЫЙ, -ая, -ое. Имеющий калибр в двенадцать дюймов (об
артиллерийском орудии); предназначенный для артиллерийского орудия такого калибра .
Двенадцатидюймовая пушка. Двенадцатидюймовый снаряд.
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ДВЕНАДЦАТИЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Продолжающийся, длящийся двенадцать лет.
Д. период, срок. 2. Относящийся к двенадцатилетию (к годовщине события, бывшего
двенадцать лет тому назад или к чьей-н. двенадцатой годовщине). Двенадцатилетняя
годовщина. 3. Существующий или просуществовавший, проживший двенадцать лет.
Д. подросток. Двенадцатилетняя дочка.
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНЫЙ: двенадцатиперстная кишка — начальная часть тонкой
кишки, идущая от желудка.
ДВЕНАДЦАТЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к числу и количеству 12, а также к тому, что
числится под номером двенадцать; при счёте — следующий непосредственно за
одиннадцатым. Декабрь — д. месяц календарного года. Двенадцатое число (двенадцатый
день календарного месяца). На д. день (спустя одиннадцать дней). Ребёнку пошёл д. год
(исполнилось одиннадцать лет).
ДВЕРНОЙ, -ая, ое. Относящийся к двери (к проёму в стене для входа и выхода, к такому
проёму вместе с закрывающими его створками, плитой; к самим таким створкам либо к
распашному или сдвижному заслону), связанный с ней, предназначенный для неё.
Д. проём. Д. косяк. Д. порог. Дверная коробка. Дверные петли. Д засов, замок (для
запирания, открывания двери).
ДВИГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к движению (изменению положения тела,
его частей), связанный с ним. Двигательные навыки. Двигательная активность ребёнка.
Двигательные рефлексы, Двигательные реакции (спец.). 2. Приводящий в движение,
управляющий движением (перемещением, передвижением кого-чего-н. в определённом
направлении) чего-н. Двигательная установка ракеты. Двигательная сила механизма.
3. перен. Содействующий росту, развитию чего-н. Двигательная сила прогресса.
Двигательная сила сюжета.
ДВИЖИМЫЙ, -ая, -ое; -им. 1. чем. Побуждаемый, склоняемый к чему-н. Движим
чувством справедливости. 2. полн. ф. Об имуществе, собственности: такой, к-рый может
быть перемещён с места на место (офиц.). Движимое имущество. Получить часть из
движимого (сущ.) в наследство.
ДВИЖКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к движку (к небольшому двигателю; также к
детали механизма, скользящей в прямолинейном направлении), связанный с ним.
Д. кожух. Движковые переключатели (ползункового типа; спец.)
ДВОЕВЛАСТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к двоевластию (к управлению, при к-ром
власть принадлежит двум правителям; вообще к власти двоих).
ДВОЕДУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. Двуличный, неискренний, лицемерный.
Д. человек. Двоедушное поведение льстеца. || нареч. двоедушно. || сущ. двоедушие, -я, ср.
Д. хитреца.
ДВОЕЧНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к двойке (школьной учебной отметка
«неудовлетворительно».), двойкам, , оцениваемый двойкой. Двоечная работа.
ДВОИЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Основанный на счёте двойками (парами). Д. счёт.
Двоичная система счисления (основанная на удвоении каждого последующего члена
ряда). Двоичные дроби (система цифрового изображения дробных количеств при помощи
разложения на вторые, четвёртые, восьмые и т.д. части целого). Д. код (способ
представления данных в виде кода, в кром каждый разряд принимает одно из двух
возможных значений, обычно обозначаемых цифрами 0 и 1
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ДВОЙНОЙ, -ая, -ое. 1. Вдвое больший, удвоенный. Двойная порция. В двойном размере.
Двойная бухгалтерия (метод учёта, при к-ром бухгалтерские операции записываются
дважды в разных книгах, а также (разг.) о поведении и поступке, основанных на сокрытии
истины, на обмане). Двойная тяга (передвижение железнодорожного состава двумя
локомотивами; спец.). 2. Состоящий из двух однородных частей, предметов,
существующий в двух видах или осуществляющийся в два приёма, повторяющийся
дважды. Двойные рамы, двери. Д. лист бумаги. Двойное дно сумки, чемодана. Двойная
очистка воды. Д. свет (исходящий от двух источников). Двойная фамилия (фамилия,
составленная из двух фамилий: девической и фамилии по мужу, а также по родному и
приёмному отцу). Двойное гражданство (принадлежность гражданина одновременно к
двум государствам). Двойная бухгалтерия (метод учёта по приходу и расходу
предприятия, при к-ром учётные операции записываются два раза в разных книгах).
3. Двуличный, двойственный, неискренний. Жить двойной жизнью. Двойная мораль.
Двойная игра (одновременная тайная служба враждебным сторонам).  Человек с
двойным дном — о лицемерном, двойственном, двуличном человеке.
ДВОЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. Склоняющийся и в одну и в другую
сторону, противоречивый. Двойственное поведение. Двойственное чувство. Двойственное
решение. Двойственное отношение к чему-н. (неоднозначное).  Двойственное число —
в древнерусском языке: грамматическая категория имён, обозначающая, что предмет
(парный или непарный) представлен в количестве двух (напр. два рукава, два шага — при
мн. шаги). || нареч. двойственно. Относиться к делу д. || сущ. двойственность, -и, ж.
Д. суждений.
ДВОРНИЦКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дворнику (работнику, поддерживающему
чистоту и порядок на дворе и на улице при доме), предназначенный для него. Дворницкие
обязанности. Д. скребок. Дворницкая метла, лопата. Дворницкая бляха (в прежнее время:
нагрудный знак дворника). 2. дворницкая,-ой, ж. Служебное помещение для дворника
(прежде его жилое помещение при доме). Зайти в дворницкую.
ДВОРНИЧИЙ, -ья, -ье (разг.). Относящийся к дворнику, принадлежащий ему.
Д. передник, фартук.
ДВОРОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к двору 1 (участку земли между домовыми
постройками одного владения или одного городского участка), находящийся во дворе.
Дворовая площадка. Дворовая клумба. Дворовые скамейки. Д. пёс (обитающий во дворе,
бездомный). 2. Принадлежащий к дворне (при крепостном праве: прислугеа при барском
доме, дворе1). Д. человек. Дворовые люди (дворня). Дворовая изба (предназначенная для
дворни). Флигель для дворовых (сущ.).
ДВОРЦОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дворцу (к большому и великолепному зданию,
обычно выделяющемуся своей архитектурой; также к такому зданию как месту
пребывания монарха, его семьи), связанный с ним. Д. ансамбль. Дворцовая церковь. Д.
комплекс. Д. парк. Д. интерьер. Дворцовые залы. Дворцовое убранство. Дворцовые
постройки восемнадцатого века. 2. Относящийся к дворцу (во 2 знач.), к жизни царского
двора 2. Связанный с двором2 (монархом, его семьёй и их приближёнными), его жизнью,
близкий ко двору2. Д. этикет. Дворцовые круги. Дворцовые интриги. Дворцовая стража.
Д. переворот (смена монарха оппозиционной придворной группировкой).
ДВОРЯНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дворянину (человеку, принадлежащему к
дворянству), дворянству (привилегированной социальной общности помещиков и
выслужившихся чиновников), связанный с дворянами. Дворянская аристократия.
Дворянское звание (передающееся из рода в род). Дворянские вольности (права и
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привилегии дворян, установленные в 1785 г. манифестом императрицы Екатерины II).
Дворянское собрание (орган самоуправления дворян для обсуждения сословных дел и
вопросов; место такого собрания; здание, предназначенное для него). Дворянское гнездо
(большая дворянская семья, её род, корни).  Дворянская косточка (разг.) — о том, кто
имеет старинное дворянское происхождение, дворянские корни.
ДВОЮРОДНЫЙ, -ая, -ое. Находящийся в непрямом родстве, по деду или бабушке.
Д. брат, двоюродная сестра (сын, дочь родного дяди или родной тётки). Д. дядя,
двоюродная тётка (двоюродный брат, двоюродная сестра отца или матери). Д. племянник,
двоюродная племянница (сын, дочь двоюродного брата или двоюродной сестры).
Д. дедушка, двоюродная бабушка (дядя, тётка отца или матери). Д. внук, двоюродная
внучка (сын, дочь племянника или племянницы или двоюродные племянник, племянница
сына или дочери).  Нашему забору двоюродный плетень (разг. шутл.) — о том, кто
(что) не имеет никакого отношения к кому-чему-н., никак не связан с кем-чем-н.
ДВОЯКИЙ, -ая, -ое; -як. 1. Проявляющийся в двух видах, в двух формах. Д. процесс
изменений. Вопросы двоякого рода. Двоякая выгода. 2. Имеющий два значения. Д. смысл.
|| нареч. двояко. Решать, думать д. || сущ. двоякость, -и, ж.
ДВОЯКОВОГНУТЫЙ, -ая, -ое. Вогнутый с обеих сторон. Двояковогнутое стекло.
|| сущ. двояковогнутость, -и, ж. Д. линзы.
ДВОЯКОВЫПУКЛЫЙ, -ая, -ое. Выпуклый с обеих сторон. Двояковыпуклая линза.
|| сущ. двояковыпуклость, -и, ж.
ДВОЯКОДЫШАЩИЙ, -ая, -ое. 1. О рыбах: дышащий жабрами и лёгкими.
Американский д. сомик. 2. двоякодышащие, -их; -ее, -его, ср.. Подкласс костных рыб,
которым наряду с жаберным дыханием свойственно и лёгочное дыхание.
ДВУ..., ДВУХ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) имеющий, содержащий два
одинаковых предмета, признака, свойства и под., напр. двухтомый, двухэтажный,
двусторонний, двузначный, двусоставный, двухактный, двухжильный (кабель),
двубортный, двуглавый, двусторонний, двухструнный; 2) измеряемый двумя единицами
веса, объёма, длины, времени и под. напр. двухаршинный, двухгодичный, двухдневный,
двухнедельный, двухпудовый, двухсуточный, двухтонный, двухчасовой (также
назначенный на два часа); 3) обладающий стоимостью в две денежные единицы, напр.
двухрублёвый, двухпенсовый.
ДВУБОРТНЫЙ, -ая, -ое. О верхней одежде: с двумя бортами, имеющими пуговицы на
каждом, заходящими один за другой, с глубоким запахом. Д. пиджак, плащ. Двубортная
куртка. Двубортное пальто.
ДВУГЛАВЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий две головы, главы (верхней части тела человека,
передней или верхней части тела позвоночного или беспозвоночного животного). а также
того, что имеет такую форму). Двуглавое чудовище. Д. орёл (символ Византийской
империи, с 1472 по 1917 г. и с 1993 г. — эмблема на гербе России). 2. Имеющий внешние
очертания двух голов. Двуглавая гора. Двуглавая вершина. Двуглавая мышца (у человека,
животного).
ДВУГОЛОСНЫЙ, -ая, -ое и ДВУХГОЛОСНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Предназначенный
для двух певческих голосов, исполняемый на два голоса. Двуголосный романс.
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ДВУГОЛОСЫЙ, -ая, -ое и ДВУХГОЛОСЫЙ, -ая, -ое. То же, что двуголосный.
Двухголосое пение.
ДВУГОРБЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий два горба (жировых образования, выпуклости на
спине). Двугорбые верблюды. 2. Имеющий внешние очертания двух горбов. Двугорбая
вершина Эльбруса. Двугорбая сопка.
ДВУГРАННЫЙ, -ая, -ое. Имеющий две грани (плоских части поверхности какого-н.
предмета, а также два ребра на стыке таких частей). Двухгранное лезвие. Д. угол (в
математике: часть пространства, заключённая между двумя полуплоскостями, гранями,
исходящими из одной и той же прямой).
ДВУДОЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Имеющий две доли (две части чего-н разделяемого,
расчленяемого), состоящий из двух долей. Двудольные растения (с зародышем из двух
семядолей). Д. размер стиха (двусложный, в к-ром на каждый сильный слог приходится
один слабый, напр. ямб, хорей). Класс двудольных (сущ.).
ДВУДОМНЫЙ, -ая, -ое (спец.). О растениях: имеющий цветки обоего пола (пестичные и
тычиночные), расположенные на разных особях. Облепиха — двудомное растение.
Двудомная ива, конопля. Д. тополь. Двудомные (сущ.) разрослись.
ДВУЕДИНЫЙ, -ая, -ое; -ин (книжн.). Объединяющий в себе два каких-н. явления,
состоящий из двух частей, двух элементов и образующий единство. Двуединая задача.
Д. жизненный процесс (рождение и умирание). || нареч. двуедино. || сущ. двуединость, -и,
ж.
ДВУЖИЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (разг.). 1. Состоящий из двух жил 1
(изолированных медных или алюминиевых проводов), нитей. Д. кабель, провод. 2. перен.
Крепкий, сильный, выносливый. Д. работяга. Двужильные лошади. Я не д. (возражение
против непомерной нагрузки). || сущ. двужильность, -и, ж. (ко 2 знач.). Д. битюга.
ДВУЗНАЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Состоящий из двух цифр. Двузначное число.
Д. счёт в игре. 2. Имеющий два значения. Двузначное выражение. || сущ. двузначность, и, ж. (ко 2 знач.). Д. величины. Принцип двузначности в логике (согласно к-рому всякое
высказывание является либо истинным, либо ложным).
ДВУЗУБЫЙ, -ая, -ое. Имеющий два зуба (костных органа во рту для схватывания и
разжёвывания пищи), а также два зубца, с двумя зубьями, зубцами. Двузубые змеи.
Двузубые вилы. Двузубая вилка.
ДВУКРАТНЫЙ, -ая, -ое. Произведённый, осуществляющийся два раза, увеличенный или
уменьшенный в два раза. В двукратном размере. Двукратное напоминание. Двукратная
подкормка растений. Двукратное снижение смертности. Д. чемпион (дважды
завоевавший это звание). || нареч. двукратно (дважды). Д. сослаться на источник.
ДВУКРЫЛЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий два крыла (два органа летания у птиц, насекомых,
рукокрылых; также две аэродинамических поверхности летательного аппарата,
создающих его подъёмную силу). Двукрылые насекомые. Д. аэроплан. 2. двукрылые, -ых;
-ое, -ого, ср. Отряд насекомых, у которых развита только передняя пара крыльев (мухи,
москиты, комары и т. д.) (спец.).
ДВУЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. То же, что двухлетний (в 1 и 2 знач.). 2. О растениях:
проходящий круг полного развития в течение двух лет до созревания семян, плодов и
затем отмирающий (спец.). Анютины глазки — д. цветок.
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ДВУЛИКИЙ, -ая, -ое; -ик (книжн.). 1. Имеющий два лика, лица. Двуликое божество.
2. перен. Заключающий в себе два противоречащих начала, свойства, двойственный.
Двуликая природа человеческой души. Принятое решение двулико. 3. Двуличный (во
2 знач.), лицемерный (устар.). Д. фарисей.  Двуликий Янус — двуличный человек [по
имени древнеримского бога Януса, олицетворявшего начало и конец всего, прошлое и
будущее, вход и выход, изображавшегося с двумя лицами, обращёнными в
противоположные стороны (иногда — с одним лицом молодым и другим старым)]. || сущ.
двуликость, -и, ж. Д. человека.
ДВУЛИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Имеющий два лица, два лика, двуликий (в 1 знач.)
(устар.). Д. языческий идол. 2. Лицемерный, неискренний, способный вести двойную игру.
Двуличные люди. Д. советчик. || нареч. двулично (ко 2 знач.). Вести себя д. || сущ.
двуличие, -я., ср. и двуличность, -и, ж. (ко 2 знач.). Д. обманщика.
ДВУНАДЕСЯТЫЙ, -ая, -ое (стар.). То же, что двенадцатый. (*) Двунадесятые
праздники — в православии: двенадцать важнейших после Пасхи церковных праздников:
Рождество Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Введение во храм Пресвятой
Богородицы, Рождество Христово, Крещение Господне, Сретение, Благовещение, Вход
Господень в Иерусалим (Вербное воскресение), Вознесение Господне, День Святой
Троицы (Пятидесятница), Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы. К
числу двунадесятых христианских праздников относится и праздник Преображения,
посвященный Иисусу Христу (Спасителю) и известный под названием второго, или
яблочного, Спаса, отмечаемый 6 (19) августа (первый медовый Спас — соответственно
ранее — 1 августа, а третий — Спас на полотне — 16 августа), он установлен в память
чудесного преображения Господня, которое довелось видеть своими глазами ученикам его
— Петру, Иакову и Иоанну, когда они поднялись вместе с Христом на гору Фавор (Русь
православная).
ДВУНОГИЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий две ноги. Двуногое существо. Из породы двуногих
(сущ.; о человеке; шутл.). 2. О предмете, устройстве: с одной ножкой, опорой. Двуногая
подставка, табуретка. Д. столик (с недостающей ножкой).
ДВУПАЛЫЙ, -ая, -ое Имеющий только два пальца на руке или ноге (у животных — на
лапе; спец.). Двупалая культя инвалида. Двупалые ленивцы (род ленивцев, включающий
два вида).
ДВУПЕРСТНЫЙ, -ая, -ое. О крестном знамении: производимый двумя перстами.
Двуперстное знамение (у старообрядцев). Осенить себя двуперстным крестом. || нареч.
двуперстно. Креститься д.
ДВУПЛАННЫЙ, -ая, -ое; -нен. Имеющий два плана, расположенный в двух планах.
Двупланное изображение. || сущ. двупланность, -и, ж. Стилевая д.
ДВУПОЛЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Об организме человека, животного: соединяющий в себе
признаки мужского и женского пола, гермафродитный. Двуполое животное. 2. О цветке:
содержащий в себе пестики и тычинки, обоеполый. Двуполые цветы.
ДВУРОГИЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий два рога. Двурогое животное. Д. азиатский носорог
(носорог, имеющий второй небольшой рог). 2. С двумя острыми выступами. Двурогая
луна, д. месяц (неполная луна в первой или последней четверти, когда она имеет вид
серпа). Двурогие вилы (с двумя зубьями).
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ДВУРУЧНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий две ручки 1 (части предмета, за к-рую его держат или
берутся рукой. Двуручная пила. Двуручная корзина.
ДВУРУШНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к двурушнику (человеку, к-рый под
личиной преданности одной стороне тайно действует в пользу другой), двурушничеству
(поведению двурушника), свойственный двурушнику. Двурушническая политика властей.
|| нареч. двурушнически. Вести себя двурушнически.
ДВУСВЕТНЫЙ, -ая, -ое. О помещении: с двумя рядами окон, расположенными один
над другим или один против другого. Д. зал. Двусветная мансарда.
ДВУСКАТНЫЙ, -ая, -ое. С двумя скатами1 (наклонными поверхностями чего-н.,
пологими спусками) в разные стороны. Двускатная крыша. Д. навес.
ДВУСЛОГОВОЙ, -ая, -ое. То же, что двусложный. Двуслоговое слово.
ДВУСЛОЖНЫЙ, -ая, ое; -жен, -жна. Состоящий из двух слогов (звук или сочетание
звуков в составе слова или словоформы, произносимые одним толчком выдыхаемого
воздуха). Двусложное слово. Д. размер стиха (в к-ром на каждый сильный слог
приходится один слабый). || сущ. двусложность, -и, ж.
ДВУСМЫСЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -лен, -ленна. 1. Имеющий двоякий смысл, допускающий
двоякое толкование. Двусмысленное поведение. Двусмысленная ситуация. Д. ответ
(уклончивый). 2. Содержащий неприличный, нескромный намёк. Двусмысленная шутка.
Двусмысленное
замечание.
|| нареч.
двусмысленно.
Д. усмехнуться.
|| сущ.
двусмысленность, -и, ж. Д. выражения.
ДВУСОСТАВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Состоящий из двух частей, элементов. Человек
двусоставен (о его душе и плоти). Двусоставное предложение (в грамматике:
предложение, имеющее два состава, т. е. подлежащее и сказуемое с относящимися к ним
словами).
ДВУСПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для спанья вдвоём. Двуспальная кровать.
Двуспальное одеяло.
ДВУСТВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий два ствола (основных части дерева или
кустарника от корней до вершины, несущих на себе ветви). Двуствольная берёза. 2. Об
оружии: снабжённый двумя стволами (трубообразными частями, через к-рые проходит,
получая направление полёта, пуля, снаряд). Д. гранатомёт. Двуствольное ружьё.
3. Производящийся из двух стволов (устройств, сооружений в форме прямой трубы,
стержня), распространяющийся на два ствола. Двуствольное бурение.
ДВУСТВОРЧАТЫЙ, -ая, -ое. Состоящий из двух створов, створок (двух
растворяющихся и затворяющихся частей какого-н. предмета), с двумя створками.
Двустворчатая дверь. Двустворчатые тесовые ворота. Д. шкаф. Двустворчатые
моллюски (морские и пресноводные раковинные моллюски). Класс двустворчатых (сущ.;
спец.).
ДВУСТОПНЫЙ, -ая, -ое. Состоящий из двух стихотворных стоп2 (стихотворного
размера: повторяющихся сочетаний сильных — ударных или долгих — и слабых —
безударных или кратких — слогов). Д. ямб.
ДВУСТОРОННИЙ, -яя, -ее; -онен, -оння. 1. полн. ф. Имеющий две равноценные
стороны (поверхности чего-н.), одинаковый. Двустороннее шитьё. Д. драп (с
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равноценными изнанкой и лицом). 2. Происходящий, осуществляющийся, расположенный
с двух сторон. Двустороннее движение. Двустороннее воспаление лёгких. 3. Обоюдный,
такой, к-рый соблюдается обеими сторонами. Двустороннее соглашение, обязательство.
|| сущ. двусторонность, -и, ж. (ко 2 и 3 знач.). Д. общения.
ДВУТАВРОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Имеющий поперечное сечение в форме буквы Н.
Двутавровая балка.
ДВУХ… см. дву…
ДВУХАКТНЫЙ, -ая, -ое. О пьесе, спектакле: состоящий из двух актов (действий).
Д. балет. Двухактная комедия.
ДВУХАРШИННЫЙ, -ая, -ое. Имеющий в длину, ширину, высоту два аршина (две
старых русских меры длины, каждая равная 0,71 м). Двухаршинная ограда. Двухаршинная
мужицкая спина (очень широкая). Д. лёд (имеющий такую толщину)
ДВУХВЕДЁРНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий ёмкость в два ведра. Д. бочонок. Двухведёрный
самовар.
ДВУХВЕКОВОЙ, -ая, -ое. Продолжающийся, существующий два века. Двухвековая
борьба Руси с половцами. Д. дуб.
ДВУХВЁРСТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Протяжённостью в две версты (две старых русских меры
длины, каждая равная 1,06 километра). Д. переход. 2. Составленный в масштабе двух
вёрст в дюйме. Двухвёрстная карта.
ДВУХВЁСЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий два весла. Двухвёсельная шлюпка.
ДВУХГОДИЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Продолжающийся, длящийся два года. Д. рабочий стаж.
Двухгодичная разлука. 2. Рассчитанный на два года. Двухгодичные курсы. Двухгодичная
гарантия.
ДВУХГОДОВАЛЫЙ, -ая, -ое. Возрастом в два года. Д. ребёнок.
ДВУХГОДОВОЙ, -ая, -ое. 1. То же, что двухгодичный. Д. перерыв в работе. 2. То же,
что двухгодовалый (устар.). Д. ребёнок.
ДВУХГОЛОВЫЙ, -ая, -ое. Имеющий две головы. Д. монстр.
ДВУХГОЛОСЫЙ, -ая, -ое. То же, что двуголосый.
ДВУХДНЕВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Продолжающийся, длящийся два дня. Д. поход.
Двухдневная командировка. 2. Рассчитанный на два дня. Д. запас. Двухдневная путёвка.
3. Возрастом в два дня. Двухдневные цыплята.
ДВУХДЮЙМОВЫЙ, -ая, -ое. 1 Имеющий в длину, ширину, высоту два дюйма (две
единицы длины, каждая равная 2,54 сантиметра). Двухдюймовые гвозди. Доска
двухдюймовой толщины. 2. Калибром в два дюйма. Двухдюймовое орудие.
ДВУХЗНАЧНЫЙ, -ая, -ое. То же, что двузначный.
ДВУХКАМЕРНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий две камеры (два закрытых пространства внутри
какого-н. аппарата, машины, сооружения). Д. карбюратор. Д. холодильник. Д. шлюз.
Двухкамерное колесо.
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ДВУХКИЛОМЕТРОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Протяжённостью в два километра. Д. путь, кросс.
2. Составленный в масштабе двух километров в сантиметре. Двухкилометровая карта.
ДВУХКОЛЕЙНЫЙ, -ая, -ое. О железной дороге: имеющий две колеи (два рельсовых
пути). Д. путь.
ДВУХКОЛЁСНЫЙ, -ая, -ое. О транспортном средстве: имеющий два колеса, на двух
колёсах. Д. велосипед. Двухколёсная повозка. Двухколёсная тачка.
ДВУХКОМНАТНЫЙ, -ая, -ое. Состоящий из двух комнат. Двухкомнатная квартира.
Д. номер в гостинице.
ДВУХКРЫЛЫЙ, -ая, -ое. То же, что двукрылый (в 1 знач.).
ДВУХЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Продолжающийся, длящийся два года. Двухлетняя разлука.
2. Относящийся к двухлетию (к сроку протяжённостью в два года, а также к годовщине
события, бывшего два года назад). Происшествие двухлетней давности. Двухлетняя
годовщина основания фирмы. 3. Существующий или просуществовавший, проживший два
года. Д. малыш. Двухлетняя тёлка. Двухлетнее деревце. 4. То же, что двулетний (спец.).
Морковь и капуста — двухлетние растения.
ДВУХЛИТРОВЫЙ, -ая, -ое. Ёмкостью в два литра. Двухлитровая банка, бутыль.
Д. бидон.
ДВУХМАЧТОВЫЙ, -ая, -ое. О парусном судне: имеющий две мачты (вертикальных
конструкции на палубе для установки парусов). Д. парусник. Двухмачтовая шхуна.
ДВУХМЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Имеющий два измерения (высоту и ширину).
Двухмерная плоскость.
ДВУХМЕСТНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для временного пребывания, нахождения
двоих. Двухместное купе. Д. номер (в гостинице). Д. велосипед.
ДВУХМЕСЯЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Продолжающийся, длящийся два месяца Д. отпуск.
Двухмесячная практика студентов. 2. Рассчитанный на два месяца, действующий в
течение двух месяцев. Д. абонемент. Двухмесячные курсы. 3. Возрастом в два месяца.
Д. младенец. Д. щенок.
ДВУХМЕТРОВЫЙ, -ая, -ое. Имеющий в длину, ширину, высоту и под. два метра.
Д. коридор. Двухметровая лестница. Двухметровая глубина. Двухметровая толща льда
ДВУХМИНУТНЫЙ, -ая, -ое. Продолжающийся, длящийся две минуты. Д. разговор.
Двухминутная пауза.
ДВУХМОТОРНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий два мотора. Д. самолёт.
ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Продолжающийся, длящийся две недели. Д. отпуск.
Двухнедельное знакомство. Происшествие двухнедельной давности (случившееся две
недели назад). 2. Двух недель от роду. Д. младенец. Д. котёнок. 3. Выходящий в свет один
раз в две недели. Д. журнал.
ДВУХПАЛАТНЫЙ, -ая, -ое. О структуре высшего органа государственной власти:
имеющий две палаты 2 (два представительных органа, имеющих разные функции).
Д. парламент.
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ДВУХПАЛУБНЫЙ, -ая, -ое. О корабле, самолёте: имеющий две палубы (два
горизонтальных перекрытия в корпусе, а также часть такого перекрытия, прилегающая к
наружной стенке судна). Двухпалубное судно. Д. аэробус.
ДВУХПАРТИЙНЫЙ, -ая, -ое. Об общественной системе: имеющий две политические
партии.
ДВУХПОЛОСНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий две полосы (две длинных узких части какого-н.
пространства), производимый на двух полосах. Двухполосная дорога. Двухполосное шоссе.
Двухполосная статья (занимающая две страницы в печатном издании).
ДВУХПОЛЮСНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с двумя полюсами, двумя направлениями
электрического тока (плюс и минус). Д. генератор. Д. мир (перен.: имеющий два центра
экономической, политической, военной силы; книжн.).
ДВУХПРОГРАММНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для приёма или передачи двух
радио- или телевизионных программ. Д. приемник.
ДВУХПРОЦЕНТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Содержащий два процента чего-н. Д. раствор.
2. Составляющий два процента от чего-н. Д. доход от капитала. Двухпроцентная
надбавка.
ДВУХПУТНЫЙ, -ая, -ое. То же, что двухколейный.
ДВУХРАЗОВЫЙ, -ая, -ое. Производящийся два раза в какой-н. промежуток времени.
Д. сон. Двухразовая выплата. Двухразовое питание.
ДВУХРЯДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Состоящий из двух рядов, образующий два ряда (две линии
ровно расположенных однородных предметов). Двухрядная клёпка. Двухрядная трасса.
Двухрядные гаражи. Двухрядная живая изгородь. 2. О гармони: с двумя рядами клавишей.
Двухрядная гармонь.
ДВУХСВЕТНЫЙ, -ая, -ое. То же, что двусветный.
ДВУХСЕРИЙНЫЙ, -ая, -ое. Состоящий из двух серий (относительно самостоятельных
частей большого фильма). Д. фильм.
ДВУХСКАТНЫЙ, -ая, -ое. То же, что двускатный
ДВУХСЛОЖНЫЙ, -ая, -ое. То же, что двусложный.
ДВУХСМЕННЫЙ, -ая, -ое. Производимый в две смены (промежутка времени, по
истечении к-рого сменяются работающие, какие-н. группы людей). Д. рабочий график.
Двухсменная вахта. Д. наблюдательный пост.
ДВУХСОСТАВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. То же, что двусоставный.
ДВУХСОТЕННЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Состоящий из двухсот единиц (устар.)..
Двухсотенная толпа, ватага. 2. Достоинством в две сотни (рублей, а также вообще какихн. денежных единиц). Двухсотенная купюра.
ДВУХСОТЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Продолжающийся, длящийся двести лет. Д. период.
2. Относящийся к двухсотлетию (к годовщине события, бывшего двести лет тому назад).
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Д. юбилей основания города. 3. Существующий или просуществовавший, проживший
двести лет. Д замок. Д. дуб. Двухсотлетняя традиция.
ДВУХСОТЫЙ -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству двести, а также к тому, что
числится под номером 200; при счёте — следующий непосредственно за сто девяносто
девятым. Д. экспонат музея. Двухсотая фамилия в списке. 2. двухсотая, -ой. Получаемый
делением на двести. Двухсотая часть. Одна двухсотая (сущ.).
ДВУХСПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. То же, что двуспальный.
ДВУХСТВОРЧАТЫЙ, -ая, -ое. То же, что двустворчатый.
ДВУХСТВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. То же, что двуствольный.
ДВУХСТОРОННИЙ, -яя, -ее; -онен, -оння. То же, что двусторонний.
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий две ступени (два выступа лестницы или
две её перекладины, вообще два выступа в чём-н.). Двухступенчатое крылечко. Д. колодец
2. С двумя ступенями (двумя этапами, уровнями, элементами чего-н.). Д. конкурсный
отбор. Двухступенчатая система высшего образования (бакалавриат и магистратура).
Двухступенчатые выборы (избирательная система, при к-рой воля избирателя
опосредуется специальными лицами — выборщиками или специальными органами).
Двухступенчатая ракета (с двумя модулями ракеты, обеспечивающими движение на
определенном этапе полёта; спец.). Двухступенчатая коробка передач (механизм в
автомобилях, имеющий два режима изменения скорости движения; спец.).
ДВУХСУТОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Продолжающийся, длящийся двое суток. Двухсуточное
дежурство. 2. Рассчитанный на двое суток. Д. паёк. 3. Возрастом, сроком в двое суток.
Двухсуточные утята. Двухсуточные щи (сваренные двуе суток назад).
ДВУХТАКТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Продолжительностью в два такта1 (две метрических
музыкальных единицы, состоящих каждая из определённого числа чередующихся
сильных и слабых долей.). Двухтактная пауза. 2. О двигателе внутреннего сгорания:
работающий в два такта1 (хода поршня), т.е. такой, в к-ром вспышка горючего происходит
за один оборот коленчатого вала. Д. мотор.
ДВУХТОМНЫЙ, -ая, -ое. Состоящий из двух томов (больших, относительно
самостоятельных частей какого-н. сочинения, издания), изданный в двух томах. Д. труд.
Д. словарь.
ДВУХТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Относящийся к двухтысячелетию (к сроку
протяжённостью в две тысячи лет, а также к годовщине события, бывшего две тысячи лет
тому назад). Двухтысячелетняя история государства. Природная катастрофа
двухтысячелетней давности. 2. Существующий или просуществовавший две тысячи лет.
Д. город..
ДВУХТЫСЯЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству две тысячи, а также
к тому, что числится под номером 2000, при счёте — следующий непосредственно за одна
тысяча девятьсот девяносто девятым. Д. экземпляр в коллекции. 2. Состоящий из двух
тысяч единиц. Двухтысячная толпа. Д. отряд. 3. двухтысячная, -ой. Получаемая
делением на две тысячи. Двухтысячная доля. Одна двухтысячная (сущ.). 4. Достоинством
в две тысячи, а также ценою в две тысячи, в сумме двух тысяч (рублей, вообще каких-н.
денежных единиц) (разг.). Двухтысячная купюра. Двухтысячная шапка. Оплатить
д. штраф.
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ДВУХФУНТОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий вес в два фунта (две старых русских меры
веса, каждая равная 409, 5 г.) Двухфунтовый окунь. 2. Обладающий стоимостью в два
фунта, или ценою в два фунта стерлингов (денежной единицы в Великобритании, равной
100 пенсам).
ДВУХЦВЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Содержащий два разных цвета, окрашенный в два
разных цвета. Д. флаг. Двухцветная ткань (сотканная из нитей двух цветов). Двухцветная
фиалка (вид). Двухцветная белка (вид). || сущ. двухцветность, -и, ж. Д. инкрустированной
шкатулки.
ДВУХЧАСОВОЙ, -ая, -ое. 1. Продолжающийся, длящийся два часа. Двухчасовое
выступление. Двухчасовая экскурсия. 2. Назначенный на два часа. Д. поезд. Д. сеанс
(начинающийся в два часа).
ДВУХШЕРСТНЫЙ, -ая, -ое и ДВУШЁРСТНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий шерсть двух
цветов, двух разных окрасов. Д. кот.
ДВУХЭТАЖНЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий два этажа (два ряда помещений, вообще два
ряда каких-н. предметов, расположенных один над другим), высотой в два этажа.
Д. особняк. Д. автобус. Двухэтажная школа. Двухэтажная пристройка. Двухэтажные
нары. Двухэтажная колодка орденов (разг.). 2. перен. О произносимом, написанном:
очень сложный, громоздкий, трёхэтажный (во 2 знач.). Двухэтажные фразы.
Двухэтажная ругань (забористая).
ДВУЧЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. Относящийся к двучлену (алгебраическому выражению —
многочлену, состоящему из двух одночленов), связанный с ним (спец.). 2. Состоящий из
двух членов (двух составных частей, компонентов какого-н. целого). Двучленная
оппозиция. Двучленная конструкция. Двучленная формула (книжн.).
ДВУЯЗЫЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Пользующийся двумя языками как
равноценными. Двуязычное население. 2. Составленный на двух языках. Д. текст.
Д. справочник. Д. словарь (переводящий слова с одного языка на другой). || сущ.
двуязычность, -и, ж и двуязычие, -я, ср. (к 1 знач.).
ДЕБЕЛЫЙ, -ая, -ое; -бел. 1. Полный, упитанный, тучный (прост.). Дебелое тело. Дебелая
женщина. 2. Прочный, крепкий (устар.). Д. дуб. Дебелая стена (бревенчатая внутренняя
стена дома). || нареч. дебело (к 1 знач.). || сущ. дебелость, -и, ж. Д. стана.
ДЕБЕТОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к дебету (к счёту поступлений в данное
учреждение и долгов ему; к соответствующим записям), связанный с ним. Дебетовая
запись.
ДЕБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Психически, умственно недоразвитый,
идиотический; выражающий такое состояние. Д. ребёнок. Д. вид. 2. Очень глупый,
несуразный (прост. бран.). Дебильное решение. Дебильная шутка. Дебильная рожа.
|| нареч.. дебильно. || сущ. дебильность, -и, ж.
ДЕБИТОРСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к дебитору (должнику).  Дебиторская
задолженность — сумма долгов, причитающаяся какой-н. организации, учреждению,
предприятию и под.
ДЕБЮТНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дебюту (к первому или пробному выступлению
актёра; также к первому выступлению на новом поприще), связанный с ним. Дебютная
роль. Д. спектакль. Д. альбом певца. Дебютная выставка молодого художника. 2. В
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шахматной, шашечной игре: относящийся к дебюту (началу партии). Дебютное развитие
фигур.
ДЕВАЛЬВАЦИОННЫЙ,
-ая,
-ое
(спец.).
Относящийся
к
девальвации
(осуществляемому в законодательном порядке уменьшению золотого содержания
денежной единицы или понижению курса национальной валюты), связанный с ней.
Девальвационные процессы.
ДЕВИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к девице, девушке (лицу женского пола в
возрасте между отрочеством и юностью), девичий (в 1 знач.). Д. голос. Девическая
походка. Девические мечтания. 2. Свойственный девице, девушке, такой, как у девицы,
девушки. Юноша с девической кожей (розовой и нежной). || нареч. девически и подевически (как девица, девушка, как у девицы, девушки, как свойственно им). Девически
(по-девически) грациозная походка.
ДЕВИЧИЙ, -ья, -ье и ДЕВИЧИЙ, -ья, -ье. 1. Относящийся к девушке, девице,
принадлежащий им.. Девичья комната. Девичья песня. Девичья фамилия (фамилия
женщины до замужества). Девичье царство (о месте, где находятся одни девушки; разг.).
2. Свойственный девушке, девице. Д. румянец. Девичья грация. Девичья невинность.
Нежная девичья кожа. Девичьи посиделки. 3. перен. Чистый, нетронутый, девственный
(в 3 знач.). Девичья белизна снега.|| нареч. по-девичьему и по-девичьи (к 1 знач.).
 Память девичья у кого (разг. шутл.) — о том, кто быстро забывает о чём-н.
ДЕВОНСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к древнему периоду развития Земли
(одному из древнейших периодов в её геологической истории — от 410 млн до 350 млн
лет назад,—являющемуся четвёртым периодом палеозойской эры), связанный с ним.
Д. период. Девонские отложения, девонская нефть (образованные в этот период).
Девонская система (совокупность отделов земной коры, сформировавшихся 410—350
млн лет назад).
ДЕВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -ен, -енна. 1. Не имеющий половых сношений,
целомудренный. Девственная жрица. 2. перен. Отличающийся нравственной чистотой,
чистый, непорочный; выражающий такие качества. Девственное чувство. Девственная
душа. 3. перен. Нетронутый, невозделанный, первозданный. Девственные альпийские луга.
Девственная тайга. Девственные земли.  Девственное размножение (спец.) — у
растений и нек-рых млекопитающих: развитие зародыша из неоплодотворённой клетки.
|| нареч. девственно. Д. чистая душа. || сущ. девственность, -и, ж. Обет девственности.
ДЕВЧОНОЧИЙ, -ья, -ье и ДЕВЧАЧИЙ, -ья, -ье (разг.). 1. Относящийся к девочке,
девочкам (ребёнку женского пола), принадлежащий им. Девчоночья фигурка. Д. сарафан.
2. Свойственный девочке, девчонке, такой, как у девочки, девчонки. Девчоночья манера.
Девчачье поведение (несерьёзное). || нареч. по-девчоночьи и по-девчачьи (как девчонка,
подобно девчонке). По-девчоночьи (по-девчачьи) беспечна.
ДЕВЯНОСТО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) имеющий, содержащий
девяносто одинаковых предметов, признаков, свойств, напр. девяностоместный,
девяностоквартирный, девяностотомник; 2) измеряемый девяноста единицами веса,
длины, объёма, времени и под., напр. девяностометровый, девяностограммовый,
девяностолетний; 3) обладающий стоимостью в девяносто денежных единиц, напр.
девяносторублёвый, девяностодолларовый.
ДЕВЯНОСТОЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Продолжающийся, длящийся девяносто лет.
Д. возраст. 2. Относящийся к девяностолетию (к годовщине события, бывшего девяносто
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лет тому назад или к чьей-н. девяностолетней годовщине). Д. юбилей. Девяностолетняя
годовщина революции. 3. Существующий или просуществовавший, проживший девяносто
лет, возрастом в девяносто лет. Д. дом. Девяностолетняя олива. Девяностолетняя
старуха.
ДЕВЯСИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к девясилу (дикорастущему и
культивируемому травянистому растению сем. сложноцветных с жёлтыми цветкамикорзинками); приготовленный из него. Д. корень. Девясильная настойка (настоянная на
корне девясила).
ДЕВЯТЕРИКОВЫЙ, -ая, -ое. Представляющий собой девятерик (старую русскую меру
счёта или девять каких-н. считаемых единиц, соединённых вместе предметов), мерою,
достоинством в девятерик. Д. счёт (счёт девятками). Д. куль (весом в девять пудов).
Девятериковая верёвка (из девяти прядей).
ДЕВЯТИ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) имеющий, содержащий девять
одинаковых предметов, признаков, свойств, относящийся к девяти, девятому, напр.
девятизарядный, девятиместный, девятиэтажный, девятилетка, девятиклассник;
2) измеряемый девятью единицами веса, длины, объёма, времени и под., напр.
девятибалльный, девятилетний, девятимесячный, девятичасовой (также назначенный на
девять часов); 3) обладающий стоимостью в девять денежных единиц, напр.
девятикопеечный, девятирублевый.
ДЕВЯТИБАЛЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Оцениваемый в девять баллов (единиц измерения
степени или силы проявления какого-н. физического явления), содержащий девять баллов.
Д. шторм. Девятибалльная волна. Девятибалльная шкала измерения.
ДЕВЯТИЗАРЯДНЫЙ, -ая, -ое. Об огнестрельном оружии: имеющий устройство для
девяти зарядов (необходимого для взрыва, выстрела взрывчатого вещества,
содержащегося в таком устройстве). Д. пистолет.
ДЕВЯТИЗНАЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна, -чно. О числе: состоящий из девяти знаков
десятичной системы счисления. Девятизначное число.
ДЕВЯТИКЛАССНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий, включающий девять классов (девять лет
обучения). Девятиклассная школа. Девятиклассное образование.
ДЕВЯТКРАТНЫЙ, -ая, -ое. Повторяющийся девять раз, увеличенный или уменьшенный
в девять раз. Д. чемпион. В девятикратном размере. Девятикратное снижение штрафа.
|| нареч. девятикратно.
ДЕВЯТИЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Продолжающийся, длящийся девять лет. Д. срок обучения.
Д. возраст. Девятилетнее отсутствие. 2. Относящийся к девятилетию (к годовщине
события, бывшего девять лет тому назад). Девятилетняя годовщина основания фирмы.
3. Существующий или просуществовавший девять дет, возрастом в девять лет.
Девятилетняя постройка. Девятилетняя яблонька. Д. малыш.
ДЕВЯТИМЕСЯЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Продолжающийся, длящийся девять месяцев.
Девятимесячная экспедиция. 2. Рассчитанный на девять месяцев, действующий в течение
девяти месяцев. Девятимесячные курсы. Д. план. 3. Возрастом в девять месяцев.
Д. ребёнок.
ДЕВЯТИСОТЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Продолжающийся, длящийся девятьсот лет.
Д. период. 2. Относящийся к девятисотлетию (к годовщине события, бывшего девятьсот
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лет тому назад). Д. юбилей города. Девятисотлетняя годовщина основания государства.
3. Существующий или просуществовавший девятьсот лет, возрастом в девятьсот лет.
Девятисотлетняя крепость. Девятисотлетняя секвойя.
ДЕВЯТИТЫСЯЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству девять тысяч, а
также к тому, что числится под номером 9000, при счёте — следующий непосредственно
за восемь тысяч девятьсот девяносто девятым. Д. экспонат музея. 2. девятитысячная, ой. Получаемая делением на девять тысяч. Девятитысячная часть. Одна
девятитысячная (сущ.). 3. Состоящий из девяти тысяч единиц. Девятитысячное войско.
4. В сумме девяти тысяч (рублей, вообще каких-н. денежных единиц) (разг.).
Девятитысячная покупка. Оплатить д. налог.
ДЕВЯТИЧАСОВОЙ, -ая, -ое. 1. Продолжающийся, длящийся девять часов. Д. отдых.
Девятичасовое ожидание. 2. Назначенный на девять часов. Девятичасовая электричка.
Девятичасовая встреча. Д. сеанс (начинающийся в девять часов).
ДЕВЯТИЭТАЖНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий девять этажей (девять рядов помещений, ,
расположенных один над другим), высотой в девять этажей.
Д. жилой корпус.
Девятиэтажное здание.
ДЕВЯТНАДЦАТИ... Первая часть сложных слов со знач.: 1) имеющий, содержащий
девятнадцать одинаковых предметов, признаков, свойств, относящийся к девятнадцати,
девятнадцатому, напр. девятиэтажный, девятнадцатиугольный; 2) измеряемый
девятнадцатью единицами веса, длины, объёма, времени и под., напр.
девятнадцатиметровый,
девятнадцатилитровый,
девятнадцатилетний,
девятнадцатичасовой (также назначенный на девятнадцать часов); 3) обладающий
стоимостью в девятнадцать денежных единиц, напр. девятнадцатирублевый.
ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ, яя, ее. 1. Продолжающийся, длящийся девятнадцать лет.
Д. стаж. Д. возраст. 2. Относящийся к девятнадцатилетию (к годовщине события,
бывшего девятнадцать лет тому назад). Девятнадцатилетняя годовщина свадьбы.
3. Существующий или просуществовавший девятнадцать дет, возрастом в девятнадцать
лет. Д. сад. Д. юноша.
ДЕВЯТЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству девять, а также к тому, что
числится под номером 9; при счёте — следующий непосредственно за восьмым. Д час
вечера. Сентябрь — д. месяц календарного года. На д. день (спустя восемьть дней).
Ребенку пошел д. год (исполнилось восемь лет). 2. девятая, -ой. Получаемый делением на
девять. Девятая часть. Одна девятая (сущ.).
ДЕВЯТЬЮ , нареч. В умножении: в обязательном сочетании с числительным от одного
до девяти: будучи взято девять раз. Д. девять — восемьдесят один.
ДЕГАЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к дегазации (к обезвреживанию
того, что загрязнено газами, отравляющими веществами), связанный с дегазацией,
предназначенный для неё. Дегазационные работы на местности. Дегазационная камера.
Дегазационное устройство.
ДЕГАЗИРУЮЩИЙ, -ая, -ее: дегазирующие вещества (спец.) — химические вещества,
а также их смеси, способные разлагать отравляющие вещества в нетоксичные соединения.
Щелочные дегазирующие вещества.
ДЕГЕНЕРАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Относящийся к дегенерации (вырождению,
ухудшению от поколения к поколению биологических или психических признаков
20

организма), связанный с ней (книжн.). Д. процесс Дегенеративные изменения мозга.
Дегенеративное заболевание (характеризующееся
постепенной
и
неуклонно
прогрессирующей гибелью нейронов; спец.). 2. Характеризующийся задержкой
психического развития организма, выражающий слабоумие, дебильный. Д. ребёнок.
Д. вид. Дегенеративное лицо. Дегенеративная затея (перен.: глупая, неумная; разг.).
|| сущ. дегенеративность, -и, ж. Д. развития конечностей у ящериц.
ДЕГЕНЕРАТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дегенерату (человеку с признаками
дегенерации, психического, а также физического вырождения), дегенератам,
свойственный им. Дегенератское лицо. Дегенератские шутки (перен.: глупые, дебильные;
разг.)
ДЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. То же, что деггенеративный Дегенерационные
проявления.
ДЁГОТНЫЙ, -ая, -ое Относящийся к дёгтю (тёмной смолистой массе с резким запахом,
получаемой путём сухой перегонки дерева, торфа или каменного угля), связанный с ним.
Дёготные мужицкие сапоги. Дёготная темнота леса (напоминающая по цвету дёготь,
чёрная).
ДЕГТЕВОЙ, -ая, -ое и ДЁГТЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дёгтю, получаемый при
выгонке дёгтя. Дегтевая смола, мастика.
ДЕГТЯРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дёгтю; предназначенный для производства
дёгтя; изготовленный из дёгтя, с дёгтем. Д. запах. Д. промысел. Д. завод. Дегтярное мыло.
Дегтярное масло. 2. Напоминающий по цвету дёготь, чёрный. Дегтярная вода полыньи.
Косы дегтярного цвета.
ДЕГУСТАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дегустатору (специалисту по
дегустации — определению качества продукта на вкус, запах), дегустаторам,
свойственный им. Дегустаторское обоняние. Дегустаторские способности.
Дегустаторская оценка продукта.
ДЕГУСТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дегустации, связанный с ней,
предназначенный для неё. Д. анализ. Д. зал. Дегустационная комиссия.
ДЕДОВ, -а, -о (разг.). 1. Относящийся к деду (к отцу отца или матери, а также к старому
человеку), принадлежащий ему. Дедова борода. Дедовы очки. Д. наказ внуку. Д. портрет.
2. То же, что дедовский (во 2 знач.). Дедовы традиции, заветы.
ДЕДОВСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к деду (отцу отца или матери), принадлежащий
ему. Дедовские валенки. Дедовская любовь к внуку. Дедовские военные награды.
2. Относящийся к дедам (к людям прежних поколений, к тем кто жили в старину),
унаследованный от них. Дедовские предания. Дедовские секреты древнего ремесла.
Д. край, дедовская земля (о родине). Дедовские времена (давнопрошедшие). 3. перен.
Очень старый (во 2 знач.) или устарелый, отсталый (разг.). Дедовские наряды. Дедовским
способом, методом делать что-н. (давно испытанным; шутл.). || нареч. дедовски и подедовски. Работать по-дедовски.
ДЕДУКТИВНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к дедукции (способу рассуждения от
общих положений к частным выводам), основанный на ней. Д. анализ. Д. метод
исследования.
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ДЕДУШКИН, -а, -о. 1. Относящийся к дедушке (отцу отца или матери), принадлежащий
ему. Д. дом. Дедушкины знакомые. Дедушкина квартира. Дедушкино завещание.
Дедушкины ордена. 2. перен. Устаревший, отсталый, дедовский (в 3 знач.) (разг.)
Лечиться дедушкиными методами. || нареч. по-дедушкиному.
ДЕЕПРИЧАСТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к деепричастию (форме глагола,
обладающей наряду с категориями глагола также категориальным признаком наречия).
Деепричастные формы. Д. оборот (обстоятельство, выраженное деепричастием с
зависимыми от него словами).
ДЕЕСПОСОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. 1. Способный к действию, деятельности, к
жизнедеятельности (книжн.). Д. организм, коллектив. Дееспособная организация.
2. Имеющий право на совершение действий юридического характера и несущий
ответственность за свои поступки (спец.). Д. гражданин. Дееспособное лицо. Признать
ответчика дееспособным. || сущ. дееспособность, -и, ж. Политическая, гражданская д.
ДЕЖУРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Несущий дежурство, такой, к-рый выполняет в порядке
очереди какие-н. обязанности. Д. врач. Д. ученик, класс. Дежурная аптека (работающая в
ночное время). Д. магазин (торгующий дольше, чем обычно, или в дни, когда другие
магазины закрыты). Д. по классу, школе (сущ.). 2. перен. Постоянно используемый,
употребляемый в определённых обстоятельствах, ситуациях (чаще неодобр.). Д. вопрос.
Дежурная тема. Дежурные фразы, слова. Дежурная учтивость. Д. оратор (постоянно
выступающий).  Дежурное блюдо — в ресторанах: заранее приготовленное кушанье или
(разг.) привычное для кого-н. легко и быстро приготавливаемое блюдо. || нареч. дежурно
(ко 2 знач.). Д. улыбаться.
ДЕЗАКТИВАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к дезактивации (очистке
местности, объектов от радиоактивного загрязнения), связанный с дезактивацией,
предназначенный для неё. Дезактивационные мероприятия на почве. Дезактивационные
вещества.
ДЕЗЕРТИРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дезертиру (к человеку, самовольно
оставившему военную службу или уклоняющемуся от призыва в армию, также вообще к
тому, кто уклоняется от исполнения государственного или общественного долга),
дезертирам, свойственный им. Дезертирские настроения. Д. поступок.
ДЕЗИНСЕКЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к дезинсекции (уничтожению
вредных насекомых), связанный с дезинсекцией, предназначенный для неё.
Дезинсекционные меры. Дезинсекционные препараты.
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ,
-ая,
-ое
(спец.).
Относящийся
к
дезинфекции
(обеззараживанию, уничтожению болезнетворных микробов), связанный с дезинфекцией,
предназначенный для неё. Дезинфекционные мероприятия. Дезинфекционная камера.
Дезинфекционная станция. Дезинфекционные средства.
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ, -ая, -ее. О средствах, составах: обеззараживающий,
осуществляющий дезинфекцию. Д. состав, раствор. Дезинфицирующая жидкость.
ДЕЗИНФОРМАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дезинформации (ложному
сообщению о чём-н.), связанный с дезинформацией, предназначенный для неё.
Дезинформационные сведения. Дезинформационные войны.
ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВЫЙ, -ая, -ое: дезоксирибонуклеиновая кислота —
сложное органическое соединение, составная часть ядерного вещества живой клетки,
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играющая главную роль в сохранении и передаче наследственных признаков организма
(спец.).
ДЕЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. 1. Способный активно воздействовать,
дать наилучший результат. Действенное средство. Оказать действенную помощь. 2. О
человеке: такой, к-рый способен активно действовать, деятельный, энергичный;
свойственный такому человеку. Д. склад ума. Действенная натура. || нареч. действенно.
Д. помочь кому-н. || сущ. действенность, -и, ж. Д. лекарственного препарата. Д. критики.
Д. средств массовой информации.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Существующий на самом деле,
настоящий, реальный, подлинный. Не выдумка, а д. факт. Действительная неразбериха.
Действительное безобразие. Выдавать, принимать желаемое за действительное (сущ.).
2. То же, что действенный (в 1 знач.) (устар.). Действительное домашнее лекарство.
3. Сохраняющий законную силу, правомочный, действующий. Билет действителен трое
суток. Действительное обязательство. 4. действительно, вводн. сл. Выражает
уверенность. На этот раз, действительно, он прав. 5. действительно, частица.
Выражает утверждение, да, верно; в вопросе выражает сомнение. Он так сказал? —
Действительно. Я говорю правду. — Действительно?  Действительная военная
служба — установленная законом воинская обязанность, служба в рядах вооружённых
сил в течение определённых сроков. Действительный залог — в грамматике: глагольная
категория, представляющая действие как активно направленное от субъекта на объект
(напр.: рабочие строят дом). Причастие действительного залога. Действительное
число — в математике: любое целое, дробное или иррациональное число.
Действительный член чего — звание члена нек-рых научных учреждений, обществ,
академий; лицо, имеющее такое звание. Действительный член Российской академии наук
(академик). Действительный государственный советник юстиции — высший классный
чин работников прокуратуры; лицо, имеющее такой чин. Действительный статский
советник — в царской России — четвёртый гражданский чин по Табели о рангах; лицо,
имевшее такой чин. Действительный тайный советник — в царской России — второй
гражданский чин по Табели о рангах; лицо, имевшее такой чин. || нареч. действительно (к
1 знач.). Она д. пишет стихи. Ты д. очень устал. || сущ. действительность, -и, ж. (к 1, 2 и
3 знач.).
ДЕЙСТВУЮЩИЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся в активном состоянии, продолжающий
действовать.
Д. вулкан.
Действующая
нефтяная
скважина.
Действующее
месторождение. 2. То же, что действительный (в 3 знач.). Д. проездой билет.
Действующее законодательство.
ДЕЙТЕРИЕВЫЙ [дэ, тэ], -ая, -ое. Относящийся к дейтерию (тяжёлому стабильному
изотопу водорода), связанный с ним. Дейтериевое ядро. Дейтериевая плазма.
ДЕКАБРИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к декабристу (участнику дворянского
революционно-демократического движения в России, завершившегося восстанием
14 декабря 1825 г), декабристам, связанный с ними. Декабристские общества.
Декабристское движение. Декабристские взгляды. Декабристские жёны.
ДЕКАБРЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к декабрю, характерный для него,
происходящий в декабре. Последняя декабрьская неделя. Декабрьская стужа.
Декабрьские предпраздничные распродажи. || нареч. по-декабрьски. Подекабрьски
крепкие морозы.
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ДЕКАДЕНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к декаденту (художнику, деятелю искусства
— последователю декадентства), декадентству (общему названию явлений в искусстве
конца 19 — начала 20 в., отражающих в утончённых формах упадочнические настроения,
неприятие действительности, индивидуализм), декадентам, связанный с декадентством.
Декадентские мотивы в творчестве русских символистов. Декадентская поэзия,
живопись. || нареч. декадентски.
ДЕКАДЕНТСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн. неодобр.). Ведущий себя подобно
декаденту, по-декадентски. Декадентствующие поэты, писатели.
ДЕКАДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к декаде (третьей части календарного месяца,
промежутоку времени в десять дней.), длящийся целую декаду, связанный с декадой.
Д. план работ (рассчитанный на декаду).
ДЕКАТИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к декатировке (обработке ткани
паром, горячей водой), связанный с декатировкой, предназначенный для неё.
Декатировочная машина.
ДЕКЛАМАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к декламатору (к артисту, выступающему
с декламацией, выразительным чтением художественных текстов, а также вообще к тому,
кто декламирует, выразительно произносит что-н.), декламаторам, свойственный им.
Д. талант. Д. тон. || нареч. декламаторски.
ДЕКЛАМАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к декламации ( художественному
чтению), связанный с декламацией. Декламационное искусство. Декламационная
интонация.
ДЕКЛАРАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (книжн.). 1. полн. ф. Имеющий форму
декларации (официального, обычно торжественного, программного заявления),
торжественный. Д. тон документа. Изложить предложение в декларативной форме.
2. Чисто словесный, внешний, голословный. Декларативная бравада. Обещания
декларативного характера. || нареч. декларативно. Д. звучащее заявление. || сущ.
декларативность, -и, ж. Д. обещаний.
ДЕКЛАРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к декларированию, декларации
(официальному сообщению о чём-н.), связанный с декларированием, предназначенный
для него. Декларационное заявление, выступление. Декларационные уверения.
ДЕКЛАССИРОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан. Утративший связь со своим общественным
классом и не примкнувший к другому классу, не занятый никаким трудом; морально
опустившийся. Деклассированная личность. Деклассированные элементы. Д. босяк. || сущ.
деклассированность, -и, ж.
ДЕКОДИРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ДЕКОДИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к
декодированию, декодировке (расшифровке кода), связанный с декодированием,
предназначенный для него. Декодировальное устройство. Декодировочное устройство.
ДЕКОЛЬТИРОВАННЫЙ [дэ], -ая, -ое; -ан и ДЕКАЛЬТИРОВАННЫЙ [дэ], -ая, -ое; ан. О женской одежде: имеющий декольте (большой вырез у шеи и плеч женского платья).
Декольтированное платье. Декольтированная блузка. Декальтированные дамы (в такой
одежде).
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ДЕКОМПРЕССИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.) Относящийся к декомпрессии (быстрому
переходу от среды с высоким давлением в среду с более низким давлением), связанный с
ней. Декомпрессионная камера. Кессонная декомпрессионная болезнь.
ДЕКОРАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. полн. ф. Служащий для украшения.
Декоративное панно. Декоративные растения. Декоративное искусство (область
пластических искусств, служащих для художественного оформления, украшения
окружающей среды). Декоративные ткани (предназначенные для драпировок, обивки
мебели и под.). 2. Живописный, красочно-нарядный. Д. пейзаж. Красивый д. вид дворика.
|| нареч. декоративно (ко 2 знач.). Д. разложенные фрукты и цветы. || сущ.
декоративность, -и, ж. (ко 2 знач.). Д. рисунка. Д. ограды.
ДЕКОРАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к декоратору (к художнику, пишущему
декорации, оформляющему сцену, съёмочную площадку; также к специалисту по
декорированию помещений, садовых насаждений), декораторам. Декораторское
искусство. Работать в декораторской (сущ.: в помещении для декораторов; разг.).
ДЕКОРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к декорации (устанавливаемому на сцене,
съёмочной площадке живописному, объемному или архитектурному изображению места
и обстановки сценического действия), декорациям, предназначенный для них. Д. зал.
Декорационная мастерская.
ДЕКРЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к декрету (постановлению верховной власти,
имеющей силу закона). Декретное время (время, превышающее поясное на один час,
введеное в СССР в 1930 г.). Д. отпуск (отпуск по беременности и родам).
ДЕЛАНЫЙ, -ая, -ое. Лишённый естественности, наигранный. Д. смех. Деланая
любезность. Деланое безразличие. || нареч. делано. Д. улыбаться. || сущ. деланость, -и, ж.
Д. сочцвствия.
ДЕЛЕГАТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к делегату (выборному или назначенному
представителю, уполномоченному каким-н. коллективом, группой), делегатам, связанный
с ними. Делегатское удостоверение. Делегатские полномочия. Учредительное
делегатское собрание.
ДЕЛИКАТЕСНЫЙ [те], -ая, -ое. Относящийся к деликатесу (изысканному кушанью),
связанный с ним. Деликатесная рыба. Деликатесное блюдо. Деликатесные продукты.
ДЕЛИКАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Вежливый, тактичный в общении,
обходительный; выражающий такие качества. Деликатная особа. Деликатное обращение.
Деликатное молчание. Деликатного сложения кто-н. (перен.: нежного, слабого, хрупкого;
шутл.). 2. Щекотливый, требующий осторожного, тактичного отношения. Д. разговор.
Деликатное поручение. Вопрос для него слишком деликатен. || нареч. деликатно.
Д. намекнуть. || сущ. деликатность, -и, ж. Выразить крайнюю д. Из деликатности
промолчать. Д. ситуации.
ДЕЛОВИТЫЙ, -ая, -ое; -ит. 1. Серьёзно относящийся к делу, действующий толково;
выражающий такие качества. Д. работник. Д. тон. 2. Касающийся существа дела, самого
главного. Деловитое выступление. Деловитая рецензия, статья. || нареч. деловито (к
1 знач.). Смотреть д. || сущ. деловитость, -и, ж. Д. советов. Атмосфера деловитости на
презентации.
ДЕЛОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к служебной деятельности, к общественной работе;
предназначенный, необходимый для выполнения какой-н. работы, какого-н. дела. Деловая
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беседа. Деловое предложение, обсуждение. Деловое письмо. Деловые бумаги.. Деловая
обстановка. Деловая жилка (о способностях, качествах, необходимых для дела).
2. Серьёзно относящийся к делу, толковый, умело ведущий свои дела. Д. руководитель,
работник. Деловое отношение к работе. Деловые круги. Д. вид (озабоченный,
сосредоточенный). 3. Пригодный для обработки, изготовления каких-н. изделий (спец.).
Д. лес. Д. поделочный камень. Деловая древесина. || нареч. по-деловому (ко 2 знач.).
Докладывать спокойно, по-деловому.
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к делопроизводству (ведению
канцелярских дел), связанный с делопроизводством. Делопроизводственные документы.
ДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. полн. ф. Хорошо знающий своё дело, способный к
серьёзной работе, деловой (во 2 знач.). Д. работник. 2. Основательный, полезный,
касающийся существа дела, заслуживающий внимания. Д. проект. Дельная мысль.
Дельное замечание, выступление. || нареч. и в знач. сказ дельно (ко 2 знач.).
Д. высказаться, выступить. Это д.! (хорошо, правильно; разг.). || сущ. дельность, -и, ж.
ДЕЛЬТАПЛАНЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дельтаплану (сверхлёгкому
спортивному планёру с треугольным обтяжным каркасом, с подвесной системой и ручкой,
за к-рую держится дельтапланерист), к дельтапланеризму (виду авиаспорта — взлёту с
горы, парящему полёту и планированию на дельтаплане). Д. спорт (дельтапланеризм).
ДЕЛЬТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дельте (к устью реки с его разветвлениями на
рукава, а также к прилегающей к нему части суши), связанный с ней. Дельтовые острова.
Дельтовые отложения.
ДЕЛЬФИНИЙ, -ья, -ье и ДЕЛЬФИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дельфину
(родственному киту млекопитающему с вытянутой наподобие клюва мордой, высоким
спинным плавником, обладающему тонким слухом и высокоразвитыми эхолокационными
способностями), дельфинам, принадлежащий им. Д. хвост. Дельфинье стадо. Дельфиньи
игры в океанариуме. Семейство дельфиновых (сущ.: спец.).
ДЕЛЯЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Основанный на делячестве (узком практицизме, при к-ром
упускается из виду общественно значимая сторона дела), связанный с ним.
Д. практицизм. Д. подход к работе. || нареч. делически. Д. оценивать что-н.
ДЕМАГОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к демагогии (к основанному на
намеренном извращении фактов воздействию на массовое восприятие, а также к
высокопарным рассуждениям, прикрывающим какие-н. корыстные цели), основанный на
демагогии, проникнутый ею. Демагогические речи. Демагогические приёмы.
Демагогические обещания. || нареч. демагогически. Рассуждать д.
ДЕМАГОГИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что демагогический. Демагогичное
заявление. Демагогичные измышления. || нареч. демагогично. Д. утверждать что-н.
|| сущ. демагогичность, -и, ж. Д. речи.
ДЕМАРКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. (спец). Относящийся к демаркации (обозначению
границ специальными знаками.). ♦ демаркационная линия — 1) линия, полоса,
разделяющая воюющие стороны во время перемирия или временно разграничивающая
спорную территорию между государствами до установления постоянной границы.
Установить демаркационную линию; 2) линия, разделяющая на зоны оккупации
территорию побеждённого государства; 3) в медицине: граница между мёртвой и
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здоровой тканью; 4) перен. о границе между двумя соотносительными явлениями,
вопросами и под. Демаркационная линия смены дат.
ДЕМАСКИРОВОЧНЫЙ [дэ], -ая, -ое. Относящийся к демаскировке (снятию или
нарушению маскировки) военных объектов, боевых частей, связанный с демаскировкой,
предназначенный для неё. Демаскировочная операция.
ДЕМБЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к дембелю (к демобилизации по
истечении срока срочной службы, а также к демобилизованному военнослужащему),
связанный с ним. Д. срок. Д. альбом. Дембельская форма.
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИОННЫЙ [дэ], -ая, -ое. Относящийся к демилитаризации (к
ликвидации военных объектов, к разоружению), связанный с демилитаризацией.
Демилитаризационные мероприятия. Демилитаризационные акты.
ДЕМИСЕЗОННЫЙ, -ая, -ое. О верхней одежде, тканях: предназначенный для носки
весной и осенью. Лёгкое демисезонное пальто.
ДЕМОБИЛИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к демобилизации (переводу
армии, военной промышленности с военного на мирное положение), связанный с ней.
Д. процесс. Д. период. Демобилизационное сокращение армии. 2. Относящийся к
демобилизации (увольнению военнослужащих в запас), связанный с демобилизацией.
Демобилизационное увольнение. Демобилизационные списки.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к демографии (науке о составе
населения, о его изменениях и распределённости на какой-н. территории, в какой-н.
стране, в мире), связанный с ней. Демографическая проблема. Демографические законы.
Д. прогноз. Демографические изменения. Демографическая статистика (область
статистики, занимающаяся сбором и обработкой данных о численности, составе,
размещении и воспроизводстве населения или его групп). Д. взрыв (резкий рост населения
в результате повышения рождаемости и снижения смертности).
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к демократии (к государственнополитическоему устройству общества, основанному на признании народа как источника
власти, на принципах свободы и равноправия граждан; также вообще к свободе и
равноправию), основанный на принципах демократии. Демократическая партия.
Демократические
республика.
Демократические
революции.
Национальнодемократическое движение. Демократические принципы управления. 2. То же, что
демократичный (в 1 знач.). || нареч. демократически и по-демократически.
ДЕМОКРАТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Свойственный широким слоям народа,
доступный им, простой. Д. вид спорта. Демократичные цены. Демократичная одежда.
2. Простой и открытый в обращении, в своих отношениях с людьми, доступный для
людей. Д. начальник. Демократичен с подчинёнными. Д. стиль руководства.
3. Основанный на принципах демократии (свободы и равноправия). Демократичные
страны. || нареч. демократично. Одеваться д. Д. принятое постановление. || сущ.
демократичность, -и, ж. Д. взглядов.
ДЕМОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Олицетворяющий собой зло, злое начало; выражающий
зло. Демоническая сила. Д. взгляд. Д. смех. 2. перен. Отличающийся сильным, властным
характером, таинственностью, коварством. Демоническая женщина. Демоническая
натура. || нареч. демонически. Д. коварен.
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ДЕМОНСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к демону (злому духу, бесу), демонам.
Демонское отродье (прост. бран.). 2. Демонический, коварный. Демонская злоба. || нареч.
демонски. Д. хитёр.
ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Совершаемый с целью демонстрации
(подчёркнутого выражения протеста против чего-н., несогласия с чем-н.); выражающий
демонстрацию. Д. отказ. Д. жест, шаг. Демонстративное отсутствие. 2. полн. ф.
Отвлекающий военный манёвр на второстепенном направлении. Д. удар по противнику.
|| нареч. демонстративно. Д. покинуть собрание. (к 1 знач.). || сущ. демонстративность, и, ж. (к 1 знач.).
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к демонстрации (к массовому
уличному шествию, организованному в знак выражения общественного мнения по какимн. вопросам; также к отвлекающему военному манёвру), связанный с ней.
Демонстрационное шествие. Д. отвод полка. 2. Относящийся к демонстрации (показу,
представлению чего-н.), предназначенный для неё. Д. полёт самолёта. Д. материал.
Д. зал. Демонстрационная доска.
ДЕМПИНГОВЫЙ [де], -ая, -ое (спец.). Относящийся к демпингу (продаже товаров на
внешних рынках по ценам, более низким, чем на внутреннем или мировом рынке как одно
из средств конкурентной борьбы), связанный с ним. Демпинговые цены. Демпинговая
продукция (продаваемая по заниженным ценам).
ДЕНАТУРАТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к денатурату (этиловому спирту-сырцу со
специальными добавками, употребляемому для технических целей). Д. спаирт (то же, что
денатурат).
ДЕНДРО... [дэ]. Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к древесным
растениям, напр. дендропарк, дендросад, дендрохронология; 2) относящийся к
дендрологии (разделу ботаники, занимающемуся изучением древесных растений), напр.
дендроклиматология.
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дендрологии, связанный с ней.
Д. парк, питомник. Дендрологические исследования.
ДЕНЕЖНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к деньгам (металлическим и бумажным знакам,
являющимся мерой стоимости при купле-продаже, средством платежа и предметом
накопления и, применительно к золотым и серебряным монетам, — сокровищем),
связанный с ними. Д. кризис. Денежная реформа. Денежные накопления. Денежные
фонды. Денежные средства. Денежные накопления. Д. рынок (рынок ценных бумаг).
Д. товар (золото и серебро; спец.). Денежное обращение (движение наличных и
безналичных денег в сферах платежей и товарообращения). Денежная система
(законодательно утверждённая организация денежного обращения). Денежная масса
(общее количество денег, находящихся в обращении). Денежные знаки (бумажные и
металлические деньги, банковские билеты и под., находящиеся в обращении, а также,
шутл., о какой-н. сумме денег). Денежные затруднения (вызванные недостатком денег).
Денежная работа (о хорошо оплачиваемом труде, прибыльном деле; разг.). 2. Имеющий
много денег, богатый (разг.). Этот торговец человек д. Д. мешок, д. туз (богатый и
влиятельный человек, делец.). || нареч. и в знач. сказ. денежно (устар. и разг.). Д. помочь.
ДЕННО: денно и нощно (высок.) — днём и ночью, всё время.
ДЕННОЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что дневной (в 1 знач.) Денные заботы, тревоги.
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ДЕНЩИЦКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к денщику (солдату, состоящему при офицере для
личных услуг в русской армии до 1917 г.), денщикам. Д. мундир. Денщицкие обязанности.
ДЕНЬСКОЙ: день-деньской (устар. и прост.) — целый день, весь день. День-деньской в
заботах.
ДЕПОЗИТАРНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к депозитарию (к организации,
хранящей подлинный текст международного договора, документы о его ратификации;
также к отделению кредитного учреждения, банка, в к-ром находятся сейфы,
предназначенные для хранения в них ценных бумаг, ценностей), связанный с работой в
депозитарии. Депозитарное обслуживание. Депозитарная расписка (ценная бумага,
удостоверяющая право собственности на акции или облигации какой-н. компании).
ДЕПОЗИТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к депозиту (деньгам или ценным
бумагам, вносимым в кредитное учреждение для хранения), связанный с ним. Д. счёт. Д.
сертификат.
Депозитные
вклады.
Депозитная
сумма.
Д. банк
(банк,
специализирующийся на приёме депозитов).
ДЕПОНЕНТСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к депоненту (лицу, внёсшему
депозит — деньги или ценные бумаги — в кредитное учреждение для хранения),
связанный с ним. Д. счёт.
ДЕПРЕССИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (спец.). 1. Связанный с депрессией (угнетённым,
подавленным психическим состоянием); выражающий депрессию. Депрессивное
состояние. Депрессивная реакция организма. 2. Относящийся к депрессии (состоянию
экономики, характеризующемуся застойными явлениями в промышленном производстве,
слабым спросом на товары и под.). Депрессивные регионы страны. || нареч. депрессивно
(к 1 знач.). Д. настроен кто-н. || сущ. депрессивность, -и, ж. Д. больного. Д. окраинных
территорий.
ДЕПУТАТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к депутату (к выборному лицу — члену
государственного или местного органа власти; также к лицу, уполномоченному кем-н. для
выполнения какого-н. поручения, для передачи сообщения), депутатам, связанный с ними.
Депутатские обязанности, полномочия. Д. мандат. Д. запрос. Депутатская группа.
ДЁРГАНЫЙ, -ая, -ое (разг.). Нервный, неуравновешенный (о человеке), а также резкий,
суетливый (о поведении, движениях). Д. тип. Д. храктер у кого-н. Дёрганая мимика.
Дёрганая жизнь (беспокойная, полная волнений).
ДЕРЕВЕНСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к деревне (к небольшому крестьянскому
селению, также к его населению, к сельскому населению вообще), связанный с деревней, с
жизнью, трудом в ней; свойственный деревне, её жителям. Деревенские избы. Деревенская
улица. Деревенские дети. Деревенские старожилы. Деревенское подворье. Деревенские
заботы. Деревенские нравы. 2. Характерный для деревни (сельской, деревенской
местности), свойственный ей. Деревенская тишина. Деревенское раздолье.
3. О произведениях литературы¨посвящённый деревне. Деревенская проза, поэзия.
Д. очерк. || нареч. деревенски и по-деревенски (к 1 и 2 знач.). Деревенски (по-деревенски)
тихая улица. Повязать платок по-деревенски.
ДЕРЕВО… Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к дереву (древесине),
напр. деревообработка, деревопереработка, дереворежущий.
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ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Занимающийся промышленным производством
деревянных изделий, связанный с таким производством. Деревообделочные работы.
Д. станок. Д. цех. Деревообделочная мастерская
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее. Занимающийся промышленной обработкой
древесины (покрытой корой твёрдой части дерева или кустарника), лесоматериалов,
связанный с такой обработкой. Д. комбинат. Деревообрабатывающая промышленность.
ДЕРЕВЯНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. 1. полн. ф. Состоящий из древесины, сходный с
древесиной. Деревянистое строение вещества. Д. стебель. Деревянистые лианы. 2. перен.
Невкусный, несочный и твёрдый, жёcткий (обычно о фруктах, овощах). Деревянистая
редиска, репа. Деревянистое яблоко. || сущ. деревянистость, -и, ж. (ко 2 знач.). Д. плода.
ДЕРЕВЯННЫЙ, -ая, -ое. 1. Изготовленный, сделанный из дерева (из древесины).
Деревянные игрушки. Д. подсвечник. Деревянная ложка. Деревянная шкатулка, рамка.
Ноги стали как деревянные (малоподвижные). 2. Относящийся к постройкам из стволов
деревьев (многолетних растений с твёрдым стволом и отходящими от него ветвями,
образующими крону). Деревянная архитектура. Русское деревянное зодчество.
Д. двухэтажный
дом.
3. перен.
Лишённый
естественной
подвижности,
маловыразительный, бесчувственный. Деревянное выражение лица. Д. голос.
 Деревянное масло — оливковое масло низшего сорта, не идущее в пищу, используемое
обычно для лампадок и масляных ламп. Деревянный рубль — о рублях, обладающих
низкой покупательной способностью и подверженных быстрому обесцениванию. || нареч.
деревянно (к 3 знач.) и по-деревянному (к 3 знач.).
ДЕРЖАВНЫЙ, -ая, -ое (высок.). 1. Относящийся к державе (большому, мощному
государству). Державная римская культура. Д. град (о столице). 2. Обладающий
верховной властью, могущественный. Д. владыка. Державная воля правителя.
3. Величественный, царственный. Державные кедры. || нареч. державно (ко 2 знач.).
|| сущ. державность, -и, ж. Д. власти.
ДЕРЖАНЫЙ, -ая, -ое; -ан (разг.). Находившийся в употреблении, старый. Держаные
вещи.
ДЕРЗКИЙ, -ая, -ое; -зок, -зка, -зко; дерзче. 1. Исполненный дерзания, необыкновенно
смелый и решительный (высок.). Д. ум. Дерзкое решение. Дерзкое предприятие.
2. Вызывающе рискованный, пренебрегающий возможной опасностью (книжн.). Д. шаг.
Д. враг. Дерзкое ограбление. 3. Непочтительно, оскорбительно грубый. Д. мальчишка.
Д. на язык подросток. Дерзкое поведение. Д. тон. || нареч. дерзко. Д. отвечать. || сущ.
дерзость, -и, ж.Д., мечтаний. Д. грабителей.
ДЕРЗНОВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна (высок.). Вызывающе смелый,
отважный. Д. манёвр. Дерзновенные помыслы. Дерзновенные свершения. || нареч.
дерзновенно. Д. мечтать. || сущ. дерзновенность, -и, ж. Д. решений.
ДЕРЗОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (устар.). То же, что дерзкий. Д. план. Дерзостен в
речах. || нареч. дерзостно.
ДЕРИВАЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к деривации (отводу воды от
русла реки по каналу), связанный с ней. Деривационное сооружение. Д. туннель.
2. Словообразовательный,
словопроизводственный.
Деривационные
морфемы.
Деривационные связи слов.
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ДЕРМАТИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дерматину (выработанному под кожу
материалуа из хлопчатобумажной ткани с плотным покрытием), сделанный из него.
Д. плащ. Дерматиновая папка. Дерматиновая обивка. Дерматиновое кресло (обитое
дерматином).
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дерматологии (разделу медицины,
изучающему болезни кожи и разрабатывающему методы их диагностики, лечения и
профилактики), связанный с ней. Дерматологические заболевания.
ДЕРНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. О почве: густо заросший травой, обильный корнями
травянистых растений. Дернистая почва. Д. берег. || сущ. дернистость, -и, ж. Д. верхнего
слоя почвы.
ДЕРЬМОВЫЙ, -ая, -ое (прост. груб.). Гадкий, скверный, никуда не годный. Д. работник.
Дерьмовая покупка. Дерьмовое вино. || нареч. и в знач. сказ. дерьмово. Вещь выглядит д.
На душе д.
ДЕРЮЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дерюге (к грубой ткани из толстой льняной
пряжи; вообщек плохой, грубой ткани), сделанный из неё. Д. мешок. Д. халат. Дерюжная
ткань (дерюга).
ДЕСАНТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к десанту (к высадке войск на вражескую
территорию, вообще к высадке куда-н. быстродействующих военизированных групп;
также к специально подготовленным таким войскам, военизированным групам),
связанный с ним; предназначенный для перевозки и высадки десанта. Десантная
операция. Десантные войска. Десантные корабли, суда.
ДЕСЕРТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к десерту (сладкому кушанью или фруктам,
муссам, сокам и под., подаваемым в конце обеда в качестве третьего блюда), связанный с
ним; предназначенный для него. Десертные блюда. Десертные напитки. Десертные
сорта винограда. Десертное вино (сладкое слабое виноградное вино). Десертная ложка
(ложка размером больше чайной, но меньше столовой).
ДЕСКРИПТИВНЫЙ, -ая, -ое (спец.) Описательный, связанный с описанием,
констатирующим отношения между элементами. Дескриптивная лингвистика
(описывающая современное состояние языка). Д. метод принятия решений (оценочноописательный метод, направленный на эмпирическое исследование и описание поведения
отдельных лиц и групп людей в процессе принятия решений).
ДЕСПОТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Основанный на деспотии (в рабовладельческих
монархиях Древнего Востока: неограниченной власти верховного правителя, деспота).
Д. режим. Деспотическое государство. 2. Не считающийся с желаниями и волей других,
самовластный. Деспотическая натура. Человек деспотического характера. || нареч.
деспотически (ко 2 знач.). Д. вести себя.
ДЕСПОТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что деспотический (во 2 знач.).
Деспотичная женщина. Д. начальник. || нареч. деспотично. Д. воспитывать детей. || сущ.
деспотичность, -и, ж. Д. главы семьи.
ДЕСТРУКТИВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к деструкции (разрушению), нарушению
функционирования чего-н. Деструктивные процессы. 2. Препятствующий нормальной
работе, деятельности чего-н. Деструктивные силы. Деструктивное решение. || нареч.
деструктивно. Д. действовать.
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ДЕСЯТЕРИКОВЫЙ, -ая, -ое. Представляющий собою десятерик (старую русскую меру
счёта или десять каких-н. считаемых единиц, соединённых вместе предметов), мерою,
достоинством в десятерик. Десятериковая гиря (весом в десять фунтов). Десятериковая
верёвка.
ДЕСЯТЕРИЧНЫЙ, -ая, -ое (устар.). То же, что десятикратный. Десятеричное «и» (до
орфографической реформы 1918 г.: название буквы «i», в старину обозначавшей число и
цифру 10 , в отличие от «и» («и» восьмеричного).
ДЕСЯТЕРНОЙ, -ая, -ое (разг.) Увеличенный в десять раз (о размере, количестве).
Перепродать по десятерной цене.
ДЕСЯТИ… Первая часть сложных слов со знач.: 1) имеющий, содержащий десять
одинаковых предметов, признаков, свойств, относящийся к десяти, десятому, напр.
десятикратный, десятизначный, десятиэтажный, десятиугольник, десятитомник,
десятиборье, десятилетка, десятиклассник;, 2) измеряемый десятью единицами веса,
длины, объема, времени и под., напр., десятиметровый, десятикилограммовый,
десятидневный, десятичасовой (также назначенный на десять часов); 3) обладающий
стоимостью в десяцать денежных единиц, напр. десятикопеечный, десятирублевый.,
десятидолларовый.
ДЕСЯТИБАЛЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. О ветре, землетрясении: оцениваемый в десять баллов
(единиц измерения степени или силы проявления какого-н. физического явления).
Д. шторм. Д. ураган. 2. О системе оценок в игре, спорте и под.: располагающий десятью
баллами (цифровыми отметками достижений): Десятибалльная система судейства.
Д. ответ ученика (оцениваемый в десять баллов).
ДЕСЯТИГРАННЫЙ, -ая, -ое. Имеющий десять граней (плоских частей поверхности
какого-н. предмета, а также десять рёбер на стыке таких частей). Десятигранная
пирамидка.
ДЕСЯТИДНЕВНЫЙ, -ая, -ое. Продолжающийся, длящийся десять дней. Д. отдых.
Десятидневная разлука. 2. Рассчитанный на на десять дней, действующий в течение
десяти дней. Д. паёк. Д. проездной билет. 3. Возрастом в десять дней. Д. щенок.
ДЕСЯТИКОПЕЕЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Достоинством в десять копеек. Десятикопеечная
монета. 2. Стоимостью в десять копеек. Десятикопеечная булка.
ДЕСЯТИКРАТНЫЙ, -ая, -ое. Повторяющийся десять раз, увеличенный или
уменьшенный в десять раз. В десятикратном размере. Десятикратное снижение цены.
Д. чемпион (десять раз завоёвывавший это звание). || нареч. десятикратно.
ДЕСЯТИЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Продолжающийся, длящийся десять лет. Д. возраст.
Десятилетнее исследование. Завершить д. труд. 2. Относящийся к десятилетию (к
годовщине события, бывшего десять лет тому назад). Д. юбилей основания завода.
3. Рассчитанный на десять лет. Десятилетняя школа. 4. Существующий или
просуществовавший десять дет, возрастом в десять лет. Десятилетняя постройка.
Десятилетняя берёза. Десятилетняя девочка.
ДЕСЯТИМЕСЯЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Продолжающийся, длящийся десять месяцев.
Десятимесячное плавание. Д. срок годности продукта. 2. Рассчитанный на десять
месяцев, действующий в течение десяти месяцев. Д. абонемент. Десятимесячные курсы.
3. Возрастом в десять месяцев. Д. малыш.
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ДЕСЯТИННЫЙ, -ая, -ое. 1. Измеряемый десятиной (старой русской мерой земельной
площади, равной 2400 квадратным саженям или 1,09 гектара), площадью в одну десятину.
Д. надел земли. Десятинная пашня 2. Относящийся к десятине (налогу на содержание
церкви и духовенства в размере одной десятой части дохода в период феодализма на Руси
и в Западной Европе), равный десятине. Д. сбор. Десятинная доля.
ДЕСЯТИРУБЛЁВЫЙ, -ая, -ое. 1. Достоинством в десять рублей. Десятирублёвая
монета, бумажка. Стопка десятирублёвых (сущ.; разг.). 2. Стоимостью в десять рублей.
Десятирублёвая марка.
ДЕСЯТИТОМНЫЙ, -ая, -ое. Состоящий из десяти томов (больших, относительно
самостоятельных частей какого-н. сочинения, издания), изданный в десяти томах.
Десятитомное собрание сочинений.
ДЕСЯТИТЫСЯЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству десять тысяч, а
также к тому, что числится под номером 10000, при счёте — следующий непосредственно
за девять тысяч девятьсот девяносто девятым. Д. посетитель выставки.
2. десятитысячная, -ой. Получаемая делением на десять тысяч. Десятитысячная часть.
Одна десятитысячная (сущ.). 3. Состоящий из десяти тысяч единиц. Десятитысячное
войско. 4. В сумме десяти тысяч (рублей, вообще каких-н. денежных единиц) (разг.).
Десятитысячная купюра. Десятитысячная покупка. Оплатить д. налог.
ДЕСЯТИЧАСОВОЙ, -ая, -ое. 1. Продолжающийся, длящийся десять часов.
Десятичасовая поездка. 2. Назначенный на десять часов. Д. поезд. Д. сеанс
(начинающийся в десять часов).
ДЕСЯТИЧНЫЙ, -ая, -ое. Основанный на счёте десятками. Десятичная система
счисления. Десятичная (метрическая) система мер и весов. Десятичные весы (весы, на крых взвешиваемый предмет уравновешивается гирей, в десять раз более лёгкой).
Десятичные дроби (система цифрового изображения дробных количеств при помощи
разложения на десятые, сотые, тысячные и т.д. части целого).
ДЕСЯТИЭТАЖНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий десять этажей (рядов
расположенных один над другим), высотой в десять этажей. Д. дом.

помещений,

ДЕСЯТЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к числу и количеству десять, а также к тому, что
числится под номером 10; при счёте — следующий непосредственно за девятым. Д. час
вечера. Октябрь — д. месяц календарного года. Десятые числа месяца (календарные
числа от 10 до 19). Десятые годы (годы второго десятилетия какого-н. столетия). На д.
день (спустя девять дней). Ребенку пошёл д. год (исполнилось девять лет). 2. десятая, -ой.
Получаемый делением на десять. Десятая часть. Одна десятая (сущ.). ♦ Дело десятое
(разг.) — о том, что не существенно, не важно.
ДЕСЯТЬЮ, нареч. В умножении: в обязательном сочетании с числительным от одного
до девяти: будучи взято десять раз. Д. девять — девяносто.
ДЕТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Подробный, во всех деталях, тщательный. Детальное
изложение.
Детальная
отделка
здания.
Детальная
разработка
проекта.
|| нареч. детально. Д. известно о происшедшем. || сущ. детальность, -и, ж. Д. описания.
Д. информации.
ДЕТДОМОВСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к детдому (детскому дому),
воспитывающийся, выросший в детдоме. Детдомовские воспитатели. Детдомовские
дети. Детдомовские выпускники.
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ДЕТЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к детективу (в нек-рых странах: к служащему,
занимающемуся расследованием уголовных преступлений; вообще к специалисту по
такому расследованию), связанный с ним; также (о художественном произведении)
содержащий в своей основе какое-н. преступление и его расследование Детективные
службы при Интерполе. Детективное агентство. Д. роман. Д. сюжет. Д. сериал.
ДЕТЕКТОРНЫЙ [дэте], -ая, -ое (спец.). Относящийся к детектору (к
радиотехническому устройству для преобразования электрических колебаний; также к
физическому прибору для обнаружения радиоактивного или теплового излучения,
различных частиц 1). Д. радиоприемник. Детектрные свойства минералов.
ДЕТЕРМИНИСТИЧЕСКИЙ [дэтэ], -ая, -ое. Относящийся к детерминизму
(философской концепции о закономерности и причинной обусловленности всех явлений
природы и общества, материального и духовного мира), основанный на детерминизме.
Детерминистическая философия.
ДЕТЕРМИНИСТСКИЙ
Детерминистская логика.

[дэтэ],

-ая,

-ое.

То

же,

что

детерминистический.

ДЕТОНАТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к детонатору (заряду взрывчатого вещества,
к-рый вызывает детонацию — взрыв основного заряда; также к капсюлю, применяемому
при взрывах), связанный с ним. Д. шнур. Д. патрон.
ДЕТОРОДНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с деторождением. Д. орган. Д. возраст.
ДЕТСАДОВСКИЙ, -ая, -ое (разг.). Относящийся к детсаду (детскому саду).
Детсадовские дети. Д. возраст.
ДЕТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к детям (мальчикам и (или) девочкам в раннем
возрасте, до отрочества), связанный с ними. Д. смех. Детские голоса. Детская головка.
Детские игры. Д. ансамбль (состоящий из детей). Д. лепет (также перен.: о наивных,
поверхностных суждениях, мыслях и под.). Детские игрушки, забавы (также перен: о чёмн. несерьёзном, не заслуживающем внимания). 2. Предназначенный для детей. Д. театр.
Детские книги. Детская кроватка. Детская площадка (специально оборудованный для
игр детей небольшой участок в саду, парке, в городском дворе). Д. дом (государственное
воспитательное учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей). Д. сад
(воспитательное дошкольное учреждение для детей от 3 до 6 или 7 лет, также перен. разг.:
о наивных, проявляющих ребячество людях). 3. Связанный с годами детства, с ранним, до
отрочества возрастом. Детские годы. Детские радости. Детские воспоминания (о том,
что было в детстве). Детское время (перен.: о раннем, непозднем времени; разг.). 4. перен.
Свойственный детям, наивный, такой, как у детей. Детские рассуждения. Детское
поведение. Детское выражение лица. Д. почерк.  Детское место — плацента. || нареч.
детски и по-детски (к 4 знач.). Детски (по-детски) доверчивый взгляд. Детски (подетски) восприимчив. || сущ. детскость, -и, ж. (к 4 знач.). Д. увлечений.
ДЕ-ФАКТО [дэ], нареч. (книжн.). Фактически, на деле, но не юридически (в отличие от
де-юре).
ДЕФЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Имеющий физические или психические
недостатки, пороки, ненормальный. Д. ребёнок. Дефективное поведение. || нареч.
дефективно. || сущ. дефективность, -и, ж. Д. психики.
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ДЕФЕКТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Имеющий изъяны, с дефектами, недостатками,
испорченный. Д. экземпляр книги. Дефектное изделие. Дефектные стройматериалы.
|| сущ. дефектность, -и, ж. Д. запчастей.
ДЕФИЦИТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Относящийся к дефициту (превышению расхода
над приходом), связанный с ним, убыточный (спец.). Д. бюджет. 2. Недостающий, не
имеющийся в достаточном количестве. Д. товар. Дефицитная вещь. || сущ.
дефицитность, -и, ж. Д. бюджетных средств. Д. топлива.
ДЕФОРМИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся деформации (измению или потере
своей начальной формы). Деформированная конструкция. Д. ствол лерева.
Деформированные взгляды на жизнь (перен.; книжн.).
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ, -ая, -ое. Имеющий ослабленную связь или не имеющий
связи с центром; не сосредоточенный в одном месте, в одних руках. Децентрализованная
экономика. Децентрализованная стуктура управления. || нареч. децентрализованно.
ДЕЦИ... Первая часть сложных слов со знач. единицы, равной одной десятой доле той
единицы, к-рая названа во второй части сложения, напр. децилитр (одна десятая часть
литра), дециметр.
ДЕЦИМЕТРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дециметру (единице длины, равной 1/10
части метра). Д. диапазон радиоволн.
ДЕШЁВЫЙ, -ая, -ое; дёшев, дешева, дёшево; дешевле. 1. Недорогой, имеющий низкую
стоимость, а также (о цене) низкий. Дешёвые продукты, товары. Дешёвое сырьё.
Продавать по дешёвой цене (по низкой стоимости). Дешевле пареной репы (очень дёшево;
разг. шутл.). Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи (афоризм). 2. перен.
Лишённый подлинной ценности, содержательности, а также пустой, ничтожный (разг.).
Д. успех. Дешёвая популярность. У баб да у пьяниц слёзы дёшевы (стар. посл.). || уменьш.
дешёвенький, -ая, -ое. || нареч. дёшево (1 знач.). Д. купить, продать. Д. хорошо не
бывает. (И) д. и сердито (вполне доступно по цене и удовлетворительно по качеству).
Д., да гнило, дорого, да мило (посл.). Дёшево отделался кто (разг.) — о том, кто сумел
избежать неприятности, каких-н. тяжёлых последствий. Дёшево продался кто (разг.
неодобр.) — о том, кто ради выгоды легко пошёл на сделку со своей совестью. || сущ.
дешёвость, -и, ж.
ДЕШИФРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое и ДЕШИФРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к
дешифровке (расшифровке, прочтению того, что закодировано,зашифровано),
расшифровочный, связанный с дешифровкой, предназначенный для неё. Д. код.
ДЕ-ЮРЕ [дэ, рэ], нареч. (книжн.). Юридически, формально, а не только фактически (в
отличие от де-факто).
ДЕЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Живой и энергичный (о чловеке), активно
действующий, Д. сотрудник. Деятельная натура. Молодой д. организм. || нареч.
деятельно. Д. участвовать в обсуждении.
ДЖАЗОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к джазу (современной экспрессивной музыке,
сочетающей в себе черты африканской и американской традиций и основанной на
импровизационном развитии темы и сложных ритмах; также к музыкальному коллективу,
исполняющему такую музыку), связанный с ним. Джазовая музыка. Д. ансамбль.
Д. оркестр. Д. состав. Д. пианист. Д. вокал. Джазовое исполнение.
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ДЖЕМОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к джему (варенью из фруктов или ягод в виде
густого желе), приготовленный из джема, с джемом. Джемовая начинка. Д. пирог.
ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к джентльмену (первонач. в Англии: к
человеку из привилегированных кругов, строго соблюдающему светские нормы и правила
поведения; также к тому кто ведёт себя подчёркнуто вежливо, корректно), джентльменам,
свойственный им. Д. поступок. Джентльменские манеры  Джентльменское
соглашение — 1) в международной дипломатической практике: соглашение между
сторонами, заключаемое в устной форме; 2) соглашение, основанное на взаимном
доверии. Полный (весь) джентльменский набор (разг. шутл.) — о том, что принадлежит
или присуще кому-н. как некое характерное сочетание вещей, свойств. || нареч.
джентльменски и по-джентльменски. Д. (по-джентльменски) вести себя.
ДЖЕРСОВЫЙ, -ая, -ое, ДЖЕРСИ, неизм. и ДЖЕРСИ, неизм. Относящийся к джерси
(плотному трикотажному материалу особой вязки), сшитый, сделанный из него.
Джерсовый костюм. Рубашка джерси. Платье джерси.
ДЖИГИТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к джигиту (искусному наезднику у кавказских
горцев), джигитам, свойственный им. Джигитская ловкость. || нареч. джигитски и поджигитски.
ДЖИНСОВЫЙ, -ая, -ое и ДЖИНСОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к джинсам
(облегающим брюкам из плотной, обычно синей, хлопчатобумажной ткани, с цветной
строчкой), связанный с ними. Д. покрой, фасон. 2. Предназначенный для шитья джинсов
(о материале), а также сшитый из такого материала. Д. материал. Д. костюм. Джинсовые
брюки. Джинсовая куртка. Джинсовые туфли (с верхом из такого материала).
ДЖУТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к джуту (южному культивируемому травянистому
растению, реже кустарнику и полукустарнику, сем. липовых с волокнистым стеблем,
употребляемым для изготовления грубых тканей, верёвок ), сделанный из него. Джутовая
плантация. Д. коврик. Д. канат. Джутовые машки
ДЗЮДОИСТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дзюдоисту (спортсмену, занимающемуся
дзюдо — восточной борьбой вольного стиля, основанной на бросках, подсечках,
захватах), дзюдоистам, предназначенный для занятий дзюдо. Д. приём. Дзюдоистская
секция.
ДИАБЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к диабету (общему названию ряда болезней,
вызываемых нарушением обмена веществ), связанный с ним; предназначенный для
больных диабетом. Диабетические расстройства. Диабетическая кома. Д. хлеб
(специальный хлеб с пониженным содержанием углеводов).
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к диагностике (к разделу медицины,
занимающемуся проблемой распознавания болезней или особых физиологических
состояний, к установлению диагноза — медицинского заключения, на основании
специального исследования, о состоянии здоровья или о причине смерти), связанный с
ней. Диагностическое отделение больницы. Диагностическая аппаратура. 2. Служащий
для диагностики (определения технического состояния машин, механизмов), связанный с
ней. Д. центр. Д. анализ при сервисном обслуживании автомобиля. Диагностическая
компьютерная техника.
ДИАГОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к диагонали (отрезку прямой линии,
соединяющему две вершины многоугольника, не лежащие на одной стороне, или две
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вершины многогранника, не лежащие на одной грани), связанный с ней (спец.).
Диагональное сечение. 2. Проходящий, расположенный по диагонали, не под прямым
углом, наискось. Диагональные линии, штрихи на рисунке. || нареч. диагонально.
ДИАГРАММНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к диаграмме (графическому изображению
соотношения каких-н. величин), связанный с ней. Диаграммные кривые. Д. способ
представления информации.
ДИАКРИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое: диакритический знак (спец.) — надстрочный или
подстрочный знак у буквы (в нек-рых алфавитах — рядом с буквой), уточняющий
звучание, напр. две точки над ё.
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к диалектике (к философскому учению
о всеобщих связях, о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления;
также к научному методу изучения природы и общества в их развитии путём вскрытия
внутренних противоречий и борьбы противоположностей), основанный на законах
диалектики. Диалектические построения древних философов. Д. материализм
(утверждающий материальность мира, всеобщую взаимосвязь в нём и его развитие как
результат действия присущих ему внутренних противоречий). 2. То же, что
диалектичный. Д. метод. Диалектическое понимание явлений природы. Д. развитие.
ДИАЛЕКТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Основанный на законах диалектики
(философского учения о всеобщих связях, о наиболее общих законах развития природы,
общества и мышления), проникнутый диалектикой (процессом развития, протекающим по
законам внутренних противоречий и борьбы противоположностей), движущийся и
развивающийся. Диалектичная природа науки. Диалектичная связь поколений. Жизнь
глубоко диалектична. || нареч. диалектично. || сущ. диалектичность, -и, ж.
ДИАЛЕКТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к диалекту (местной или социальной
разновидности языка), связанный с ним. Диалектная речь. Диалектные слова, выражения.
Диалектные различия.
ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к диалектологии (разделу
языкознания, посвящённому изучению территориальных диалектов, народных говоров),
диалектологам (специалистам по диалектологии), связанный с диалектологией.
Диалектологические
исследования.
Диалектологическая
экспедиция.
Д. атлас
(систематизированное собрание карт, показывающих наличие разных диалектных явлений
на территории распространения данного языка). || нареч. диалектологически. Д. описать
речь села.
ДИАЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к диалогу (разговору между двумя
или несколькими собеседниками, обмену репликами), связанный с ним. Диалогическая
речь. Диалогическая форма повести.
ДИАЛОГОВЫЙ, -ая, -ое. В информатике: связанный с обменом информацией в форме
диалога (двустороннего обмена информацией между человеком и ЭВМ в форме вопросов
и ответов.). Д. режим. Диалоговое окно (способ коммуникации пользователя и программы,
с помощью к-рого пользователь может настраивать работу программы или получать
отклики от системы).
ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к диаметру (к отрезку прямой
линии, соединяющему две точки окружности — сферы, гиперсферы — и проходящему
через её центр; также к размеру в ширину круга, шара, чего-н. круглого), расположенный
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на линии диаметра, проходящий по линии диаметра (спец.). Диаметральная точка.
Диаметральная плоскость. 2. О противоположном: полный, совершенный (книжн.).
Диаметральная
противоположность
интересов.
|| нареч.
диаметрально.
Д. распоположные точки на окружности Характеры д. противоположны (ни в чём не
сходны, полностью различны). || сущ. диаметральность, -и, ж (ко 2 знач.). Д. мнений,
взглядов.
ДИАТЕЗНЫЙ [тэ], -ая, -ое. Относящийся к диатезу (состоянию организма,
предрасполагающему к определённым заболеваниям или к аллергии), его проявлению,
связанный с ним. Диатезная сыпь. Диатезное покраснеие кожи. Д. ребенок (страдающий
диатезом; разг.).
ДИАФРАГМАЛЬНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к диафрагме (сухожильномышечной перегородке, разделяющей грудную и брюшную полости), связанный с ней.
Диафрагмальное дыхание. Диафрагмальная грыжа.
ДИАХРОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое и ДИАХРОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к диахронии
(рассмотрению исторического развития тех или иных языковых явлений и языковой
системы в целом как предмета лингвистического изучения), связанный с ней. Д. метод
исследования языка. Д. анализ.
ДИВАННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дивану (предмету мебели с длинным, на
несколько человек сиденьем, со спинкой, ручками или валиками), связанный с ним.
Диванные подушки. Диванная обивка. Разместиться в диванной (сущ.: в комнате для
отдыха, обсталенной диванами; устар).
ДИВЕРСАНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к диверсанту (человеку, совершающему
диверсию, занимающемусяся подрывной деятельностью по отношению к государству, к
какой-н. организации), диверсантам. Диверсантская группа. Обучать диверсантскому
делу.
ДИВЕРСИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к диверсии (к военным действиям в тылу
противника, имеющим целью вывести из строя его военные и промышленные объекты,
нанести урон в живой силе и технике; также к намеренному разрушению, выведению из
строя объектов военного, государственного, народно-хозяйственного значения),
связанный с ней. Диверсионные действия. Диверсионная группа. Д. подрыв поезда.
ДИВЕРТИСМЕНТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дивертисменту (к увеселительной
программе из отдельных номеров — пения, музыки, танцев, сценок, — дополняющей
главное представление; также к танцевальной сюите или вставнму хореографическому
номеру в балете или опере), связанный с ним. Дивертисментная программа в варьете.
Дивертисментное представление. Дивертисментное чередование номеров.
ДИВИДЕНДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дивиденду (прибыли, получаемой
акционером пропорционально вложенному капиталу), дивидендам. Дивидентные
выплаты.
ДИВИЗИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дивизии (к основному тактическому
соединению в разных видах вооружённых сил, обычно входящему в состав армии,
корпуса; также к основному соединению военных кораблей одного класса), дивизиону (к
основному огневому и тактическому подразделению в ракетных, бронетанковых войсках
и артиллерии, состоящему обычно из двух-четырёх батарей; также к первичному
соединению военных кораблей одного третьего и четвёртого ранга). Д. штаб.
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Дивизионные полки, бригады. Дивизионная артиллерия. Дивизионная газета. Д. генерал
(воинское звание высшего командного состава армии ряда стран).
ДИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. Удивительный, поразительный (устар.). Дивные дела
творятся. Диво дивное (о чуде; обычно в нар.-поэтич. речи). 2. Прекрасный, чудный,
восхитительный. Дивные звуки музыки. Д. голос певца. Д. пейзаж. Дивные осенние дни.
|| нареч. и (ко 2 знач.) в знач. сказ. дивно. Братья д. сходны. Д. звучит музыка. Д. в
весеннем лесу.
ДИДАКТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дидактике (разделу педагогики,
занимающемуся теорией образования и обучения), связанный с ней. Дидактические
принципы, правила. Д. материал (наглядные, практические и др. вспомогательные
пособия.). 2. Наставительный, поучительный, назидательный (книжн.). Д. тон.
Дидактическая литература. Дидактическая поэма. || нареч. дидактически (ко 2 знач.). Д.
поучать кого-н.
ДИДАКТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что дидактический (во 2 знач.).
Дидактичная пьеса. || нареч. дидактично. Д. наставлять кого-н. || сущ. дидактичность, и, ж.
ДИЕТ... [иэ]. Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к диете (специально
установленному режиму питания), к диетическому питанию, напр. диетстоловая,
диетпитание, диетсестра.
ДИЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к диете, связанный с ней; предазначенный
для неё. Диетическая пища. Диетические свойства продуктов. Д. творог. Диетические
блюда. Диетическая столовая (обслуживающая тех, кто соблюдает диету).
ДИЕТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к диетологии (разделу медицины,
занимающемуся проблемами рационального, в том числе лечебного, питания человека),
связанный с ней. Диетологические методы.
ДИЗАЙНЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дизайнеру (художнику, специалисту по
дизайну — конструированию вещей, машин, интерьеров, костюмов на основе сочетания
принципов удобства, экономичности и красоты), дизайнерам. Д. проект. Новое
дизайнерское решение. Дизайнерское бюро.
ДИЗЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дизелю (поршневому двигателю внутреннего
сгорания, работающему на жидкости или вязком топливе), связанный с ним;
предназначенный для дизеля, снабжённый дизелем. Д. мотор. Дизельное топливо.
Дизельная установка. Д. цех, завод (производящий дизели).
ДИЗЕНТЕРИЙНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дизентерии (острой инфекционной
кишечной болезни с интоксикацией и жидким стулом), вызывающий дизентерию.
Дизентерийная палочка. Дизентерийное заражение. Дизентерийная амёба (простейшее
одноклеточное животное, вызывающее у человека тяжелую форму амёбной дизентерии).
ДИКАРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дикарю, дикарям (людям, находящимся на
ступени первобытной культуры), связанный с ними; свойственный им. Дикарские
племена. Дикарские идолы. Дикарские пляски у костра. Дикарские обычаи. 2. перен.
Невежественный, крайне отсталый. Дикарские нравы. Дикарское обращение с книгой.
3. перен. То же, что варварский (во 2 знач.). Дикарское разрушение агрессором
памятников культуры. || нареч. дикарски.
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ДИКИЙ, -ая, -ое; дик, дика, дико. 1. полн. ф. Находящийся на низшей ступени развития,
в первобытном состоянии. Дикие племена, народы. Дикие предки современного человека.
2. Находящийся в естественном, нетронутом состоянии, также некультивируемый (о
растениях), неприрученный, неодомашненный (о животных). Дикая природа. Дикие леса
Дикая яблоня, груша. Д. виноград (декоративное растение). Дикие животные. Дикая утка.
Дикая лошадь. Д. бык (зубр). 3. перен. Глухой, мрачный; пустынный, малолюдный.
Д. пейзаж. Дикие края. Дикая местность. Д. пляж (не благоустроенный). 4. перен.
Грубый, невежественный, а также неистовый, неудержимый. Д. нрав. Д. человек.
Д. победный клич. Д. вой, крик. 5. перен. Нелепый, немыслимый, странный (разг.). Дикая
выходка. Дикая мысль, идея. 6. перен. Застенчивый, чуждающийся людей, нелюдимый.
Д. ребёнок. 7. полн. ф. Необычайный, очень сильный (разг.). Д. восторг. Дикая усталость,
боль. Дикая жара. 8. полн. ф. Не связанный ни с какими организациями, учреждениями,
действующий независимо от них, самостоятельно (разг.). Дикая бригада. Отдыхать
диким способом (не по путёвке).  Дикое мясо (разг.) — нарост соединительной ткани по
краям медленно заживающей раны. || нареч. дико (к 3—7 знач.). Д. смотреть, озираться.
Д. устать. Д. бояться зубного врача. || сущ. дикость, -и, ж. (к 1—6 знач.).
ДИКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват (разг.). Слегка, несколько дикий (в 3—6 знач.). Диковатое
место. Д. характер. Д. взгляд. Д. мальчишка. || нареч. диковато. . || нареч. диковатость, и, ж.
ДИКОВИННЫЙ, -ая, -ое; -инен, -инна (разг.). Необыкновенный, удивительный,
странный. Диковинные рассказы. Диковинное растение. Д. случай. Диковинное дело
(небывалое, неслыханное). || нареч. диковинно. || сущ. диковинность, -и, ж.
Д. экзотических фруктов.
ДИКОРАСТУЩИЙ, -ая, -ее. Произрастающий в диком состоянии, не выращиваемый
человеком. Дикорастущие деревья, кустарники, травы. Дикорастущая земляника.
ДИКТАТОРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к диктатору (верховному правителю,
пользующемуся неограниченной властью), диктаторам. Д. режим. Диктаторские
полномочия. Диктаторское государство. □ [Лессинг] был отцом новой немецкой
литературы. Он владычествовал над нею с диктаторским могуществом. Черныш. Лессинг..
2. перен. Властный и неудержимый, не терпящий возражений. Д. тон. Диктаторское
поведение. || нареч. диктаторски и по-диктаторски.
ДИКТОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к диктовке (медленному и раздельному
произнесению текста для его записи), связанный с диктовкой, предназначенный для неё.
Д. текст. Д. приказ. Диктовочная интонация.
ДИКТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к диктору (работнику радио- или телестудии,
читающему текст перед микрофоном, телекамерой), дикторам. Д. голос (звучный, хорошо
поставленный). Д. текст (написанный для диктора).
ДИКТОФОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к диктофону (прибору для магнитной записи и
последующего воспроизведения устной речи), связанный с ним. Диктофонная лента,
плёнка. Диктофонные записи.
ДИЛЕРСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к дилеру (к лицу, занимающемуся куплейпродажей товаров и действующему от своего имени и за свой счёт; также к банку,
осуществляющему куплю-продажу ценных бумаг, валют и драгоценных металлов),
связанный с его деятельностью. Дилерская фирма. Дилерская сеть. Дилерские права,
обязанности.
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ДИЛЕТАНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дилетанту (человеку, занимающемуся
наукой или искусством без специальной профессиональной подготовки, обычно не
обладая при этом углублёнными знаниями), дилетантам, свойственный дилетанту.
Дилетантская статья. Дилетантские рассуждения (поверхностные, неглубокие). .
|| нареч. дилетантски и по-дилетантски. Дилетантски (по-дилетантски) заниматься
живописью.
ДИЛИЖАНСОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дилижансу (многоместной наёмной карете
для перевозки пассажиров, почты и багажа), дилижансам, связанный с ними.
Дилижансовая контора. Дилижансовое сообщение между городами.
ДИНАМИТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к динамиту (сильному взрывчатому веществу
на основе глицерина и нек-рых пористых веществ); содержащий динамит. Д. патрон.
Динамитная шашка. Динамитные пакеты.
ДИНАМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (книжн.).. 1. Относящийся к динамике (разделу механики,
изучающему движение тел под действием приложенных к ним сил), связанный с ней.
Динамическая нагрузка. Динамические силы. Д. режим океанических вод. 2. Находящийся
в состоянии движения, развития, обусловленный таким состоянием. Динамическая
система. Динамические связи между элементами. 3. Богатый движением, действием.
Динамическое искусство. Динамическая пьеса (насыщенная событиями). 4. В
информатике: вычисляемый, выделяемый или создаваемый на стадии исполнения
программы. || нареч. динамически (ко 2 и 3 знач.). Д. развиваться.
ДИНАМИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (книжн.). То же, что динамический (во 2 и 3 знач.).
Д. танец. Динамичное развитие сюжета. || нареч. динамично. Д. развиваться.
Д. двигаться. || сущ. динамичность, -и, ж. Д. диалога.
ДИНАСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к династии (к ряду последовательно
правящих монархов из одного и того же рода; также к труженикам, передающим от
поколения к поколению мастерство, трудовые традиции), связанный с ней. Династические
линии. Династические союзы. Динстические секреты мастерства. || нареч.
династически. Д. выгодный брак.
ДИНОЗАВРОВЫЙ,
-ая,
-ое.
Относящийся
к
динозавру
(ископаемому
пресмыкающемуся, разного размера и вида, передвигающемуся на двух или четырёх
конечностях), динозаврам, связанный с ними. Д. скелет. Динозавровая эпоха (времена
существования динозавров).
ДИОКСИНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к диоксинам (группе высокотоксичных
хлорорганических веществ, возникающих в результате жизнедеятельности человека),
связанный с ним. Диоксиновое загрязнение воздуха, водоёмов, почвы. Диоксиновое
отравление.
ДИОПТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. (спец.). Относящийся к диоптрии (единице
преломляющей силы оптических линз), диоптриям, связанный с ними. Д. прицел
винтовки.
ДИОРАМНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к диораме (картине, рисунку, написанным на
просвечивающем материале с обеих его сторон; также к большой, лентообразной,
изогнутой полукругом картине, создающей иллюзию больших пространств, обычно с
батальным сюжетом, с объёмными предметами, макетами, на переднем плане, с
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использованием искусственного освещения), связанный с ней. Диорамное искусство.
Д. комплекс.
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дипломатии (деятельности
правительства и его специальных органов по осуществлению внешней политики
государства и по защите интересов государства и его граждан за границей), дипломату
(специалисту в области дипломатии, должностному лицу, занимающемуся такой
деятельностью), связанный с ними. Дипломатическая деятельность.. Дипломатическая
миссия. Дипломатическое представительство. Д. корпус. Д. ранг. 2. перен. То же, что
дипломатичный. Д. подход к делу. Тонкая дипломатическая игра. || нареч.
дипломатически. Д. выигрышная позиция страны на переговорах. Вести себя д.
ДИПЛОМАТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Ловкий и тонкий в отношениях с другими;
искусно рассчитанный, осторожный, уклончивый. Д. партнёр. Д. ответ. Дипломатичная
позиция. || нареч. дипломатично. Д. умолчать о чём-н. || сущ. дипломатичность, -и, ж.
Д. поступка. Д. вопросов.
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Имеющий диплом (свидетельство об окончании
учебного заведения или о присвоении какого-н. званияД. Врач, педагог, инженер.
Дипломированные специалисты.
ДИПЛОМНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к диплому (к исследовательской работе,
выполняемой выпускником высшего или специального среднего учебного заведения;
также к свидетельству об окончании учебного заведения или о присвоении какого-н.
звания), связанный с ним. Д. проект. Д. спектакль. Выставка дипломных работ.
Дипломные корочки (о свидетельстве; разг.).
ДИРЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. 1. полн. ф.Относящийся к директиве
(распоряжению, приказу, руководящему указанию вышестоящего органа), связанный с
ней. Д. план. Директивное предписание. 2. перен. Категорический, не терпящий
возражений. Д. тон. Директивные указания. || нареч. директивно (ко 2 знач.).
Д. высказываться о чём-н. || сущ. директивность, -и, ж. Д. письма.
ДИРЕКТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к директору (руководителю предприятия,
учреждения или учебного заведения). Д. кабинет. Д. приказ. Директорская должность.
Директорские полномочия. Занять директорское кресло (т. е. получить должность
директора). Д. тон (директивный).
ДИРИЖАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дирижаблестроению
(созданию управляемых аэростатов с сигарообразным корпусом, снабжённых
двигателем), занимающийся строением дирижаблей. Д. проект. Д. завод.
ДИРИЖЁРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дирижёру (музыканту, управляющему
оркестром, хором), дирижёрам, связанный с ними, с их подготовкой. Д. талант. Д. пульт.
Дирижерская палочка. Дирижерское отделение консерватории.
ДИСГАРМОНИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Содержащий дисгармонию
(неблагозвучие, нарушение или отсутствие гармонии музыкального звучания).
Дисгармоничная музыкальная фраза. 2. Отличающийся дисгармонией (отсутствием,
нарушением гармонии, стройности), несогласованностью Дисгармоничное сочетание
цветов. Дисгармоничные движения. || нареч. дисгармонично. Д. звучать. Д. развиваться.
|| сущ. дисгармоничность, -и, ж.
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ДИСКАНТНЫЙ, -ая, -ое и ДИСКАНТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дисканту
(высокому детскому и певческому голосу; также к музыкальным звукам высокого
регистра), связанный с ним. Д. голос. Д. смех ребёнка. Дискантные (дискантовые) ноты.
ДИСКВАЛИФИКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дисквалификации (к лишению
кого-н. права выполнять какую-н. работу, исполнять служебные функции), связанный с
дисквалификацией. Дисквалификационное освидетельствование.
ДИСКЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дискете (жёсткому или гибкому магнитному
компьютерному диску — сменному носителю информации, используемому для
многократной записи и хранения данных). Дискетная видеокарта. Дискетная рама (один
из узлов дисковода; спец.).
ДИСКО... Первая часть сложных слов со знач.: относящийся к дискам (грампластинкам,
а также к магнитным носителям информации в форме плоского круга) или к дискотеке
(собранию дисков), напр. дискохранилище, дисконакопитель, дисковод, дискоклуб.
ДИСКОВЫЙ, -ая, -ое. О машинах, механизмах: имеющий рабочую часть в виде диска
(плоского круга) с зубчатыми или заостренными краями, снабжённый диском. Дисковая
пила. Дисковая борона, сеялка.
ДИСКОМФОРТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дискомфорту (отсутствию удобств или
каких-н. условий, необходимых для комфорта, удобства и спокойствия), создающий
дискомфорт, лишённый удобства. Дискомфортные условия жизни. Дискомфортные
ощущения в полёте. || нареч. дискомфортно. Чувствовать себя д.
ДИСКОНТНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к дисконту (к учёту векселей в
банковской практике и проценту, взимаемому банком при таком учёте; также кскидке с
цены товара или курса валюты, первонач. в биржевых и валютных сделках), связанный с
ним. Д. процент. Дисконтная операция. Дисконтная карта (подтверждающая право
покупателя товара, услуги на скидку). Дисконтная политика (деятельность государства
по регулированию учётной ставки с целью воздействия на экономику).
ДИСКООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий форму диска (плоского круга). Д. предмет.
Д. летательный аппарат. Дискообразное тело ската.
ДИСКОТЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дискотеке (к специально оборудованному
танцевальному залу, в к-ром проигрываются диски, прослушиваются грамзаписи, а также
к мзыкальному молодёжному клубу с таким залом), связанный с ним. Д. вечер.
Дискотечная музыка. Дискотечные танцевальные ритмы.
ДИСКРЕДИТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дискредитации (к подрыву доверия
к кому-н., умалению авторитета), связанный с дискредитацией. Дискредитационные
материалы.
ДИСКРЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). Раздельный, состоящий из отдельных
частей. Дискретные величины. Дискретное строение вещества. Материя дискретна.
|| нареч. дискретно. Сведения поступали д. || сущ. дискретность, -и, ж. Д. спектра.
ДИСКРИМИНАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дискриминации (к ограничению в
правах, лишению равноправия), связанный с дискриминацией. Дискриминационная
политика. Дискриминационные действия, законы.
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ДИСКУРСИВНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к дискурсу (речи — целому тексту,
монологу или диалогу — в её непосредственном течении, отражающей в себе условия
говорения, элементы обстановки, оценок, отношений между участниками речи). Д. анализ
(изучение языка, используемого членами нек-рого языкового сообщества). 2. Логический,
рассудочный (в отличие от чувственного, интуитивного). Дискурсивное познание.
ДИСКУССИОННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна. 1. Относящийся к дискуссии (спору,
обсуждению какого-н. вопроса в беседе, на собрании, в печати), связанный с ней. Д. клуб.
Д. вечер. Дискуссионная тема. Дискуссионная статья (посвящённая теме дискуссии).
2. Спорный, сомнительный (книжн.). Д. вопрос. Дискуссионное решение. || сущ.
дискуссионность , -и, ж. Способствовать развитию дискуссионности. Д. аргументов.
ДИСЛОКАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дислокации (к расположению военных
объектов, войск на какой-н. территории), связанный с дислокацией, предназначенный для
неё. Д. план. Дислокационные формирования. Дислокационные площади.
ДИСПАНСЕРИЗАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к диспансеризации (к
регулярному наблюдению за больными, а также оказанию лечебной профилактической
помощи), связанный с диспансеризацией, предназначенный для неё. Диспансеризационное
обследование. Д. день (день осмотра в лечебном учреждении).
ДИСПАНСЕРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к диспансеру (медицинскому учреждению,
занимающемуся лечением определённого контингента больных, систематически
наблюдающему за их здоровьем), связанный с ним. Д. врач. Д. учёт. Д. больной.
Диспансерная работа. 2. То же, что диспансеризационный. Д. осмотр учащихся
ДИСПЕПСИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к диспепсии (расстройству
пищеварения), связанный с ней. Диспепсические заболевания. Диспепсические явления
(отрыжка, изжога, урчание в животе и др.).
ДИСПЕРСИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к дисперсии (в математике: к
разбросу чего-н. и численной характеристике такого разброса; также в физике: к
зависимости фазовой скорости волны от её частоты), связанный с ней; служащий
Диспетчерское совещание для обнаружения, исследования дисперсии. Дисперсионное
уравнение. Дисперсионная призма (призма для пространственного разделения излучений
различных длин волн, применяемая главным образом в спектральных приборах).
2. Относящийся к дисперсии (в химии: к системе, в к-рой вещество распределено в
однородном веществе другого состава или агрегатного состояния). Д. анализ.
Дисперсионная среда.
ДИСПЕРСНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Раздробленный, рассеянный. Дисперсные частицы.
Дисперсная система (вещества в виде малых частиц вместе с той средой, в к-рой они
распределены, напр. аэрозоли, эмульсии).
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ1, -ая, -ое. Относящийся к диспетчеру (работнику, из центрального
пункта координирующему и контролирующему движение транспорта, ход работы,
производственного процесса), диспетчерам1, связанный с ними. Д. пульт. Диспетчерская
связь. Диспетчерские команды. Диспетчерская служба аэродрома. Зайти в
диспетчерскую (сущ.: помещение для работы диспетчера, диспетчеров).
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ2, -ая, -ое (спец.). Относящийся к диспетчеру (устройству
операционной системы компьютера, обеспечивающему совместное исполнение программ,
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связь процессора
приложение.

с

периферийными

устройствами

компьютера).

Диспетчерское

ДИСПЛЕЙНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к дисплею (устройству, отображающему
на экране информацию — в виде текстов, чертежей, схем, рисунков, — полученную от
компьютера, к самому такому экрану); являющийся дисплеем, предназначенный для
использования дисплеев. Дисплейное устройство. Д. терминал.
ДИСПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Лишённый пропорциональности
(соразмерности в соотношении цего-н.), непропорциональный, несоразмерный.
Диспропорциональное распределение доходов. Д. рост отраслей экономики. || нареч.
диспропорционально. || нареч. диспропорциональность, -и, ж.
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к диссертации (научной работе,
публично защищаемой автором для получения учёной степени), связанный с ней.
Диссертационное исследование. Д. зал библиотеки (зал, где хранятся рукописи
диссертаций).
ДИССИДЕНТСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к диссиденту (к лицу,
отколовшемуся от господствующего вероисповедания, а также к человеку, не согласному
с господствующей идеологией), диссидентам, связанный с ними. Диссидентские идеи.
Диссидентская литература. Диссидентское движение.
ДИССИМИЛЯТИВНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к диссимиляции (утрате
фонетического сходства, подобия у звуков, находящихся в речи в непосредственном или
близком соседстве), расподоблению, связанный с диссимиляцией. Диссимилятивная
нейтрализация. Диссимилятивные явления.
ДИССОНАНСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к диссонансу (к неблагозвучному
сочетанию одновременно звучащих тонов), связанный с ним (спец.). Диссонансное
звучание. Диссонансные аккорды. 2. перен. Несогласованный, вступающий в противоречие
с чем-н. Диссонансные отношения элементов. Диссонансная расцветка одежды. || нареч.
диссоннансно. Музыка звучит д.
ДИСТАНЦИОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дистанции (к административнотехническому отделению железнодорожного хозяйства; также к отдельному участку
железнодорожного пути). Д. начальник. 2. Совершаемый, действующий на расстоянии.
Д. контроль. Дистанционные измерения. Дистанционное управление. Дистанционная
бомба, граната (взрывающаяся в воздухе). Дистанционные измерения. Дистанционный
контроль. || нареч. дистанционно (ко 2 знач.). Д. произвести анализ.
ДИСТИЛЛИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Полученный путём дистилляции (очистки
перегонкой). Дистиллированная вода (вода, очищенная путём дистилляции от
минеральных солей и других примесей). 2. перен. Свободный от всего постороннего,
чужеродного,
идеально
чистый.
Дистиллированная
академическая
среда.
Дистиллированная речь (очень правильная).
ДИСТИЛЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к дистилляции, связанный с
перегонкой, очисткой жидкостей и жидких смесей, предназначенный для дистилляции. Д.
процесс. Дистилляционные приборы.
ДИСТОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. (спец.) Относящийся к дистонии (патологическому
изменению тонуса кровеносных сосудов), связанный с ее проявлением. Дистоническое
состояние.
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ДИСТРИБУТИВНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к дистрибуции (сумме всех
позиций языковой единицы, кроме предложения, относительно позиций других языковых
единиц), распределительный. Д. метод. Д. анализ (метод лингвистического исследования,
при к-ром классификация языковых единиц и изучение их свойств производятся на основе
их распределенияв потоке речи).
ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дистрибьютору (торговому
посреднику, компании, осуществляющим оптовую закупку товаров у производителя и
сбыт товаров дилерам на региональных рынках, обычно в пределах оговорённой
территории),
связанный
с
ним.
Д. офис.
Дистрибьюторская
компания.
Дистрибьюторская сеть.
ДИСТРОФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дистрофии (патологическому процессу,
возникающему в связи с нарушением питания и, или обмена веществ), связанный с ней.
Дистрофическое состояние. Дистрофические изменения. || нареч. дистрофически.
Старик д. худ.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дисциплине 1 (обязательному для
всех членов какого-н. коллектива подчинению установленному порядку, правилам).
Дисциплинарные рамки. Дисциплинарная ответственность. 2. Исправительный,
связанный с делами о нарушении дисциплины 1. Дисциплинарное взыскание. Д. устав
(определяющий основы воинской дисциплины). Д. батальон, дисциплинарная рота
(специальная воинская часть, в к-рой отбывают наказание военнослужащие, совершившие
воинские и другие проступки).
ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -анна. Соблюдающий дисциплину 1,
порядок. Д. работник. Д ученик. || нареч. дисциплинированно. Вести себя д. || сущ.
дисциплинированность, -и, ж. Высокая д. курсантов.
ДИФИРАМБИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). 1. Относящийся к дифирамбу (музыкальному
или поэтическому произведению восторженного, возвышенного характера), дифирамбам,
связанный с ними. Дифирамбические стихи. Дифирамбическая песнь. Д. стиль. Д. хор.
2. Содержащий восторженные похвалы, хвалебный. Д. тон. Дифирамбическая рецензия.
ДИФРАКЦИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к дифракции (в физике:
отклонению, рассеянию), связанный с нею. Д. процесс.
ДИФТЕРИЙНЫЙ, -ая, -ое и (устар.) ДИФТЕРИТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к
дифтерии (острой инфекционной болезни с поражением слизистых оболочек зева, носа,
гортани и общей интоксикацией), связанный с ней. Дифтерийный круп. Дифтерийная
палочка. Дифтерийная сыворотка. Дифтеритные плёнки (о налётах на слизистых
оболочках; разг.).
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дифференциалу (в математике:
линейной функции, приближённо равной нек-рой функции в окрестности какой-н. точки),
дифференциалам, связанный с ними (спец.). Дифференциальное уравнение (уравнение,
связывающее искомую функцию, ее производные и независимые переменные).
Дифференциальное исчисление (составная часть математического анализа, наряду с
интегральным исчислением, в к-рой изучаются свойства и способы вычисления
производных и дифференциалов и применения их). 2. Неодинаковый при разных условиях
(книжн.). Дифференциальная рента. Д. тариф. Дифференциальные признаки.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ, -ая, -ое; -ан, -ана. Основанный на различиях. Д. подход к
проблеме. || нареч. дифференцированно. Д. подходить к учащимся. || сущ.
дифференцирование, -я, ср. Д. цен.
ДИФФУЗИОННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к диффузии (взаимному
проникновению частиц одного вещества в другое при их соприкосновении), связанный с
ней. Д. процесс. Диффузионное движение молекул. Диффузионная камера (прибор, в кром
можно наблюдать видимые следы заряженных частиц).
ДИФФУЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна (спец.). Рассеянный, расплывчатый, смешанный,
получившийся в результате диффузии. Диффузные частицы, элементы. Д. свет
(рассеянный). Диффузные туманности (внутригалактические облака разреженных газов и
пыли, имеющие неправильную форму). || нареч. диффузно. || сущ. диффузность, -и, ж.
ДИХОТОМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к дихотомии (разделённость на
две равноположенные части), связанный с ней. Дихотомические явления. Дихотомические
отношения. Дихотомическое деление.
ДИЧКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дичку (плодовому деревцу-сеянцу, а также
вообще молодому дереву, выросшему из семени и используемому для посадки), дичкам.
Дичковая база питомника.
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к диэлектрику (веществу, плохо
проводящему электрический ток), диэлектрикам, связанный с ними. Д. усилитель.
Диэлектрическая антенна. Диэлектрические свойства кристаллов. Диэлектрические
материалы.
ДЛИННО… Первая часть сложных слов со знач.: с длинным (в 1 знач.), напр.
длиннорукий, длинноногий, длинноголовый, длинношёрст(н)ый, длинноствольный.
ДЛИННОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват (разг.). Несколько длиннее нормального, обычного.
Длинноватое лицо. Пьеса немного длинновата. Плащ мне (для меня) длинноват.
ДЛИННОВОЛНОВЫЙ, -ая, -ое и ДЛИННОВОЛНОВЫЙ, -ая, -ое (спец.).
1. Имеющий большую длину волны (колебательного движения в физической среде, а
также распространения этого движения). Длинноволновое излучение. Длинноволновая
часть спектра. Длинноволновая радиация. 2. Работающий на длинных волнах.
Д. приёмник. Длинноволновая радиостанция.
ДЛИННОВОЛОСЫЙ, -ая, -ое; лос. Имеющий длинные волосы. Длинноволосая
блондинка.
ДЛИННОГОЛОВЫЙ, -ая, -ое; -лов. Имеющий удлиненную форму головы. Д. истукан.
ДЛИННОЛИЦЫЙ, -ая, -ее; -лиц. Имеющий удлиненное, вытянутое лицо. Длиннолицие
божества.
ДЛИННОНОГИЙ, -ая, -ое; -ног. Имеющий длинные ноги, также (о животных)
конечности. Длинноногая красавица. Д. страус.
ДЛИННОНОСЫЙ, -ая, -ое; -нос. 1. Имеющий длинный нос, также (о птицах) клюв.
Д. подросток. Д. журавль. 2. Об обуви: имеющий длинный узкий носок, остроносый.
Длинноносые туфли.
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ДЛИННОПОЛЫЙ, -ая, -ое; -ол. Об одежде: имеющий длинные полы. Д. сюртук.
Длиннополое пальто.
ДЛИННОРОГИЙ, -ая, -ое; -рог. Имеющий длинные рога. Д. козёл. Длиннорогие волы..
ДЛИННОРУКИЙ, -ая, -ое; рук. Имеющий длинные руки. Д. мужик.
ДЛИННОСТВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое и (устар.) ДЛИННОСТВОЛЫЙ, -ая, -ое.
1. Имеющий длинный ствол (основную часть дерева или кустарника от корней до
вершины, несущую на себе ветви). Длинноствольные корабельные сосны.
Длинноствольные тополя. 2. Снабжённый длинным стволом (трубообразной частью
огнестрельного оружия, через к-рую проходит, получая направление полёта, пуля, снаряд,
вообще устройством, сооружением в форме прямой трубы, стержня). Длинноствольное
ружьё. Длинноствольные пушки. Д. морской бинокль.
ДЛИННОУХИЙ, -ая, -ое; -ух. Имеющий длинные уши. Д. заяц. Д. спаниель. Длинноухие
истуканы острова Пасхи.
ДЛИННОФОКУСНЫЙ, -ая, -ое. Об оптическом приборе: имеющий большое фокусное
расстояние (физическую характеристику оптической системы, определяющей её основные
свойства и, главным образом, увеличение и угловое поле). Д. объектив.
ДЛИННОШЕИЙ, -яя, -ее. Имеющий длинную шею. Длинношеяя красавица. Д. лебедь.
ДЛИННОШЁРСТНЫЙ, -ая, -ое и ДЛИННОШЁРСТЫЙ, -ая, -ое. Имеющий длинную
шерсть. Д. баран. Длинношёрстная порода овец.
ДЛИННУЩИЙ, -ая, -ее и ДЛИННЮЩИЙ, -ая, -ее (разг.). Очень длинный. Д. хвост.
Длиннющая рубаха. Д. день.
ДЛИННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна, -нно и -нно. 1. Большой по длине, протяжённости.
Длинное пальто. Длинные ресницы, волосы. Д. рукав (до кисти). Д. парень (очень высокий;
разг.). Длинная дорога. Длинный коридор. 2. только кр. ф. Больший по длине, чем нужно,
чем требуется (обычно об одежде). Рукава длинны. Юбка длинна. 3. Продолжительный,
длительный. Д. летний день. Длинные осенние вечера. Длинная зима. Д. звонок. Длинная
история (о том, что требует долгого повествования, подробного рассказа). Длинное
письмо (пространное, подробное).  Длинные волны — радиоволны длиной от 1 до 10
км. Длинные руки у кого — 1) о том, кто обладает силой, властен что-н. сделать. У
мафии длинные руки; 2) о том, кто стремится как можно больше захватить, присвоить
себе. Длинный язык (язычок) у кого (разг. неодобр.) — о болтуне, о том, кто болтает
лишнее. –вен Длинный рубль (прост. неодобр.) — о большом и лёгком заработке.
Погнался за длинным рублём. || нареч. длинно (к 1 и 3 знач.). || сущ. длиннота, -ы, ж. (к 1
и 3 знач.; разг.).
ДЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Долго продолжающийся, длящийся. Д. срок.
Длительная прогулка. Длительная и тщательная подготовка. Длительное отсутствие.
Д. разговор. Длительное молчание. Длительная дружба. || нареч. длительно.
Д. беседовать. || сущ. длительность, -и, ж. Д. болезни.
ДНЕВНИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дневнику (к записи о событиях дня, о
наблюдениях, ведущихся кем-н. повседневно, вообще к повседневному журналу либо к
ученической тетради для записи заданных уроков или для отметок об успеваемости,
поведении; также к жанру произведений, написанных от первого лица в форме
повседневных записей), связанный с ним. Дневниковые записи. Дневниковые заметки.
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ДНЕВНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дню (части суток от восхода до захода солнца,
между утром и вечером.). Д. свет. Дневное время. Дневные часы. Дневные впечатления.
Дневное светило (о Солнце; устар. высок). Лампа дневного света (люминесцентная лампа,
дающая свет, по своему спектру близкий к тому, к-рый бывает днём) 2. О животных:
бодрствующий днём и спящий ночью. Д. хищник. Дневные бабочки. 3. Производимый,
происходящий в течение одного дня, одних суток, получаемый за один день. Д. план.
Дневная смена. Дневная норма выработки. Дневные занятия. Д. рацион. Д. заработок.
3. Об учебном заведении: осуществляющий очное обучение с отрывом учащихся от
производства, с занятиями днём. Дневное отделение института. Дневное обучение (в
таком заведении).
ДНЕСЬ, нареч. (стар. высок.). Теперь, сейчас. Д. начинаю свою повесть. Д. настало время
возмездия. Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам д. (слова молитвы).
ДНЁМ, нареч. В дневные часы, в дневное время. Д. шел дождь.
ДНИЩЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к днищу (дну судна, также какой-н ёмкости),
предназначенный для него. Днищевые доски. Днищевая обшивка.
ДНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к очистке дна (грунта под водой реки,
водоёма), связанный с такой очисткой, предназначенный для неё. Дноочистительные
работы. Дноочистительная техника.
ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к углублению дна, связанный с таким
углублением; предназначенный для него. Дноуглубительные работы. Д. снаряд.
ДОБАВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Являющийся добавлением к чему-н. имеющемуся,
дополнительный. Д. поезд. Добавочная порция. Добавочные расходы, материалы.
Добавочное время (в нек-рых видах спортивных состязаний).
ДОБЛЕСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (высок.). Самоотверженный, обладающий
доблестью, славный своими подвигами. Д. труд. Д. воин. Доблестная армия. || нареч.
доблестно. Д. сражаться, трудиться. || сущ. доблестность, -и, ж.
ДОБРАЧНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с жизнью до заключения брака, брачного союза;
существовавший до брака. Добрачные связи. Добрачная фамилия.
ДОБРОВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Совершаемый или действующий по
собственному желанию, без принуждения. Добровольное признание. Добровольные
пожертвования. На добровольных началах. Добровольное спортивное общество. || нареч.
добровольно. Д. вступить в ряды волонтёров. || сущ. добровольность, -и, ж. Принцип
добровольности. Д. посещения занятий.
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к добровольцу (к человеку,
добровольно вступившему в действующую армию; также к человеку, по своему желанию,
добровольно берущему на себя какую-н. обязанность, работу), добровольцам, состоящий
из добровольцев. Д. отряд спасателей. Добровольческая армия. 2. То же, что
добровольный (устар.).
ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (книжн.). Проявляющий добродетель
(высокие моральные, нравственные качества), полный добродетели, высоконравственный.
Добродетельная жена, мать. Д. поступок. || нареч. добродетельно. || сущ.
добродетельность, -и, ж.
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ДОБРОДУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна. Добрый и мягкий по характеру, относящийся
душевно, приветливо к людям, незлобивый; выражающий такие качества. Д. характер.
Д. смех. Добродушная улыбка. Добродушное лицо. || нареч. добродушно. Д. настроен ктон. Ответить д. на замечание. || сущ. добродушие, -я, ср. Д. во взгляде.
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Желающий добра другим, готовый
содействовать их благополучию, проявляющий к ним расположение; выражающий
расположение, участие к кому-н.. Доброжелательная публика. Д. советчик.
Доброжелательное отношение. Д. взгляд. || нареч. доброжелательно. Д. улыбнуться.
Д. относиться к людям. || сущ. доброжелательность, -и, ж. Д. советов, замечаний.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. 1. Отличающийся хорошим
качеством, без изъянов, удовлетворяющий определённым требованиям. Д. товар.
Доброкачественное изделие. Доброкачественные семена. 2. В медицине: не
злокачественный. Доброкачественная опухоль. || нареч. доброкачественно (к 1 знач.).
Д. выполнить работу. || сущ. доброкачественность, -и, ж. Д. продуктов питания.
ДОБРОМ, нареч. (разг.). 1. По доброй воле, без принуждения. Д. вернул долг. 2. Похорошему, без ссоры. Д. просить кого-н.
ДОБРОНРАВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (устар.). Отличающийся хорошим поведением,
добрым нравом, благонравный. Д. юноша. Добронравное поведение. || нареч. добронравно.
|| сущ. добронравие, -я, ср.
ДОБРОПОРЯДОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Отличающийся положительными
качествами, в высшей степени порядочный 1. Д. человек. Добропорядочное поведение.
|| нареч. добропорядочно. Вести себя д. || сущ. добропорядочность, -и, ж.
ДОБРОСЕРДЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Добрый по натуре, ласковый и участливый,
отзывчивый; выражающий такие качества. Добросердечные соседи, земляки.
Добросердечные слова. Добросердечная улыбка. || нареч. добросердечно. Д. отнестись к
кому-н. || сущ. добросердечие, -я, ср. и добросердечность, -и, ж. Д. местных жителей.
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Выполняющий свои обязательства,
обязанности так, как должно, делающий всё на совесть, тщательно и аккуратно.
Д. работник. Д. врач. 2. Исполненный тщательно и аккуратно, ответственно. Д. труд.
Д. отчёт. || нареч. добросовестно. Д. трудиться, учиться. || сущ. добросовестность, -и,
ДОБРОСОСЕДСКИЙ, -ая, -ое. Дружественный (о взаимоотношениях соседей,
пограничных государств, земель и под.). Поддерживать добрососедские отношения.
Добрососедская жизнь пограничных стран. || нареч. по-добрососедски.
ДОБРОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. Отличающийся высоким качеством, обладающий
большой прочностью. Добротная одежда. Добротное сукно. Добротные сапоги.
Добротная постройка. || нареч. добротно. Д. сделанная скамейка. || сущ. добротность, -и,
ж. Д. постройкки.
ДОБРОХОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (устар.). 1. То же, что доброжелательный. Д. совет.
2. Добровольный,
совершаемый
по
собственному
желанию.
Доброхотное
пожертвование. || нареч. доброхотно. Д. жертвовать неимущим.
ДОБРЫЙ, -ая, -ое; добр, добра, добро, добры и добры. 1. Делающий добро людям,
отзывчивый, беззлобный; выражающий такие качества. Д. человек. Д. поступок. Доброе
отношение к людям. Доброе сердце. Добрые глаза. Добрая улыбка. Отец добр к детям.
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Мать добра со всеми. Добрейшая душа (о том, кто очень добр). Д. гений (о том, кто творит
добро, покровительствует кому-н.). От доброго сердца (без дурных побуждений, не желая
зла). Мир не без добрых людей (посл.). Добр только на словах кто-н. (о том, кто только
выглядит, притворяется добрым). Добр за чужой счёт кто-н. (о том, кто хочет выглядеть
добрым, приписывая себе то хорошее, что сделали другие). 2. полн. ф. Несущий,
содержащий добро, благо. Добрые вести. Д. совет. Д. отзыв о работе
(благожелательный). Добрые пожелания (нужные, полезные). В д. путь, час (пожелание
удачи, успеха, благополучия). Д. ночи! (пожелание хорошего, спокойного сна). Всего
доброго! (сущ.) (пожелание благополучия при прощании). 3. Хороший, нравственный.
Добрые дела, поступки. Добрые порывы души. 4. полн. ф. Основанный на взаимном
расположении, связанный с кем-н. симпатией, дружбой, близкий. Наши добрые друзья.
Мой д. знакомый. Быть с кем-н. в добрых отношениях. 5. Очень хороший, отменный
(устар. и разг.). Д. конь. Д. ужин. Доброе вино. В добром здоровье, в добром здравии ктон. Д. молодец (в народной словесности: молодой человек, храбрый и удалой юноша). 6.
полн. ф. О репутации: безукоризненный, достойный уважения, незапятнанный. Добрая
слава. Заслужить доброе имя. Оставить по себе добрую память. 7. полн. ф.
Значительный по величине, силе, количеству, большой (устар. и разг.). Ударил д. морозец.
Спорить добрых два часа. Выбросить добрую половину вещей. Съел д. кусок пирога.
Осталось добрых десять километров (т. е. никак не меньше, а, может быть, и больше).
 Будьте добры, будь добр — 1) форма вежливого обращения с просьбой. Будьте добры,
позвоните позже; 2) выражение подчёркнутого и настойчивого требования. Будь добр,
оставь меня в покое. Добрая память о ком — хорошее воспоминание о ком-н., о его
делах, поступках. Добрая память о старом учителе, наставнике. Доброе старое время
— о хорошем прошлом, обычно в противопоставлении настоящему. Доброго здоровья —
приветствие при прощании с пожеланием благополучия. В добрый час! — пожелание
удачи. В добрый путь! — пожелание отъезжающему, а также (перен.) пожелание успеха в
каком-н. начинании. Добрый молодец — в народной словесности: удалец, храбрец.
Добрый малый (разг.) — о неплохом, доброжелательном человеке. Добрый день, вечер,
доброе утро — приветствие при встрече. Люди доброй воли (высок.) — честные, прямые
люди, искренне стремящиеся к миру, к благу народа. По доброй воле — без
принуждения, по своему желанию. Люди добрые! (высок.) — традиционное обращение
ко многим, часто как призыв о сочувствии, помощи. Люди добрые, спасите! Добрый
дядя (разг. ирон.) — о человеке, щедром за чужой счёт. Чего доброго, вводн. сл. (разг.) —
возможно, пожалуй (при ожидании неприятного). Ещё, чего доброго, заявится. || нареч.
добро (к 1 и 4 знач.) и по-доброму (к 1 и 3 знач.). Добро обходиться с кем-н. Относиться
к людям по-доброму (ласково, приветливо). Проститься по-доброму (мирно,
дружелюбно). || сущ. доброта, -ы, ж (к 1 знач. и, устар., в нек-рых сочетаниях к 5 знач.).
ДОБЫЧЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (прост.). 1. Об охоте: удачный, дающий большую добычу.
Д. лов, промысел. 2. Об охотнике: удачливый, умеющий много добывать. Д. рыбак.
Д. охотник. || нареч. добычливо. Д. рыбачить, охотиться. || сущ. добычливость, -и, ж.
ДОБЫЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к добыче (извлечению из недр земли
полезного ископаемого), связанный с добычей, предназначенный для неё. Добычные
работы. Д. участок. Д. комбайн. Д. комплекс (горные машины и механизмы, работающие
в забое).
ДОВЕРЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Действующий по чьей-н. доверенности, полномочию.
Доверенное лицо. Прислать своего доверенного (сущ.). 2. Такой, к-рому доверяют,
пользующийся чьим-н. особым доверием. Д. советчик. Д. слуга. Доверенная экономка.
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Выражающий полное доверие кому-чему-н.
(уверенность в чьей-н. добросовестности, искренности, в правильности чего-н.),
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свидетельствующий о доверии. Д. голос, шёпот, тон. Д. разговор. Доверительные
отношения с подчинёнными. 2. полн. ф. Являющийся доверенностью (документом, к-рый
предоставляет право кому-н. действовать от имени доверителя), действующий по
доверенности (книжн.). Д. документ. Доверительные операции с банковскими бумагами.
Доверительное управление капиталом. 3. полн. ф. Секретный, не подлежащий
разглашению (устар.). Доверительное письмо, сообщение. || нареч. доверительно (к 1 и
3 знач.). Д. говорить с кем-н. Д. писать кому-н. || сущ. доверительность, -и, ж.(к 1 знач.).
Д. обсуждений.
ДОВЕРХУ, нареч. До самого верха, до краёв. Осмотреть дом снизу д. Налить стакан д.
ДОВЕРЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Склонный к доверию, легко доверяющий, питающий ко
всем доверие; выражающий доверие, основанный на доверии. Д. ребёнок. Доверчивая
душа. Доверчивая улыбка. Доверчивое признание. Доверчивые отношения. Доверчив к
людям кто-н. || нареч. доверчиво. Д. рассказать. Д. смотреть. || сущ. доверчивость, -и,
ж. Детская д.
ДОВОДОЧНЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к доводке (обработке до состояния
окончательной готовности), связанный с доводкой, предназначенный для неё. Доводочные
работы. Д. станок. Д. цех.
ДОВОЕННЫЙ, -ая, -ое. Связанный с периодом, предшествовавшим войне, такой как до
войны; сделанный в этот период. Довоенные годы. Довоенная жизнь. Довоенная мода.
Довоенные фильмы.
ДОВОЛЬНО. 1. см. довольный. 2. в знач. сказ., кого-чего и с неопр. То же, что
достаточно (во 2 и 3 знач.). Д. увидеть, чтобы понять. С тебя и этого д. Д. споров
(спорить)! 3. нареч. До нек-рой степени, порядочно. Д. поздно. Д. сильный противник.
Д. известная личность. Прошло уже д. времени. 4. частица. Будет, достаточно (в 4 знач.),
хватит. Перестань кричать! Д.!
ДОВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. кем-чем и с оюзом «что». Испытывающий
чувство удовлетворения, удовольствия от чего-н.; выражающий удовлетворение,
удовольствие, довольство. Д. ребёнок. Доволен полученным результатом. Доволен
работой. Доволен учениками. Доволен сам собой. Доволен, что всё хорошо закончилось.
Д. вид. Д. смех. Довольное лицо. 2. полн.ф. Достаточный, значительный (устар.). В
крепости д. запас пороху. || нареч. довольно (к 1 знач.). Д. улыбаться.
ДОВРАЧЕБНЫЙ, -ая, -ое. О медицинской помощи: оказываемый до прихода врача.
Доврачебная помощь пострадавшим в аварии. Кабинет доврачебного контроля в
поликлинике. Доврачебные действия при отравлении.
ДОВСХОДОВЫЙ, -ая, -ое. Производимый до появления всходов (первых ростков
посевов). Довсходовое боронование. Довсходовая обработка междурядий.
ДОГАДЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Сообразительный, способный легко и быстро находить
правильное решение. Д. ребёнок, собеседник. Д. ум. || сущ. догадливость, -и, ж.
ДОГМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к догматизму (некритическому
мышлению, опирающемуся на догмы, на раз и навсегда принятые априорные положения),
к догматике (взглядам и положениям, отражающим априорный и схематический склад
мышления). Догматическая литература. Догматическое мышление. 2. Основанный на
положениях, к-рые принимаются как догмы. Догматические утверждения. 3. Не
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допускающий возражения, категорический, непреложный. Д. тон. || нареч. догматически.
Д. мыслить. Д. принимать на веру прочитанное.
ДОГМАТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. То же, что догматический (во 2 знач.). Д. образ
мышления. 3. То же, что догматический (в 3 знач.). Д. тон. || нареч. догматично. || сущ.
догматичность, -и, ж.
ДОГОВОРЕНО, в знач. сказ., о чём. Есть договорённость о чём-н.
встречи д. заранее.

О месте

ДОГОВОРНЫЙ, -ая, -ое и ДОГОВОРНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к договорённости (к
взаимному соглашению), к заключению договора. Договорное письмо (устар.). Договорные
цены (устанавливаемые на договорных началах).
ДОГОЛА, нареч. До полной наготы. Раздеться д.
ДОДЕЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к доделке (дополнительной или завершающей
обработке, доработке чего-н), связанный с ней. Доделочные работы в новостройке.
ДОЖДЕВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дождеванию (искусственному орошению
путём разбрызгивания воды), предназначенный, служащий для дождевания Д. полив.
Дождевальная машина, установка.
ДОЖДЕВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дождю (атмосферным осадкам в виде водяных
капель, струй), связанный с ним. Дождевая вода. Дождевые капли Дождевые струи,
потоки. Дождевая кадка. Дождевые тучи, облака (несущие дождь). 2. Предназначенный
для защиты от дождя. Дождевая накидка, куртка. Дождевые желоба, трубы (для стока
дождевых потоков). 3. То же, что дождливый (в 1 знач.) (устар.). Дождевая пора. 4. В
составных названиях: связанный с влагой, влажностью. Дождевые черви (название
группы семейств червей, обитающих в почве). Д. гриб (гриб-дождевик). Д. лес
(вечнозеленый лес влажных тропиков).
ДОЖДЕМЕРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дождемеру (прибору для измерения
количества атмосферных осадков, также к месту, где производятся такие измерения).
Дождемерная шкала. Д. пункт.
ДОЖДЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. С частыми, обильными, непрекращающимися дождями.
Д. день. Д. сентябрь. Дождливое лето. 2. Несущий дождь (устар. и разг.). Дождливые
тучи, облака. || в знач. сказ. дождливо (к 1 знач.). Осенью д. || сущ. дождливость, -и, ж.
ДОЖЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дожу (главе республики в средневековой Венеции
и Генуе), дожам, связанный с ними. Д. дворец. Дожеская власть. Дожеская свита. .
ДОЖИНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дожинкам (старинному русскому народному
празднику по случаю окончания жатвы), связанный с ними. Дожиночные песни.
Дожиночные пляски. Д. сноп (последний сноп, к-рый во время дожинок украшают
цветами или наряжают в женское платье и хранят до следующей жатвы).
ДОЗАТОРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дозатору (устройству для автоматического
отмеривания жидких или сыпучих материалов, для разделения на дозы), связанный с
использованием дозатора. Д. затвор. Дозаторная установка.
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ДОЗВОЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Позволительный, допустимый (устар.).
Д. приём. Дозволительное поведение. .|| в знач. сказ. дозволительно. Д. ли нарушать
заветы отцов?
ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дозиметрии (измерению дозы
радиоактивного излучения или связанных с ней единиц), связанный с ней.. Д. контроль.
Д. прибор (дозиметр).
ДОЗИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для дозирования (автоматического
отмеривания жидких или сыпучих материалов для разделения на дозы). Д. автомат.
Дозировочное устройство.
ДОЗНАВАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дознавателю (официальному лицу,
ведущему
дознание
–
предварительное
административное
расследование
правонарушения), к приёмам дознания. Д. процесс. Дознавательские методы.
ДОЗОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дозору (к наблюдению с целью охраны,
разведки, также к обязанностям по охране, разведке), связанный с ним. Дозорная группа.
Дозорная башня. Дозорные вышки. 2. дозорный,-ого, м. Тот, кто находится в дозоре
(ведёт наблюдение) или входит в состав дозора (небольшой разведывательной,
наблюдательной группы от воинского подразделения; также вообще специальной группы,
высылаемой куда-н. для наблюдения). Назначить, выслать дозорных.
ДОЗРЕЛЫЙ, -ая, -ое; -ел (редко), -елы. Дозревший, зрелый, ставший спелым. Д. плод
Дозрелые хлеба .|| сущ. дозрелость, -и, ж.
ДОИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к доению (выцеживанию молока из вымени), дойке
молочного скота, связанный с доением, предназначенный для него. Д. аппарат. Доильные
стаканы (надеваемые на соски коров; спец.). Доильная установка (комплекс машин и
оборудования для доения коров и первичной обработки молока).
ДОИСТОРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к древнейшему периоду, о к-ром нет
письменных исторических свидетельств, существовавший в этот период. Доисторическая
эпоха. Доисторические времена. Д. человек. Не машина, а какая-то доисторическая
рухлядь (устаревшая, ненсовременная; шутл.).
ДОЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. О скоте: дающий молоко. Дойные коровы, козы, кобылы. Дойная
верблюдица. 2. Состоящий из скота, дающего молоко. Дойное стадо.  Дойная корова
кто (разг. неодобр.) — о безотказном источнике дохода, извлекаемого в течение
длительного времени. || сущ. дойность, -и, ж. (к 1 знач.; спец.). Увеличить д. рогатого
скота.
ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Относящийся к доказательству (факту или
доводу, подтверждающему, доказывающему что-н.), доказательствам, содержащий
очевидные доказательства (устар. и офиц.). Доказательные документы, свидетельства.
Доказательная база обвинительного заключения. 2. Убедительный, приводящий веские
аргументы, доказательства. Д. тезис. Доказательная аргументация. Изложенные
сведения доказательны. || нареч. доказательно (ко 2 знач.). Д. говорить, возражать.
|| сущ. доказательность, -и, ж. Д. изложения. Д. обвинения.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к доказательству
(подтверждению истинности, правильности) чего-н. фактами, доводами, связанный с
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доказательством,
предназначенный
свидетельских показаний.

для

него.

Доказательственное

значение

ДОКАЗУЕМЫЙ, -ая, -ое; -ем. Такой, к-рый можно доказать (подтвердить истинность,
правильность чего-н. убедительными фактами, доводами), может быть доказан.
Доказуемая истина. Д. тезис. Д. факт. Доказуемое положение. || нареч. доказуемо. || сущ.
доказуемость, -и, ж. Д. вины.
ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Связанный с общественным строем,
предшествующим капитализму. Докапиталистические отношения. Докапиталистическое
общество.
ДОКЕРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к докеру (к рабочему в порту, в доках, на верфях;
также к грузчику в порту, на большой пристани), докерам. Д. профсоюз. Докерская
бригада. Д. узел (прочный узел, особым способом скрепляющий концы толстого и тонкого
тросов, напр., при швартовке судна).
ДОКЛАДНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к докладу (служебному донесению), связанный с
докладом, предназначенный для него. Докладная записка. Подать докладную (сущ.; разг.).
ДОКЛАССОВЫЙ, -ая, -ое. О социальном строе: первобытно-общинный,
существовавший до разделения общества на классы. Первобытное доклассовое общество.
Д. период государства.
ДОКЛИНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Предшествующий помещению в клинику (стационарное
лечебно-профилактическое учреждение, при к-ром ведётся научная и учебная работа),
изучению, использованию в клинике. Доклиническая диагностика. Доклиническое
испытание препарата.
ДОКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к доку (к отделению верфи, занимающемуся
ремонтом и окраской подводной части судов, иногда их постройкой и транспортировкой;
также к искусственному портовому бассейну для погрузки и разгрузки судов);
совершаемый, производимый, работающий в доке. Доковое сооружение. Доковое
хозяйство. Д. осмотр. Д. ремонт. Д. рабочий. Доковая администрация.
ДОКОЛЕ и ДОКОЛЬ, мест. нареч. вопросит. и союзн. сл. 1. Указывает на предел во
времени: как долго, до каких пор (устар. и высок). Д. ждать? Д. можно терпеть?
Ответь, д. будешь молчать? 2. Указывает на предел в пространстве: как далеко, до
какого места (стар.). Д. лежит твой путь? ♦ Доколе не, союз (устар. и высок.) — до тех
пор пока не, пока не. Доколе не увидит, не поверит.
ДОКТОРАНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к докторанту (специалисту, при высшем
учебном заведении или научном учреждении, разрабатывающему важную научную
проблему и готовящемуся к защите докторской диссертации.), докторантам.
Докторантские публикации.
ДОКТОРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к доктору (врачу), докторам. Докторские
рекомендации пациенту. Белый д. халат. 2. Относящийся к доктору (в разных зарубежных
странах: к одной из учёных степеней и к лицу, имеющему такую степень) также к доктору
наук (к высшей учёной степени и к лицу, к-рому присуждена эта степень), связанный с
ученой степенью доктора наук. Докторская степень. Докторская диссертация.
Защитить докторскую (сущ.: докторскую диссертацию).

55

ДОКТРИНЁРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к доктринёру (человеку, упрямо
следующему какой-н. догме), доктринёрам, свойственный им. Доктринёрские
рассуждения.
Доктринёрские
споры.
Доктринёрское
высокомерие
адепта.
2. Наставительный, поучающий. Д. тон. || нареч. доктринёрски и по-доктринёрски.
Доктринёрски (по-доктринёрски ) подходить к изучаемому вопросу.
ДОКУДА (устар. и прост.). и (прост.) ДОКУДОВА, мест. нареч. вопросит. и союзн. сл.
1. Указывает на предел в пространстве: до какого места. Д. путь держишь? 2. Указывает
на предел во времени: до какого времени, момента. Д. же можно терпеть! ♦ Докуда
хватает глаз (прост.) — то же, что куда хватает глаз. Докуда не, союз — до тех пор пока
не, пока не. Докуда не получу ответа, не уйду.
ДОКУДА-НИБУДЬ, мест. нареч. неопр. (прост.). До какого-нибудь неопределённого,
того или иного, точно не известного или безразлично какого места. На попутке хоть
докуда-нибудь, а доберёмся.
ДОКУДА-НИДОКУДА, мест. нареч. неопр. (прост.). Докуда-нибудь, хоть докуданибудь (обычно при противопоставлении с оттенком случайности). Докуда-нидокуда, а до
ближайшей деревни дойдём.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Основанный на документах (деловых
бумагах), фактах, подтверждённый документами. Д. материал. Документальные данные.
Д. фильм (отражающий подлинные события). Документальная ревизия (официальная
проверка какой-н. деятельности на основе анализа деловых бумаг; спец.). 2. перен.
Характерный для документа, такой, как в документе. Документальная точность. || нареч.
документально.
Д. подтверждено.
Изложить
факты
д. точно.
|| сущ.
документальность, -и, ж. Историческая д.
ДОКУЧЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). Надоедливый, навязчивый, такой, к-рый докучает
кому-н. Д. сосед. Докучливые просьбы. Д. осенний дождь (наводящий скуку, уныние своей
продолжительностью, однообразием). || нареч. докучливо. Д. лезть с советами. || сущ.
докучливость, -и, ж. Д. наставлений.
ДОКУЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (разг.). Докучливый, надоедливый, назойливый. Д. шум
города. || нареч. докучно. Д. жужжит шмель. || сущ. докучность, -и, ж. Д. вопросов.
ДОЛБЁЖНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для долбёжки, долбления (изготовления
углублений с помощью ударов). Долбёжное долото. Д. станок (металлорежущий или
деревообрабатывающий станок для обработки поверхностей и выдалбливания отверстий,
пазов и под.).
ДОЛБЛЁНЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся долблению, раздробленный. Д. лёд. Д. кирпич.
2. Изготовленный долблением, выдолбленный. Д. улей. Долблёная лодка. Долблёное
корыто.
ДОЛГИЙ, -ая, -ое; долог, долга, долго; дольше и долее. 1. Продолжительный,
длительный. Д. срок. Долгая зима, осень. Долгая жизнь. Долгое ожидание. Долгое
молчание. Долгие годы разлуки. Долгая история (о том, что требует продолжительного
повествования, подробного рассказа). Д. звонок в дверь (протяжный). Д. гласный звук
(звук, произносимый длительно; спец.). 2. То же, что длинный (в 1 знач.) (устар. и прост.).
Долгая грива коня. Д. стебель кувшинки. Волос долог, да ум короток (посл. обычно о
недалёкой, ограниченной женщине).  Долгая песня (разг.) — о длинном скучном деле,
разговоре. Как ты оказался в другом городе? — Это долгая песня. В долгий ящик
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откладывать (неодобр.) — откладывать выполнение чего-н. на неопределённый срок.
Долго ли, с неопр. — о возможности близкой неприятности. Долго ли заблудиться. Долго
ли до беды (до греха) (разг.) — легко может произойти что-н. непоправимое. Долго ли,
коротко ли (разг.) — нек-рое время; неизвестно сколько времени. Долго ли, коротко ли,
пришли к месту встречи. || нареч. и в знач. сказ. долго (к 1 знач.). Д. рассказывать. Д. не
забывать обиду. До конца ещё д. Не долго думая (без колебаний). Д. ты будешь
канителиться? (побуждение поторопиться и упрёк; разг.). || сущ. долгота, -ы, ж.
Д. жизни, существования. Д. дня (промежуток времени между восходом и заходом
Солнца).
ДОЛГО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) долгий (в 1 знач.), напр. долголетний,
долгодневный; 2) с длинным (в 1 знач.), напр. долгошеий, долгогривый, долговолосый,
долгоносый, долгохвостый.
ДОЛГОВАТЫЙ, -ая, -ое; ват (разг.). Довольно долгий, несколько более долгий, чем
обычно. Долговатое ненастье. Долговатое лицо. Рукава пиджака долговаты. || нареч.
долговато. Д. ждать пришлось. Нос на маленьком личике выглядит д.
ДОЛГОВЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Существующий, живущий в течение
длительного времени. Долговечные впечатления. Долговечная дружба, привязанность.
Долговечное знакомство. Секвойя — самое долговечное дерево на земле. Д. старик
(живущий много лет; устар.). 2. Прочный, рассчитанный на долгое время. Долговечная
постройка. Д. механизм. || нареч. долговечно. || сущ. долговечность, -и, ж. Д. дубов,
кедров. Д. старинных замков. Д. классических произведений.
ДОЛГОВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к долгу2 (деньгам или какому-н. продукту, товару,
взятым взаймы), долгам2, связанный с ними. Долговая сумма. Долговая кабала, неволя.
Долговое обязательство, долговая расписка (документ, удостоверяющий право
требования денежных сумм от должника). Долговая тюрьма (для отбывания срока по
приговору суда несостоятельным должникам; устар.). Долговая яма (а) то же, что долговая
тюрьма; устар.; б) перен.: большие долги, с трудом выплачиваемые).
ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое; -менен и -мен, -менна. 1. Очень продолжительный,
действующий долгое время, длительный. Долговременное отсутствие. Долговременная
жизнь в деревне. Долговременное ненастье. Рассчитывать на д. успех. Товары
долговременного использования. 2. полн. ф. Об укреплениях, сооружениях: прочный,
рассчитанный на продолжительное действие, использование. Долговременная
орбитальная станция. Долговременное огневое сооружение (в укреплённых районах: для
ведения огня). Долговременная огневая точка (дот). || нареч. долговременно (к 1 знач.;
устар.). Д. вынашивать идею. || сущ. долговременность, -и, ж. (к 1 знач.).
ДОЛГОВЯЗЫЙ, -ая, -ое; -яз (разг.). О человеке: очень высокий, худой и нескладный.
Д. подросток. || сущ. долговязость, -и, ж.
ДОЛГОГРИВЫЙ, -ая, -ое; -грив. 1. Имеющий длинную гриву (длинные волосы на шее
лошади). Д. конь. 2. Имеющий длинные волосы на голове (разг.) Д. парень. Д. поп.
ДОЛГОЖДАННЫЙ, -ая, -ое; -анен, -анна. Ожидаемый долго и с большим нетерпением.
Д. ребёнок. Д. гость. Долгожданная встреча. Долгожданная победа. Долгожданная
весть.
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ДОЛГОЖИВУЩИЙ, -ая, -ее. Живущий, существующий долгое время. Долгоживущие
организмы. Д. дуб (многовековой). Долгоживущие частицы (в отличие от
короткоживущих; спец.). Д. метод.
ДОЛГОИГРАЮЩИЙ, -ая, -ее. О грампластинках: несущий на себе звукозапись
большого объёма. Д. диск. Долгоиграющая пластинка.
ДОЛГОЛЕТНИЙ, -яя, -ее. Продолжающийся, существующий долгие годы,
многолетний. Д. опыт. Долголетняя работа. Долголетнее сотрудничество. Долголетнее
знакомство.
ДОЛГОНОГИЙ, -ая, -ое; -ног (разг.). Имеющий длинные ноги также (о животных)
конечности, длинноногий. Д. парень. Долгоногие кузнечики.
ДОЛГОНОСЫЙ, -ая, -ое; -нос (разг.). Имеющий длинный нос, также (о птицах) клюв,
длинноносый. Д. мальчонка. Д. журавль.
ДОЛГОПОЛЫЙ, -ая, -ое; -ол. Об одежде: имеющий длинные полы, длиннополый.
Д. сюртук, кафтан. Долгополая дублёнка, шуба.
ДОЛГОСРОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. Осуществляемый в длительный срок или
предоставляемый, получаемый, рассчитанный на долгий, длительный срок. Долгосрочная
ссуда. Долгосрочное планирование. Д. прогноз погоды. Д. отпуск. Долгосрочное
сотрудничество. || сущ. долгосрочность, -и, ж. Д. планов.
ДОЛГУХИЙ, -ая, -ое; -ух (устар.). Имеющий длинные уши, длинноухий. Д. кролик.
ДОЛГОХВОСТЫЙ, -ая, -ое; -хвост. Имеющий длинный хвост, длиннохвостый.
Д. попугай. Долгохвостая комета (устар.).
ДОЛГОШЕИЙ, -яя, -ее (устар.). Имеющий длинную шею, длинношеий. Д. отрок.
Д. гусь.
ДОЛГОШЁРСТНЫЙ, -ая, -ое и ДОЛГОШЁРСТЫЙ, -ая, -ое. Имеющий длинную
шерсть, длинношерстный. Долгошерст(н)ые овцы.
ДОЛЕВОЙ 1, -ая, -ое. Расположенный по длине, вдоль чего-н продольный. Д. шов.
Разрезать в долевом направлении.
ДОЛЕВОЙ 2,-ая, -ое. Распределяемый по частям, долям, являющийся долей чего-н.
Долевое участие. Д. принцип распределения средств. На долевых началах.
ДОЛЕДНИКОВЫЙ, -ая, -ое. Существовавший до ледниковой эпохи (до длительного
этапа геологической истории Земли, во время к-рого наблюдается общее относительное
похолодание климата и возникают значительные разрастания материковых ледниковых
покровов). Д. период. Д. рельеф. Реликтовые растения доледниковой эпохи.
ДОЛЖЕН, -жн , -жно, в знач. сказ. 1. с неопр. Обязан сделать что-н. Он д. извиниться.
2. с неопр. О том, что совершится непременно, неизбежно или предположительно. К
вечеру дождь д. кончиться. 3. кому. Обязан вернуть долг2 (взятое взаймы); также вообще
быть обязанным кому-н. Д. пятьсот рублей кому-н. Друг меня спас, и я ему д. ♦ Должно
быть, вводн. сл. — вероятно, по всей вероятности.
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ДОЛЖНО, в знач. сказ., с неопр. (книжн.). Необходимо, следует. Д. признать, что этот
человек прав. Д. подумать о будущем.
ДОЛЖНОСТНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к должности (служебной обязанности,
служебному месту, также к официальному месту в учреждении, постоянному положению
на службе, на работе), связанный с ней; служебный. Д. оклад. Должностные обязанности.
Должностное положение. ♦ Должностное лицо — лицо, занимающее административную
или распорядительскую должность. Высшие должностные лица государства.
Должностные лица в министерстве, в суде, в посольстве.
ДОЛЖНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). 1. Такой, как нужно, как следует быть; подобающий,
соответствующий. Завоевать должное положение. В должном порядке содержаться. С
должным уважением, почтением относиться. На должном уровне. Уделить должное
внимание. Должным образом (как нужно, как требуется). 2. То же, что обязанный, такой,
каким следует, подобает быть (устар.). Человек, д. быть другом, оказался врагом. 3.
Имеющий какой-н. долг, денежное или иное обязательство (устар.). Быть должным комун. Отдать должные кредитору деньги (взятые в долг). 4. должное, -ого, ср. То, что
следует, полагается. Воспринимать что-н. как должное. Считать за должное (находить
нужным, необходимым). Отдать, воздать должное кому-чему-н. (оценить по
достоинству, в полной мере).
ДОЛИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к долине (большому удлинённому пространству
вдоль речного русла, среди гор), расположенный, находящийся в ней. Долинная
растительность. Д. лес.
ДОЛЛАРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к доллару (к денежной единице в США, Канаде,
Австралии и ряде других государств, равная 100 центам; также к соответствующему
денежному знаку и сумме), связанный с ним. Д. курс. Долларовая купюра. Цены
в долларовом эквиваленте.
ДОЛОЙ, нареч. (разг.). Прочь, вон. Уйди с глаз д.! Д. диктатуру!
ДОЛОМИТНЫЙ, -ая, -ое и ДОЛОМИТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к доломиту (к
породообразующему минералу класса карбонатов; также к осадочной карбонатной
горной породе, целиком или преимущественно состоящей из такого минерала), связанный
с ним; сделанный из доломита, предназначенный для его обработки. Д. камень.
Доломитовая порода. Доломитовые месторождения. Доломитовые (доломитные)
огнеупорные изделия. Д. комбинат.
ДОЛУ, нареч. (стар.). Книзу, вниз. Опустить очи д.
ДОЛЬНИЙ, -яя, -ее и ДОЛЬНЫЙ1, -ая, -ое (устар. поэт.). 1. Относящийся к долу
(долине), связанный с ним. Дольние тени. Дольная лоза. 2. Земной, человеческий,
низменный (в противопоставлении небесному, божественному). Д. мир. Дольнее
существование.
ДОЛЬНЫЙ2, -ая, -ое (спец.). Составляющий определенную часть, долю от чего-н.
Дольные звуки. Дольные меры.
ДОЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Разделённый на части, дольки; состоящий из долей, долек.
Д. плод. || сущ. дольчатость, -и, ж. (спец.).
ДОМА, нареч. В своём жилище, у себя в доме, у себя. Сидеть д. Д. нет кого-н. (ушёл,
отсутствует). Будьте как д. (приглашение чувствовать себя совершенно свободно,
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непринуждённо). Не у себя д. (не так свободен, чем-то связан, стеснён). В гостях не д.
(посл.). Д. и стены помогают (посл.). Ерёма, Ерёма, сидел бы ты д. (шутл. посл.; совет
незадачливому путешественнику). ♦ Как (у себя) дома кто (разг.) — 1) о том, кто
чувствует себя где-н. свободно, непринуждённо; 2) о том, кто ведёт себя где-н. слишком
свободно (неодобр.). Не все дома у кого (прост.) — о том, кто не совсем нормален, со
странностями.
ДОМАШНИЙ, -яя, -ее. 1. Относящийся к дому (к своему жилью), к семье, к частному
быту; свойственный дому, характерный для него. Д. телефон. Домашняя библиотека,
аптечка. Д. пирог (не покупной). Домашнее вино (приготовленное дома). Домашние дела.
Домашняя хозяйка (женщина, к-рая нигде не служит, а занимается только домашним
хозяйством, семьёй). Домашняя работница (женщина, работающая в доме по найму).
Домашнее воспитание. Д. уют. Домашнее задание (выполняемое на дому). Д. ребёнок
(воспитывающийся дома, в семье и не подверженный влиянию извне). Д. учитель, доктор
(обучающий, лечащий членов семьи на дому). Д. арест (судебный запрет кому-н.
покидать свой дом). 2. Приручённый, не дикий, находящийся в доме. Домашние
животные. 3. Об одежде: носимый дома, не выходной, не рабочий. Домашнее платье.
Д. халат. Домашние брюки. Домашние туфли. 4. домашние, -их. Члены семьи, лица,
живущие с кем-н. вместе (разг.). Мои, его, их, наши домашние. || нареч. по-домашнему (к
1, 2 и 3 знач.).Одет по-домашнему.
ДОМБРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к домбре (к казахскому и киргизскому
двухструнному щипковому музыкальному инструменту грушевидной формы; к звучанию
такого инструмента), к музыкантам-домбристам. Домбровые струны. Петь под домбровое
сопровождение. Д. ансамбль.
ДОМЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к домне (домпенной печи), предназначенный для
неё. Д. цех. Д. процесс. Доменное топливо. Доменная плавка (осуществляемая в домне).
2. доменная печь — шахтная печь для выплавки чугуна из железной руды.
ДОМЕННЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к домену (иерархической единице
административной автономии в сети Интернет), доменам, связанный с ними. Доменная
зона (наиболее высокий уровень в системе доменов). Доменное имя (адрес созданного
сайта или определенная зона, которая имеет своё имя, не похожее ни на одно другое в
системе доменов).
ДОМИНАНТНЫЙ, -ая, -ое (книжн.). Относящийся к доминанте (к главному,
преобладающему фактору в какой-н. ситуации, процессе, явлении, к доминирующей
идее), связанный с ней, главенствующий. Д. признак. Доминантные черты
художественного образа. Доминантные гены (сильные гены, подавляющие более
слабые). Д. самец (доминирующий, главенствующий в стаде).
ДОМИНИКАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к доминиканцам (к латиноамериканскому
народу, составляющему основное население Доминиканской Республики; к людям,
принадлежащим к этому народу), к их языку (испанскому), национальному характеру,
образу жизни, культуре, а также к Доминиканской Республике, её территории,
внутреннему устройству, истории; такой, как у доминиканцев, как в Доминиканской
Республике. Д. народ. Д. флаг. Доминиканские провинции. Доминиканское песо (денежная
единица). || нареч. по-доминикански (как доминиканцы, так, как у доминиканцев, как в
Доминиканской Республике; на доминиканском диалекте испанского языка.).
ДОМИНОШНЫЙ, -ая, -ое (разг.) Относящийся к домино (настольной игре с 28-ю
продолговатыми четырёхугольными пластинками, косточками, противоположные концы
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к-рых помечены разным количеством очков, состоящая в том, что игроки выкладывают
пластинки, сближая их концы с одинаковым количеством очков). Д. столик во дворе.
Доминошные костяшки.
ДОМКРАТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к домкрату (механизму для подъёма тяжестей на
небольшую высоту). Домкратная тележка.
ДОМОВИТЫЙ, -ая, -ое; -ит. Хозяйственный (в 3 знач.), заботящийся о благополучии
своего дома, жилища. Домовитая хозяйка. Д. крестьянин. || нареч. домовито. || сущ.
домовитость, -и, ж. Д. отца семейства.
ДОМОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к домовладению (к дому с
прилегающим участком, а также к дому как чьей-н. собственности), домовладельцу
(владельцу дома, обычно жилого), связанный с ними. Домовлаадельческая
недвижимость. Домовладельческое товарищество.
ДОМОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дому (жилому или предназначенному для
учреждения зданию), связанный с ним. Домовые стены. Домовая книга (книга, служащая
для регистрации жильцов дома). Домовая церковь (в православии: отдельная постройка
или помещение при жилом доме или учреждении, имеющая антиминс и предназначенная
для совершения богослужения). 2. Относящийся к семье, хозяйству, домашний (устар.).
Д. лекарь. 3. В составных названиях животных: часто поселяющийся в жилище человека.
Домовая мышь. Д. сверчок.
ДОМОДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (разг.). То же, что самодельный. Домодельная мебель.
ДОМОЙ, нареч. К себе, в свой дом; также в родные места. Пришёл д. вечером. После
долгих скитаний вернулся д.
ДОМОНГОЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Связанный с периодом, предшествовавшим
установлению монголо-татарского ига над русскими землями в 13 в. Домонгольские
времена. Домонгольская Русь.
ДОМОРОЩЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Выращенный, произведённый дома, не купленный.
Д. табак. Доморощенные лошади. Доморощенные вина. 2. перен. Заурядный и
примитивный (ирон.). Д поэт, музыкант, артист. Доморощенные стихи. || нареч.
доморощенно (ко 2 знач.). || сущ. доморощенность, -и, ж. Д. острот.
ДОМОСТРОЕВСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к домострою (к своду патриархальных
правил по всем направлениям жизни человека и семьи, включая общественные, семейные,
хозяйственные и религиозные вопросы, изложенных в памятнике светской письменности
16 в. под названием «Книга, называемая "Домострой", содержащая в себе полезные
сведения, поучения и наставления всякому христианину –мужу, и жене, и детям, и слугам,
и служанкам"»), связанный с ним. Д. уклад жизни гильдейского купечества. 2. Косный,
отсталый, устаревший. Д. взгляд на семью. Домостроевские пережитки
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Занимающийся постройкой зданий, связанный с
домостроением. Д. комбинат. Домостроительная индустрия. Домостроительная
техника.
ДОМОТКАНЫЙ, -ая, -ое. Вытканный домашним, кустарным способом. Д. холст.
Д. половик. Домотканое полотно. Домотканые штаны (сшитые из домотканого полотна).
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ДОМРОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к домре (к народному струнному щипковому
музыкальному инструменту с овальным корпусом; также к звучанию такого инструмента),
к музыкантам-домристам. Домровые струны. Д. квартет.
ДОНАГА, нареч. То же, что догола.
ДОНАУЧНЫЙ, -ая, -ое. Существовавший до появления научных знаний. Д. сознание.
Донаучные представления о Вселенной.
ДОНЕЛЬЗЯ, нареч. (книжн.). Как нельзя более, до крайней степени. Счастлив д.
Д. обветшалый дом.
ДОНЖУАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к донжуану (искателю любовных
приключений, ловеласу — по имени героя любовных похождений в испанских народных
повествованиях, позже обобщённого литературного образа), свойственный ему.
Донжуанские замашки. Д. список (перечень женщин, с к-рыми кто-н. встречался, к-рых
покорил; шутл.). || нареч. донжуански и по-донжуански. Вести себя донжуански (подонжуански).
ДОНЖУАНСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (книжн. неодобр.). Ведущий себя подобно донжуану,
ищущий любовных приключений. Д. волокита.
ДОНИЗУ, нареч. До самого низа. Страница исписана д. Юбка сверху д. расшита
шёлком.
ДОНКИХОТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к донкихоту (человеку, самоотверженно
борющемуся со злом за идеалы добра и странному для окружающих — по имени героя
романа Сервантеса об идальго Дон Кихоте Ламанчском), донкихотам, свойственный им.
Д. поступок. Донкихотское благородство. Донкихотская борьба за правду. || нареч.
донкихотски и по-донкихотски.
ДОНКИХОТСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее (устар. ирон.). Ведущий себя подобно донкихоту,
смешно и странно. Д. идеалист.
ДОННИКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящ к доннику (медоносноему травянистому растению
сем. бобовых с душистыми белыми или жёлтыми цветками). Д. запах. Донниковый настой
(приготовленный из донника, с донником). Д. мёд (из собранного пчёлами нектара
донника).
ДОННЫЙ1, -ая, -ое. 1. Относящийся ко дну (грунту под водой водоёма, реки, ручья,
моря), находящийся, обитающий, произрастающий на дне или у самого дна водоёма.
Д. грунт. Донные растения. Донные рыбы. Донные ключи (бьющие на дне). Д. трал
(предназначенный для лова в глубинных слоях воды). 2. Относящийся ко дну (к нижней
части углубления, выемки, также к низу, основанию сосуда, какого-н. вместилища),
связанный с ним. Донное отверстие. Донное стекло аквариума.
ДОНОРСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к донору (человеку, у к-рого берут кровь для
переливания или какой-н. орган, ткань для пересадки другому человеку), донорам,
связанный с ними. Донорская кровь. Донорское сердце. Д. пункт забора крови.
2. Относящийся к донору (кредитору, предоставляющий ссуду на льготных условиях или
безвозмездно с целью оказания финансовой помощи), донорам. Донорские финансовые
средства. Международное донорское сообщество по оказанию гуманитарной помощи.
Д. регион (регион, налоговые поступления от к-рого в казну государства превышают
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сумму средств, перечисляемых в этот регион в процессе исполнения федерального
бюджета).
ДОНОСИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к доносительству (поведению, поступку
доносителя), доносителю (доносчику), свойственный ему. Доносительское занятие.
Доносительские сведения. В доносительском раже.
ДОНЫНЕ, нареч. (высок.). До настоящего времени. Сохранившийся д. древний замок.
ДООБЕДЕННЫЙ, -ая, -ое. Связанный с периодом перед обедом, осуществляемый, в
этот период. Дообеденное время. Дообеденная прогулка. Дообеденные занятия.
ДООКТЯБРЬСКИЙ, -ая, -ое. Связанный с периодом до Октябрьской революции 1917 г.
Д. период.
ДОПЕТРОВСКИЙ, -ая, -ое. Связанный с периодом до начала царствования Петра 1,
существовавший в этот период. Допетровская эпоха. Допетровские времена.
Допетровские бояре.
ДОПИНГОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к допингу (веществу, временно усиливающему
физическую и психическую деятельность организма и применяемому, как правило,
нелегально, для улучшения спортивного результата), связанный с ним. Д. контроль.
Допинговая проба.
ДОПЛАТНОЙ, -ая, -ое. Такой, за который взимается плата с адресата (о
корреспонденции). Доплатное письмо.
ДОПОДЛИННЫЙ, -ая, -ое (устар. и разг.). Достоверный, реальный, истинный.
Доподлинные сведения. Знать что-н. д. (очень подробно, в тонкостях). || нареч.
доподлинно. Д. известно. || сущ. доподлинность, -и, ж.
ДОПОЗДНА, нареч. (разг.). До позднего времени. Д. читать книгу. Д. задержаться на
работе.
ДОПОЛНА, нареч. 1. До краёв, полностью. (разг.). Налить стакан д. 2. Очень много,
полным-полно (прост.). Добра в доме д.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1. Являющийся дополнением
(прибавлением к чему-н.), добавочный. Дополнительные сведения, данные. Д. отпуск.
Дополнительные затраты. Дополнительная оплата. Д. сеанс. Взять на себя
дополнительные обязательства. Дополнительная работа. Дополнительные цвета (цвета
спектра, к-рые при смешении образуют цвет, воспринимаемый как белый, напр.
оранжевый и синий, зелёно-жёлтый и фиолетовый). 2. В грамматике: выполняющий роль
дополнения. Дополнительное придаточное предложение. || нареч. дополнительно (к
1 знач.). Сообщить д. Д. работать. || сущ. дополнительность, -и, ж. (к 1 знач.).
Д. сведений.
ДОПОСЕВНОЙ, -ая, -ое. Производимый до посева (до заделывания семян в почву).
Допосевная обработка почвы. Допосевное внесение удобрений.
ДОПОТОПНЫЙ, -ая, -ое; -пен, -пна. 1. полн. ф. Существовавший очень давно и
вымерший (о животных) (спец.) [букв.: существовавший до описанного в Библии
Всемирного потопа]. Допотопная история земли. Зуб допотопного мамонта.
Допотопные ящеры. 2. Устарелый, старомодный, очень давний (разг.). Допотопные
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взгляды, идеи. Допотопные наряды. В допотопные времена. || нареч. допотопно (ко
2 знач.). Д. выглядит что-н. || сущ. допотопность, -и, ж. (ко 2 знач.).
ДОПРИЗЫВНЫЙ, -ая, -ое. Предшествующий призыву на действительную военную
службу. Допризывная подготовка. Д. возраст.
ДОПРОСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к допросу (опросу на следствии или в суде),
связанный с допросом, предназначенный для него. Допросные показания. Д. лист. Зайти в
допросную (сущ.: помещение для проведения допроса; разг.).
ДОПУСКНОЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к допуску (предельно возможному
отклонению от нормы, требуемого размера, формы и под. при изготовлении чего-н.,
производстве каких-н. работ), связанный с ним. Д. режим работы станка.
ДОПУСТИМЫЙ, -ая, -ое; -им. 1. Такой, к-рый можно допустить, осуществить случайно,
невольно. Допустимая ошибка. Допустимая оплошность. 2. Такой, к-рый можно
предположить, разрешить, возможный. Д. риск. Д. расход топлива. Допустимая скорость
движения. Допустимая норма. Допустимая погрешность в расчётах. || в знач. сказ.
допустимо, с неопр. и с союзом «что». Д. ошибиться. Вполне д., что он опоздает.|| сущ.
допустимость, -и, ж.
ДОПЬЯНА и ДОПЬЯНА, нареч. (разг.). До полного опьянения. Напиться д. Напоить
гостя д.
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Связанный с периодом, предшествовавшим
революции, такой как до революции; сделанный до революции (обычно о революции
1917 г в России). Дореволюционное время. Дореволюционная Россия. Здание
дореволюционной постройки.
ДОРЕФОРМЕННЫЙ, -ая, -ое. Связанный с периодом, предшествовавшим какой-н.
реформе, реформам, такой как до реформы. Дореформенные цены. Дореформенное
состояние экономики. Дореформенная Россия (до введения крестьянской реформы 1861
г.).
ДОРОГОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват (разг.). Довольно дорогой (в 1 знач.). Покупка для меня
дороговата. || нареч. и в знач. сказ. дороговато. Поездка на море обошлась д. Нанимать
репетитора д.
ДОРОГОЙ, -ая, -ое; дорог, дорога, дорого; дороже. 1. Стоящий больших денег;
продаваемый или покупаемый по высокой цене. Дорогие меха. Дорогая мебель. Дорогие
товары, продукты. Дорогая цена (высокая). 2. перен. Добытый с большими трудностями,
ценой больших усилий, жертв, трудный. Дорогая победа. Дорогой ценой получить что-н.,
заплатить за что-н. 3. перен., чаще кр. ф. Такой, к-рым дорожат, важный для кого-н.
Дорог каждый человек. Время дорого, минута дорога. Подарок дорог как память.
Дорогая для кого-н. реликвия. 4. полн. ф. Милый, любимый, близкий сердцу. Д. друг
(обычно в обращении). Встретить дорогих гостей. Ничего не жаль для дорогого сына.
Рад тебя видеть, д. (сущ.; дружеское обращение).  Дорогого стоит что — о чём-н.
важном, значительном. Эта помощь дорогого стоит. || нареч. дорого (к 1 и 2 знач.).
Д. продать, купить. Эта победа д. нам досталась.  Дорого бы дал, заплатил за что-н.
(разг.) — о сильном желании получить что-н., достичь, добиться чего-н. Дорого бы
заплатил за возможность исправить свою ошибку. Дорого заплатить за что-н. —
поплатиться многим. Враг дорого заплатил за свои преступления. Себе дороже (разг.) —
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1) плохо для самого себя, хуже себе же самому. Спорить с начальством себе дороже; 2) о
том, что обойдётся дорого, явно невыгодно. Дешёвые вещи покупать — себе дороже.
ДОРОГОСТОЯЩИЙ, -ая, -ее; -тоящ. Стоящий больших денег, оцениваемый дорого.
Дорогостоящее оборудование. Дорогостоящие материаы. Дорогостоящие работы.
ДОРОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. Имеющий крупное, плотное телосложение, рослый,
полный. Дородная фигура. Дородная женщина. Д. бык, боров. Дородные архивные папки
(перен.: крупные, объёмные; разг.). 2. Смелый, достославный (стар.). Д. царь, государь.
|| нареч. дородно (к 1 знач.). Мужчина выглядит д. || сущ. дородность, -и, ж. и дородство,
-а, ср. (к 1 знач.).
ДОРОДОВОЙ, -ая, -ое. Связанный с периодом, предшествующим родам,
осуществляемый в этот период. Д. отпуск. Дородовое отделение роддома. Дородовая
диагностика.
ДОРОЖНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дороге (полосе земли, предназначенной для
передвижения, наземному пути сообщения), дорогам, связанный с дорогой. Дорожное
покрытие, полотно. Дорожные знаки. Правила дорожного движения. Д. патруль.
Дорожное строительство. Дорожные машины. Дорожные рабочие. 2. Предназначенный
для дороги (путешествия, также пребывания в пути), используемый в дороге; связанный с
дорогой. Д. костюм. Дорожные принадлежности. Дорожные наблюдения. Д. разговор.
|| нареч. по-дорожному (ко 2 знач.). Одеться по-дорожному (как удобно в дороге).
ДОСАДЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Выражающий досаду (сильное недовольство и обиду);
вызванный досадой. Д. жест, взгляд. Досадливое чувство. || нареч. досадливо.
Д. ворчать, хмуриться. || сущ. досадливость, -и, ж.
ДОСАДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Неприятный, вызывающий досаду, раздражение;
выражающий такое состояние. Д. промах. Досадная помеха. Досадная ошибка. Досадные
слова. Д. взгляд. || нареч. и в знач. сказ. досадно. Д. отмахнуться. Д., что опоздали. || сущ.
досадность, -и, ж.
ДОСЕЛЕ и ДОСЕЛЬ, мест. нареч. указат. (устар. и высок.). Указывает на данный,
близкий предел во времени: до этого времени, до сих пор. Д. неизвестные летописи.
Такой беды д. не бывало. ♦ Отсель и досель (устар. и прост.) — от того места и до этого
места. Подмети двор отсель и досель.
ДОСИНЯ, нареч. До синевы, до синеватого оттенка. Д. выбритые щёки. Побледнеть д.
Чёрные д. волосы.
ДОСКОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. Основательный и очень подробный, детальный,
учитывающий все тонкости, мелочи. Д. анализ. Доскональное изучение проблемы.
Доскональное знание своего дела. || нареч. досконально. Д. изучить вопрос. || сущ.
доскональность, -и, ж. С доскональностью изобразить детали.
ДОСЛОВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна. Слово в слово соответствующий источнику,
совершенно точный, буквальный. Д. перевод. || нареч. дословно. Д. передать ответ.
Д. записать мысль учёного. || сущ. дословность, -и, ж. Д. перевода.
ДОСМОТРОВЫЙ, -ая, -ое (офиц.). Относящийся к досмотру (проверочному осмотру),
связанный с ним. Досмотровая процедура. Д. зал аэропорта. Досмотровая техника на
таможне. Досмотровая служба. Досмотровая яма (в гараже, автосервисе: специально
оборудованная яма, помещение в полу для осмотра днища автомобиля).
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ДОСОВЕТСКИЙ, -ая, -ое Связанный со временем до установления советской власти в
России; существовавший, бывший до установления советской власти. Досоветская эпоха.
Досоветская литература.
ДОСПЕЛЫЙ, -ая, -ое (устар.). Ставший вполне спелым, созревший. Доспелые плоды.
ДОСРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Осуществляемый ранее установленного срока. Досрочное
окончание работ. Досрочная сдача экзамена. Досрочное возвращение. || нареч. досрочно.
Д. выполнить заказ.
ДОСТАТОЧНО. 1. нареч. Довольно (в 3 знач.), вполне. Д. откровенный разговор.
Д. умён кто-н. 2. в знач. сказ., кого-чего или с неопр. Столько, сколько нужно, хватает,
довольно (во 2 знач.). Сил ещё д. Денег заработал д. Д. увидеть (взглянуть), чтобы
понять. Д. поспать, и силы вернутся. 3. в знач. сказ., кого-чего или с неопр. Пора
прекратить делать что-н., хватит (разг.). Достаточно болтовни (болтать)! Д. работать,
пора и отдохнуть. 4. частица. Будет, довольно (в 4 знач.) (разг.). Д. , замолчи!
ДОСТАТОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Удовлетворяющий по количеству, мере;
соответствующий каким-н. потребностям, условиям. Д. запас продовольствия. Вполне
д. срок. Достаточная для уплаты долга сумма. Достаточные основания для
расторжения контракта. 2. Имеющий достаток, зажиточный, состоятельный (устар. и
разг.). Достаточная семья. Он человек д. || сущ. достаточность, -и, ж. (к 1 и, устар., ко 2
знач.). Д. доводов.
ДОСТИЖИМЫЙ, -ая, -ое; -им. Такой, к-рого можно достигнуть, добиться,
осуществимый. Д. результат. Достижимое будущее. || сущ. достижимость, -и, ж.
Д. целей.
ДОСТО… (устар.). Первая часть сложных слов со знач. высоко… (в 5 знач.), весьма,
напр.
достодолжный,
достопамятный,
достославный,
достоуважаемый,
достопочтенный, досточтимый.
ДОСТОВЕРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна. Соответствующий действительности, не
вызывающий сомнений, подлинный. Достоверные факты, сведения. Из достоверных
источников. Изображение жизни в фильме д. || нареч. достоверно. Д. знать что-н.
Д. известно. Д. не могу сказать о случившемся. || сущ. достоверность, -и, ж.
Д. информации. Историческая, научная д. С достоверностью знать, говорить (точно).
ДОСТОЙНЫЙ, -ая, -ое; -оен, -ойна. 1. Заслуживающий, стоящий чего-н. Д. уважения
человек. Д. похвалы. Поступок достоен порицания. 2. Справедливый, заслуженный.
Награда, достойная подвига. Достойное вознаграждение. Сыновья — достойная смена
отцов (вполне им соответствующая). 3. полн. ф. Уважаемый, почтенный. Достойные
граждане. Достойная личность. || нареч. достойно (к 1 и 3 знач.). Вести себя д.
Д. ответить на оскорбление. || сущ. достойность, -и, ж. Д. преемника.
ДОСТОПАМЯТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна (книжн.). Замечательный, достойный
сохранения в памяти, запомнившийся. Д. случай. Достопамятные вечера.
Достопамятные места. || нареч. достопамятно. || сущ. достопамятность, -и, ж.
Д. событий.
ДОСТОПОЧТЕННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна (устар.). Достойный почтения, уважаемый,
почитаемый. Д. читатель. Достопочтенные господа.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (устар.). Достойный особого
внимания. Достопримечательное событие. Достопримечательные места. || нареч.
достопримечательно. || сущ. достопримечательность, -и, ж. Д. исторических мест.
ДОСТОСЛАВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна (устар.). Достойный, заслуживающий славы.
Достославные богатыри земли русской. Достославные времена.
ДОСТОЧТИМЫЙ, -ая, -ое (устар.). Глубокоуважаемый (чаще в обращении к лицу
высокого звания или при упоминании о нём). Д. отец настоятель! Останки
досточтимого графа. Почитать память досточтимого предка.
ДОСТУПНЫЙ, -ая, -ое; -пен, -пна. 1. Такой, по к-рому или к к-рому можно пройти,
проехать. Д. подход к реке. Места, доступные для туристов. Доступные взору (взгляду)
окрестности (охватываемые взглядом). 2. Такой, к-рый имеет свободный доступ к чемун., контакт с кем-н., к-рый подходит для многих, для всех (по возможности пользоваться,
по умеренности цены). Доступные материалы архива. Доступная связь с абонентом.
Книга доступна всем. Доступные цены. Доступные товары. 3. Простой и лёгкий для
понимания, усвоения, восприятия. Доступное изложение. Чувство сострадания доступно
не всем (т.е. присуще, свойственно не всем). 4. Внимательный к людям, не высокомерный,
такой, с к-рым легко и просто общаться. Д. начальник. Доступен чувству сострадания
кто-н. (о том, кто легко поддаётся этому чувству). || нареч. доступно (к 3 знач.).
Д. объяснять. Д. изложить материал. || сущ. доступность, -и, ж. Д. устья реки.
Д. текста, изложения.
ДОСУГ, в знач. сказ., кому, с неопр. (устар.). Есть, имеется свободное время. Не д. мне с
тобой говорить.
ДОСУГОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к досугу (свободному от работы, основного
занятия времени), связанный с ним. Формы досуговой деятельности. Д. центр, клуб,
досуговая инфраструктура (для проведения досуга).
ДОСУДЕБНЫЙ, -ая, -ое (офиц.). Предшествующий суду, происходящий до судебного
разбирательства. Досудебное следствие. Досудебное решение хозяйственных споров.
ДОСУЖИЙ, -ая, -ее; -уж и (устар.) ДОСУЖНЫЙ, -ая, -ое. 1. Свободный от дела,
праздный. Досужие слушатели. Досужее время. 2. О мыслях, суждениях: не
соответствующий действительности, вызванный праздностью, бездельем, пустой.
Досужие домыслы, измышления. Досужие разговоры. || нареч. досуже (к 1 знач.). || сущ.
досужесть, -и, ж. (ко 2 знач.).
ДОСУХА, нареч. До полной сухости, насухо. Д. вытереть мокрые волосы
ДОСЫТА и ДОСЫТА, нареч. До полного насыщения, вдоволь. Наесться д.
ДОСЮДА (прост.) и (прост. и обл.). ДОСЮДДОВА, мест. нареч. указат. Указывает на
данный, близкий предел в пространстве: до этого места. В проршлый раз мы дошли вот д.
ДОСЯГАЕМЫЙ, -ая, -ое; -аем (книжн.). Достижимый, находящийся в доступных
пределах. Вполне д. результат. || сущ. досягаемость, -и, ж. В пределах (или вне пределов)
досягаемости (в пределах или вне пределов возможного, доступного).
ДОТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дотации (безвозмездному пособию
предприятиям, организациям, нек-рым категориям лиц для покрытия каких-н. расходов),
связанный с ней. Дотационные средства. Дотационные цены (сниженные за счёт дотаций
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производителям). Дотационные регионы (получающие дотации из федерального
бюджета).
ДОТЕМНА, нареч. До наступления темноты, до поздних сумерек. Гулять д. Вернуться
домой д.
ДОТЛА, нареч. Без остатка, до основания (преимущ. о том, что сгорело). Пожар
уничтожил дом д.
ДОТОЛЕ и ДОТОЛЬ, мест. нареч. указат. 1. Указывает на удалённый и определённый
предел во времени: до того времени, до тех пор, до тех пор пока. (устар. и высок.). Город,
в котором д. не бывал. 2. Указывает на удаленный и определённый предел в пространстве:
так далеко, до того места (устар. и прост.). Д. ему не дойти. Д. я не достану. ♦ Дотоле
(дотоль).., доколе (доколь), двухместный союз — до того времени, момента, в к-рый чтон. произойдёт. Дотоле (дотоль) терпел, доколе (доколь) мог.
ДОТОШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна и ДОТОШЛИВЫЙ, -ая, -ое (разг.).
Любознательный, во всё вникающий, добирающийся до самой сути, въедливый.
Д. помощник. Д. начальник. Д. ученик. Дотошное следование образцу (скрупулёзное).
|| нареч. дотошно и дотошливо. Д. расспрашивать. Д. следовать инструкциям. || сущ.
дотошность, -и, ж.
ДОТУДА (прост.). и (прост. и обл.) ДОТУДОВА, мест. нареч. указат. Указывает на
удалённый и определённый предел в пространстве: до того места. Добеги вон д. Иди в
соседнюю деревню: д. недалеко. ♦ Дотуда..., докуда, двухместный союз — до того места,
до к-рого указано. Дотуда поедем, докуда скажешь.
ДОФЕОДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к эпохе, предшествующей феодализму.
Дофеодальное государство. Д. период развития общества.
ДОХЛЫЙ, -ая, -ое; дохл (редко), дохлы. 1. О животных: мёртвый, издохший. Дохлая
мышь. Д. птенец. Как дохлая кошка кто-н. (о худой, истощённой женщине; прост.).
2. перен. Слабосильный, хилый, измождённый (прост. пренебр.). Д., тщедушный человек.
3. В нек-рых сочетаниях: гиблый, безнадёжный (прост.). Дохлое дело (дохлый номер) (о
том, из чего не получится ничего хорошего). || уменьш. дохленький, -ая, -ое. || нареч.
дохло (к 1 и 2 знач.; разг.). || сущ. дохлость, -и, ж. (ко 2 знач.).
ДОХОДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1. полн. ф. Относящийся к доходу (деньгам или
материальным ценностям, получаемым от какой-н. деятельности, от предприятия),
доходам, связанный с ним. Доходная часть бюджета. Доходные поступления.
2. Приносящий доход, прибыльный. Доходное предприятие. Доходная профессия.
Доходное место (служба, приносящая большие доходы; устар.). Д. дом (принадлежащий
домовладельцу жилой дом с квартирами, сдающимися внаём; устар.). || нареч. доходно (ко
2 знач.). Д. вести торговлю. || сущ. доходность, -и, ж. (ко 2 знач.). Д. предприятия.
ДОХОДЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив. Доступный для понимания, восприятия, легко доходящий
до сознания. Доходчивое изложение. || нареч. доходчиво. Д. растолковать что-н. || сущ.
доходчивость, -и, ж. Д. объяснений.
ДОХРИСТИАНСКИЙ, -ая, -ое. Связанный со временем до принятия и распространения
христианства, существовавший до принятия христианства. Д. период. Дохристианские
религии, верования.
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ДОЦЕНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к доценту (к учёному званию преподавателя
высшего учебного заведения, предшествующему профессору; к лицу, имеющему такое
звание), доцентам, связанный с ними Доцентская должность. Доцентская ставка.
ДОЧЕРНА и ДОЧЕРНА, нареч. До черноты. Д. вызженное место. Д. загорелые тела
(очень тёмные).
ДОЧЕРНИЙ, -яя, -ее. 1. Относящийся к дочери (лицу женского пола по отношению к
своим родителям), принадлежащий ей. Дочерняя любовь. Дочерняя скамья. Д. подарок.
2. Образованный в результате отделения от чего-н. материнского, ему подчинённый
(книжн.). Дочерние стебли, клетки. Дочернее предприятие. Дочерняя фирма. Дочерняя
компания.
ДОЧЕРНИН, -а, -о (устар.). То же, что дочерний (в 1 знач.).
ДОЧИСТА, нареч. 1. До чистоты. Подмести пол д. 2. перен. Ничего не оставляя, совсем,
целиком (разг.). Выполоть сорняки д. Обокрали д.
ДОЧКИН, -а, -о (разг.). Относящийся к дочке (дочери), принадлежащий ей. Д. жених.
Дочкино приданое.
ДОШКОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к возрасту ребёнка, предшествующему
поступлению в школу (от 3 до 6 – 7 лет), связанный с ним. Д. возраст. Дошкольное
воспитание. Дошкольные учреждения.
ДОШЛЫЙ, -ая, -ое (разг.). Способный дойти до всего своим умом, смышлёный, ловкий.
Д. парень. Дошлые газетчики.
ДОЩАТЫЙ, -ая, -ое и ДОЩАНОЙ, -ая, -ое. Сделанный из досок (пластин, получаемых
при продольной распилке бревна). Д. настил, пол. Дощатая перегородка.
ДРАГОЦЕННЫЙ, -ая, -ое; -нен, -нна. 1. Очень ценный, дорого стоящий, самого
высокого качества. Драгоценные украшения. Драгоценное кружево. Д. камень (редкий и
красивый минерал, употребляемый преимущественно для ювелирных изделий).
Драгоценные металлы (серебро, золото, платина). Д. ларец (очень высокой цены).
2. перен. Очень важный, нужный, имеющий большое значение. Драгоценные сведения,
факты. Терять драгоценное время. Драгоценные для кого-н. воспоминания. 3. полн. ф.
Милый, дорогой (обычно при обращении к кому-н. или упоминании о ком-н.). Мой
д. друг. || сущ. драгоценность, -и, ж. (к 1 и 2 знач.).
ДРАГУНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к драгуну (в русской армии до 1917 г. и в армиях
нек-рых других стран: к военнослужащему нек-рых частей кавалерии, предназначенных
действовать как в конном, так и в пешем строю), драгунам. Д. полк. Д. капитан.
ДРАЖАЙШИЙ, -ая, -ее (устар.). Дорогой, любимый, уважаемый. Д. супруг. Мой д. друг.
Дражайшие родители. Дражайшая половина (жена, супруга; шутл.).
ДРАЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к драге (плавучему горнообогатительному агрегату,
оборудованному для промывки россыпей, вычерпанного грунта), связанный с ней.
Дражная разработка месторождения. Дражное золото (добытое с помощью драги).
ДРАЗНЯЩИЙ, -ая, -ее и ДРАЗНЯЩИЙ, -ая, -ее. Усиливающий, возбуждающий какиен. чувства, желания и под. Д. взгляд кокетки. Дразнящие запахи кухни (с кухни). || нареч.
дразняще и дразняще. Дразняще пахнет свежеиспечённым хлебом.
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ДРАКОНИЙ, -ья, -ье, ДРАКОНОВ, -а, -о и ДРАКОНОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к
дракону (сказочному чудовищу в виде крылатого змея, обычно извергающему пламя),
принадлежащий ему. Д. хвост. Драконья (драконовая) огнедышащая голова. Драконье
(драконово) логово.
ДРАКОНОВСКИЙ, -ая, -ое (книжн.). О проявлении власти: крайне строгий, жестокий,
беспощадный [по имени древнегреческого законодателя Дракон[т]а, составившего
жестокий свод законов]. Драконовские меры, порядки. Драконовская дисциплина.
Драконовские законы.
ДРАМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к драме (к роду литературы,
включающему художественные произведения, написанные в диалогической форме и
предназначенные для исполнения актёрами на сцене; также к литературному
произведению такого рода, изображающему социально-психологическую коллизию, но
без трагического исхода, и к представлению такого произведения на сцене), связанный с
ней. Д. жанр. Драматическое искусство. Драматическое произведение. Д писатель.
Д. сюжет. Д. театр (представляющий на своей сцене драмы). Д. актёр (играющий в
драме). Драматический кружок (кружок театральной самодеятельности). 2. Рассчитанный
на внешний эффект, деланый, напыщенный. Драматические жесты, позы. Д. тон. 3.
Полный драматизма (крайней напряжённости), характеризующийся острыми
конфликтами, тяжёлый. Драматические картины бытия. Драматическая судьба.
Драматическая встреча. Д. момент. Драматические события. Драматическая развязка.
Д. исход. 4. О голоcе: низкий по тембру, яркий и напряжённый по характеру звучания.
Д. тенор. || нареч. драматически (к 1, 2 и 3 знач.). Д. изображать что-н.
ДРАМАТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. То же, что драматический (в 3 знач.). Д. случай.
Драматичная ситуация. || нареч. драматично. Его судьба сложилась д. || сущ.
драматичность, -и, ж. Д. событий. Д. образа.
ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к драматургии (искусству создания
драматических произведений), связанный с ней, а также к драматургу (автору
произведений для сцены), драматургам. Драматургическое искусство. Драматургическое
произведение. Д. замысел. Драматургическое мастерство. Драматургические шедевры
Мольера.
ДРАМАТУРГИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна (обычно кр. ф). Обладающий качествами,
присущими драме (написанному в диалогической форме произведению серьёзного, но не
героического содержания, а также сценической постановке или экранизации такого
произведения). Новый роман автора драматургичен и по форме.
ДРАНКОВЫЙ, -ая, -ое и ДРАНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дранке (тонким
деревянным планкам для покрытия крыш, для обрешётки стен, потолка под штукатурку),
сделанный из неё; предназначенный для производства дранки Дранковая (драночная)
крыша. Д. станок.
ДРАНЫЙ, -ая, -ое (разг.). 1. Оторванный, отодранный; также (о животных) облезлый, с
вылезшей шерстью. Драные обои. Драная овца. Д. пёс. Драная шкура (снятая с убитого
животного). 2. Об одежде, вещах: рваный (во 2 знач.), истрёпанный, изношенный.
Д. шарф. Драная обувь.  Драная кошка (прост. неодобр.) — о худом, измождённом,
жалкого вида человеке.
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ДРАПИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к драпировке (к собиранию ткани, одежды
в складки, к украшению тканями), связанный с драпировкой, предназначенный для неё.
Драпировочные материалы. Драпировочная мастерская.
ДРАПОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к драпу (тяжёлой плотной шерстяной или
полушерстяной ткани из пушистой пряжи), сшитый из него. Д. отрез. Драповое пальто.
ДРАТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дратве (прочной кручёной льняной
просмолённой или навощённой нитке для шитья обуви, кожевенных изделий). Д. шов.
Д. клубок.
ДРАЧЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (прост.). Любящий драться, склонный к дракам, такой, к-рый
постоянно лезет в драку; свойственный драчуну, задиристый. Д. забияка. Д петух.
Д. характер. || нареч. драчливо. Д. вести себя. || сущ. драчливость, -и, ж. Д. подростка.
ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЙ, -ая, -ое. Получаемый из древесины (покрытой корой
твёрдой части дерева или кустарника), измельчённой в волокнистую массу.
Древесноволокнистые плиты.
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Получаемый из смеси древесных стружек со
специальными связывающими добавками. Древесностружечная плита, панель.
ДРЕВЕСНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дереву (многолетнему растению с твёрдым
стволом и отходящими от него ветвями, образующими крону), деревьям. Д. ствол.
Древесная листва. 2. Получаемый из древесины. Древесные материалы. Древесные
отходы. Древесная смола. Д. уголь. Д. спирт.  Древесные растения, породы —
растения с деревянистым стеблем: деревья и кустарники. Древесная лягушка — лягушка
семейства квакш, живущая на деревьях и кустарниках.
ДРЕВЛЯНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к древлянам (союзу восточнославянских
племён в бассейне Днепра, вошедших в 10 в. в состав Древней Руси), принадлежащий им.
Древлянские поселения. Древлянские вожди.
ДРЕВНЕ… Первая часть сложных слов со знач.: древний (во 2 знач.), напр.
древнегреческий, древнерусский.
ДРЕВНИЙ, -яя, -ее; -вен, -вня. 1. Существующий издавна, созданный или возникший в
давние времена, старинный. Древние предания. Древние традиции, обычаи, обряды.
Древние ремёсла. Древние рукописи, древние монеты (сохранившиеся с давних времён).
Д. боярский род. 2. Существовавший в далёком прошлом, свойственный отдалённым
эпохам. Древняя Русь. Древние цивилизации. Древняя история (до 5 в. н. э.). Д. мир
(принятое в историографии обозначение античного периода в развитии Греции и Рима, а
также Древнего Востока). Древние языки (древнегреческий и латинский). Обычай древних
(сущ.; древних народов). 3. Очень старый, проживший, просуществовавший много лет,
достигший глубокой старости; ветхий. Д. старик. Древнее дерево. Древняя избушка. || сущ.
древность, -и, ж.
ДРЕВО… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к деревьям, к лесу, напр.
древовал (машина для валки деревьев), древоведение, древонасаждения, древостой; 2)
относящийся к дереву (во 2 знач.), к древесине, напр. древообделочный, древотарочный,
древоокрашенный.
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ДРЕВОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Напоминающий по виду дерево, похожий на
дерево. Древовидные лианы, папоротники. || нареч. древовидно. || сущ. древовидность, -и,
ж. Д. тропических растений.
ДРЕВООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что древовидный.
ДРЕЙФОВЫЙ, -ая, -ое (спец.). Относящийся к дрейфу (к отклонению движущегося
судна от курса под влиянием ветра или течения; также к движению судна, льдов, несомых
течением, вообще к медленному движению чего-н. под влиянием внешних воздействий),
вызывающий его. Дрейфовое течение. Дрейфовая изменчивость вирусов.
ДРЕМЛИВЫЙ, -ая, -ое; -лив, -а. Склонный к частой дремоте (полусну — состоянию,
при к-ром хочется спать и невольно закрываются глаза); погружённый в дремоту.
Д. старик. Дремливая дачная жизнь (перен.: исполненная покоя). || нареч. дремливо.
ДРЕМОТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Полусонный, вызванный, навеянный дремотой.
Дремотная слабость. Дремотное состояние. Дремотная лень. Д. полумрак, дремотная
тишина (навевающие дремоту). Дремотная полуденная пора (исполненная покоя,
тишины).
2. перен.
Вялый,
пассивный,
находящийся
в
бездействии.
Д. захолустный городок. Дремотное бездумье. Дремотное сознание. Дремотное
существование. || нареч. и в знач. сказ. дремотно. Д. прикрыть глаза. Д. смотреть на
кого-н. (сквозь дрёму). Д. кружат снежинки за окном (как бы в дремоте, замедленно,
тихо). В тёплой избе тихо и д.
ДРЕМУЧИЙ, -ая, -ее; -уч. 1. О лесе: густой и тёмный, труднопроходимый. Д. бор.
Дремучие лесные дебри. Дремучая тайга. Дремучая крапива (густо растущая). Дремучая
борода, грива (перен.: густая, длинная, спутанная). 2. перен., обычно полн. ф. О носителе
каких-н. отрицательных качеств: полный, совершенный. Д. невежда. Дремучая косность.
Дремучая провинция (глухая, захолустная). 3. перен. О стиле сочинения: непонятный,
мудрёный (разг. неодобр.). Д. язык. || нареч. дремуче. || сущ. дремучесть, -и, ж.
Д. ельника. Д. взглядов, суждений.
ДРЕНАЖНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дренажу (к осушению почвы посредством
системы траншей, труб), связанный с дренажем, предназначенный для него. Дренажная
сеть. Дренажная машина. Дренажные трубы. 2. Относящийся к дренированию, дренажу
(выведению из полости или раны жидкости, гноя; спец.), связанный с дренажем,
предназначенный для него. Дренажная трубка, повязка.
ДРЕСВЯНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дресве (крупному песку, а также мелкому
щебню), связанный с ней. Дресвяная почва. Д. берег (покрытый дресвой, состояший из
неё). Д. камень (выветренный камень, легко распадающийся, рассыпающийся в дресву).
ДРОБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для дробления (разбиванию, разделению на
мелкие части). Дробильная машина. Дробильное оборудование.
ДРОБЛЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся дроблению, измельчению, раздроблённый.
Дроблёная крупа. Д. камень, кирпич.
ДРОБНЫЙ 1, -ая, -ое; -бен, -бна. 1. Расчленённый, разделённый на мелкие части,
состоящий из таких частей. Д. процесс обработки изделия. Дробные операции. Д. перечень
(со многими пунктами). 2. О шагах, звуках: состоящий из ряда отдельных, быстро
следующих друг за другом моментов, частый Д. шаг. Д. топот коней. Д. стук дятла.
|| нареч. дробно (ко 2 знач.). Д. стучит дождь. || сущ. дробность, -и, ж. Д. программы.
Д. цоканья копыт.
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ДРОБНЫЙ 2,-ая, -ое. Относящийся к дроби2 (числу, представленному как состоящее из
частей единицы), содержащий дроби2. Дробное число. Дробные величины.
ДРОБОВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к дроби1 (мелким свинцовым шарикам для стрельбы,
преимущ. из охотничьего ружья), связанный с ней; предназначенный для стрельбы
дробью1. Дробовые вмятины, следы. Дробовое ружьё. ♦ Дробовое бурение (спец.) —
вращательное бурение, при к-ром разрушение горной породы осуществляется под
воздействием стальной или чугунной дроби1.
ДРОВЯНОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дровам (поленьям, древесине для топки),
предназначенный для них. Д. штабель. Д. склад. Д. сарай. 2. Получаемый сжиганием
дров, основанный на использовании дров. Д. огонь. Дровяное отопление. Дровяная печь.
Дровяная паровая машина.
ДРОЖЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дрожкам (лёгкому открытому экипажу),
связанный с ними. Д. мастер. Дрожчная ось.
ДРОЖЖЕВОЙ, -ая, -ое. Относящийся к дрожжам (веществу из микроскопических
грибков, вызывающему брожение), связанный с ними, с их применением, изготовлением.
Дрожжевые клетки. Д. белок. Д. хлеб. Дрожжевая закваска. Дрожжевое тесто.
Д. завод, цех. Дрожжевые грибки (то же, что дрожжи).
ДРОЗДИНЫЙ, -ая, -ое и ДРОЗДОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дрозду (лесной птице
подотряда певчих воробьиных с сильным клювом), дроздам, принадлежащий им.
Д. гомон. Дроздиное пёстрое яйцо. Дроздиные гнёзда Дроздовые стаи. Семейство
дроздовых (сущ.; спец.).
ДРОКОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дроку (степному лиственному кустарнику или
полукустарнику сем. бобовых с жёлтыми цветками). Дроковые заросли.
ДРОНТОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дронту (крупной нелетающей птице,
родственнойголубю, обитавшей на нек-рых островах Индийского океана и истреблённой в
17—18 вв.), дронтам. Семейство дронтовых (сущ.; спец.).
ДРОФИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дрофе (крупной степной птице с длинной шеей и
сильными ногами, родственной журавлю), дрофам, принадлежащий им. Дрофиная самка.
Дрофиные яйца. Семейство дрофиных (сущ.; спец.).
ДРУГОЙ -ая, -ое. 1. прил. Не этот, не данный. В д. раз поговорим. Д. берег реки
(противоположный). Другая сторона улицы (противоположная). И тот и д. (оба, каждый
из двух). 2. прил. Не такой, отличный от данного, иной. Стал совсем другим человеком.
Перевести разговор в другое русло. Это другое дело (это меняет положение, заставляет
думать иначе). 3. прил. Второй, следующий за первым; по времени следующий после,
вслед за данным, этим. Один, д., третий (при последовательном счёте). Приеду на д. год.
На д. день. Раз сказал, в д. раз повторять не буду. В одной руке пусто, в другой — ничего
(посл. шутл.: совсем ничего нет). 4. прил. Очень похожий, точь-в-точь такой же (разг.).
Сын — д. отец. 5. мест. неопр. Некоторый, какой-нибудь иной (разг.). Д. человек
бы благодарил, а ты недоволен. 6. другой, -ого, м., мест. определит. Любой иной, не ты
сам. Заботиться о других. Не рой яму другому, сам в неё попадёшь (посл.). 7. другое, ого,
ср. Нечто, противопоставляемое чему-н. подобному, сходному. Думает одно, а говорит
другое. Ожидали одного, а случилось совсем другое.  Другими словами — говоря
иначе, иными словами. Из другого теста кто (разг.) — совсем другого склада, характера.
Дед труженик, а внуки совсем из другого теста, бездельники. Одна нога здесь, другая
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там (разг.) — быстро, без задержки (сходить, сбегать куда-н.). Беги в магазин, одна нога
здесь, другая там. Сам друг (устар.) — 1) вдвое больше первоначального. Хлеб уродился
— сам друг; 2) вдвоём, сам вместе с кем-то другим. Явился сам друг с приятелем (гостем).
Смотреть другими (иными) глазами — оценивать по-другому, с другой точки зрения.
На прошлое он смотрит теперь другими глазами. || нареч. по-другому (ко 2 и 7 знач.). Он
не местный: говорит по-другому. Обещал одно, а поступил по-другому (иным образом,
иначе). По-другому — иным способом, иначе. Так не получается — попробую по-другому.
Припугнули, так заговорил по-другому. По-другому сказать, вводн. сл. — то же, что
иначе сказать, иначе говоря.
ДРУЖЕЛЮБНЫЙ, -ая, -ое; -бен, -бна. Расположенный к людям, испытывающий
дружелюбие к окружающим; выражающий такие качества. Дружелюбное отношение,
участие. Д. разговор. Д. тон. Д. взгляд. || нареч. дружелюбно. Д. улыбнуться. || сущ.
дружелюбие, -я, ср. и дружелюбность, -и, ж. Дружелюбие человека. Искренняя
дружелюбность.
ДРУЖЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к другу (человеку, к-рый связан с кем-н.
отношениями дружбы или вообще приязни, расположения), к дружбе (близким
отношениям, основанным на взаимном доверии, привязанности, общности интересов).
Дружеская компания. Дружеские объятия. Дружеские связи, отношения. 2. Основанный
на дружелюбии, проникнутый симпатией, взаимным расположением людей друг к другу;
выражающий такие качества. Д. совет. Дружеская помощь. Дружеское участие.
Д. взгляд. Дружеская улыбка. Д. шарж (шутливо-фамильярный). || нареч. дружески и подружески. Дружески улыбнуться кому-н. Дружески разговаривать. Встретить,
пригласить по-дружески.
ДРУЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и -венен, -венна. 1. Дружеский (во 2 знач.),
дружелюбный; выражающий такие качества. Д. тон. Дружественные речи, поздравления.
2. Взаимно благожелательный (преимущ. о государствах, народах и отношениях между
ними). Дружественные страны, нации. Дружественная политика. || нареч.
дружественно. Д. поприветствовать, обнять. || сущ. дружественность, -и, ж.
ДРУЖИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дружине (к княжескому или королевскому
войску, а также к приближённым князя), связанный с ней. Д. эпос. Дружинные витязи.
Дружинные воинские захоронения. Дружинные кони.
ДРУЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна, -жно, -жны и -жны. 1. Связанный дружбой, взаимным
согласием, единодушный. Д. коллектив. Дружная семья. Сын дружен с отцом.
2. Происходящий одновременно, согласованно, слаженный. Дружные аплодисменты.
Дружная работа. Д. смех. Дружные всходы (сильные, интенсивные). Дружная весна
(тёплая, без похолоданий). || нареч. дружно. Жить д. с соседями. Д. взяться за дело.
Д. пошли в рост хлеба.
ДРУИДИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к друидизму (религии древних кельтов,
основанной на почитании природы, деревьев и принесении им жертв жрецами-друидами),
к друидам (касте жрецов — прорицателей, колдунов и целителей у древних кельтов).
Друидическое учение. Друидические таинства.
ДРЯБЛЫЙ, -ая, -ое; дрябл, -а и -а, -о. Лишённый упругости, крепости, вялый. Дряблые
мышцы. Дряблая кожа. Дряблые огурцы. Д. лёд (рыхлый). Д. голос (слабый, дрожащий).
Д. характер (перен.: безвольный). || нареч. дрябло. Щёки д. свисали. || сущ. дряблость, -и,
ж.
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ДРЯННОЙ, -ая, -ое; дрянен, дрянна, дрянно, дрянны и дрянны (разг.). Плохой, никуда не
годный. Д. материал, товар. Дрянное оборудование. Д. человек (скверный в моральном
отношении, пошлый, ничтожный). || нареч. дрянно. Поступил д.
ДРЯХЛЫЙ, -ая, -ое; дряхл, -а, -о. Очень старый и немощный; также ветхий,
обветшалый. Д. старик. Дряхлая кляча. Дряхлая лачуга. || нареч. дряхло. Д. выглядеть.
|| сущ. дряхлость, -и, ж. Д. ног.
ДУАЛИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дуализму (направлению в философии,
утверждающему, в противоп. монизму, существование в основе мира двух независимых и
равноправных начал: материи и духа), дуалистам (сторонникам дуализма), связанный с
дуализмом. Дуалистическая философия. Дуалистическая концепция. Дуалистические
воззрения.
ДУБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дублению (обработке шкуры, кожи, меха и
других материалов специальными растворами), связанный с дублением, предназначенный
для него. Дубильное производство. Дубильное корьё. Дубильные вещества (органические,
синтетические, минеральные). Д. чан.
ДУБИННОГОЛОВЫЙ, -ая, -ое (разг.). Тупой, глупый. Д. кретин (бран.).
ДУБИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дубине (толстой тяжёлой, обычно с утолщённым
концом, палке), напоминающий своими качествами дубину. Дубинные переплёты окошек.
Дубинные войны (о крестьянских восстаниях в феодальную эпоху). Дубинная
бесчувственность (полное равнодушие).
ДУБЛЁНЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся дублению, выдубленный. Дублёные кожи.
Дублёная овчина. Д. полушубок (из дублёной овчины). 2. перен. Обветренный, загрубелый
(о коже лица, рук). Дублёное лицо. Дублёные руки.
ДУБЛЁРСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дублёру (тому, кто дублирует кого-что-н.,
выполняет одновременно с кем-н. идентичную работу, готовясь быть его заменой).
Д. состав отряда космонавтов. Дублёрские трюки каскадёров в кино.
ДУБЛЕТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дублету (к дубликату), связанный с ним.
Д. экземпляр. Дублетная приборная панель.
ДУБЛИКАТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дубликату (второму экземпляру, или одному
из нескольких экземпляров, документа, имеющему одинаковую юридическую силу с
подлинником; вообще к экземпляру, копирующему какой-н. предмет, вещь), связанный с
ним. Д. диплом. Дубликатная модель.
ДУБЛЯЖНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дубляжу (озвучиванию фильма на другом
языке, сохраняющему близость к переводу и уравниванию длины фраз и темпа речи),
предназначенный для него. Д. процесс. Д. цех киностудии.
ДУБОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Грубоватый, неуклюжий, а также тупой, глуповатый
или излишне прямолинейный. Д. стул. Д. простофиля. Несколько дубоват кто-н. || нареч.
дубовато. || сущ. дубоватость, -и, ж.
ДУБОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дубу (крупному лиственному дереву
сем. буковых с прочной древесиной и плодами-желудями, с расчленёнными листьями
сложного рисунка), дубам. Дубовая кора. Дубовые листья. Д. лес, дубовая роща
(состоящая из дубов). 2. Сделанный из дуба (дубовой древесины), отделанный дубом.
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Д. паркет. Д. шкаф. Дубовая обивка стен. 3. В составе названий животных и растений:
питающийся листьями дуба, растущий на дубе. Д. шелкопряд. Д. мох. 4. перен. Жёсткий,
малосъедобный (разг.). Дубовые яблоки, груши. 5. перен. О стиле речи, языке: грубый,
тяжеловесный (разг.). Д. язык, стиль.  Дубовая голова (башка) (прост. пренебр.) — о
неспособном, тупом, глупом человеке. || нареч. дубово (к 5 знач.). Д. объяснять что-н.
ДУГОВИДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. Имеющий вид, форму дуги (части кривой линии,
заключённой между двумя её точками; также того, что имеет вид такой линии), похожий
на дугу. Д. шов. Дуговидные брови.|| нареч. дуговидно. Д. изогнутая ручка.
ДУГОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дуге, дугам, связанный с ними. Дуговая форма.
Д. отрезок линии. 2. Имеющий форму дуги. Дуговая траектория полёта. Дуговая труба.
3. Связанный с электрической дугой (одним из видов электрического разряда в газе)
(спец.). Д. разряд. Дуговое короткое замыкание. Дуговая печь (электрическая печь для
плавки металлов и других материалов, в к-рой используется тепловой эффект
электрической дуги). Дуговая электросварка (вид сварки, в к-рой для сплавления
используется тепло, выделяемое электрической дугой).
ДУГООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. То же, что дуговидный. Дугообразные жилки
листа. || нареч. дугообразно. || сущ. дугообразность, -и, ж.
ДУДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дудке (к народному духовому музыкальному
инструменту, сходному со свирелью, к звучанию такого инструмента; также к
боцманскому свистку для подачи сигналов палубной команде), связанный с ней).
Дудочная партия в оркестре. Д. сигнал.
ДУДЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (спец.). Длинный и узкий, полый внутри. Д. стебель
тростника. Дудчатая бамбуковая палка. || нареч. дудчато. || сущ. дудчатость, -и, ж.
Д. стебля кувшинки.
ДУЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дулу (к выходному отверстию канала ствола
огнестрельного оружия, а также к самому стволу), связанный с ним. Дульная часть
ружья. Дульное отверстие.
ДУМНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с Боярской думой (в Древней Руси: с советом при князе
из членов старшей дружины; в 15 — начале 18 в.: с постоянным представительным
законодательным органом при князе, царе). Д. боярин. Думные люди (члены Боярской
думы). Д. дьяк (в 15—17 вв.: низший чин Боярской думы).
ДУМСКИЙ, -ая, -ое. Связанный с думой2 (государственным, представительным,
выборным или совещательным учреждением, советом). Думские комитеты, комиссии.
Думская фракция. Думское большинство.
ДУНГАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дунганам (народу, живущему
немногочисленными группами в Казахстане, Киргизии и Узбекистане; к людям,
принадлежащим к этому народу), к их яыку, национальному характеру, образу жизни,
культуре, а также к местам их проживания, их внутреннему устройству, истории; такой,
как у дунган. Дунганская культура. Д. язык (китайско-тибетской семьи языков). || нареч.
по-дунгански (как дунгане, так, как у дунган; на дунганском языке).
ДУПЕЛИНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дупелю (родственной бекасу болотной птице с
длинным тонким клювом), дупелям, связанный с ними. Дупелиное гнездо. Дупелиное
болото. Дупелиная охота (на дупелей).
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ДУПЛЕКСНЫЙ, -ая, -ое (спец.). 1. Относящийся к дуплексу (обособленному
загородному дому, разделённому общей стеной на две половины под общей крышей,
рассчитанному на проживание двух семей), связанный с ним. Д. котедж. Дуплексное
строительство. 2. О процессе обработки, получения чего-н.: двойной или двусторонний.
Д. метод плавки (в металлургии: технологический процесс, при к-ром приготовление
жидкого металла осуществляется последовательно в двух плавильных агрегатах).
Дуплексная связь (в технике: передача электрических сигналов по одному проводу или
одному каналу одновременно в двух направлениях). Дуплексное сканирование (в
медицине: вид диагностического исследования — эхография, включающая в себя цветное
кодирование и спектральный допплеровский анализ). Дуплексная печать (в полиграфии:
печать двумя красками, чёрной и цветной, с двух клише, воспроизводящих одноцветный
материал).
ДУПЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Имеющий большое дупло (полое пространство в стволе
дерева) или несколько дупел. Д. ствол. Д. вяз, дуб. Дуплистые липы. || сущ. дуплистость, и, ж. Д. старых деревьев.
ДУРАКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат (разг.). Придурковатый, глуповатый, бестолковый;
выражающий такие качества. Д. парень. Д. вид. || нареч. дураковато. Д. улыбаться. || сущ.
дураковатость, -и, ж.
ДУРАЦКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дураку (к глупому человеку; также к
придворному или домашнему шуту), свойственный дураку; такой, как у дурака, дуры.
Дурацкое выражение лица. Д. колпак. 2. Глупый, нелепый, лишённый здравого смысла.
Дурацкое предложение. Дурацкая причина. Дурацкая привычка. Д. характер (скверный,
плохой). Дурацкая погода (плохая). Дурацкую голову и хмель не берёт (стар. посл.).
3. Вызывающий отрицательную оценку, нескладный, смешной. Нацепила какую-то
дурацкую шляпу. || нареч. дурацки (ко 2 и 3 знач.) и по-дурацки.
ДУРАШЛИВЫЙ, -ая, -ое; -ив (разг.). 1. Глуповатый, с причудами. Дурашливая
физиономия. 2. Смешливый, несерьёзный, любящий шутить, дурить; исполненный
озорства, весёлости. Д. парень. Дурашливое настроение. || нареч. дурашливо (ко 2 знач.).
Д. смеяться. || сущ. дурашливость, -и, ж. Д. выходки.
ДУРЕЙ: дурей его (тебя и т.д.) (прост.) — глупей.
ДУРИЙ, -ья, -ье (прост.). Глупый, неразумный. Дурья натура. Страдает из-за своей
дурьей доброты. ♦Дурья голова (башка) (прост.) — дурак (обычно бранно). Что же ты
наделал, дурья твоя голова! || нареч. по-дурьи. Старуха по-дурьи чудит.
ДУРИКОМ, нареч. (прост.). 1. Кое-как, случайно, по-глупому. Д. попал в неприятную
историю. 2. Без усилий, бесплатно, задаром,. Д. получил квартиру. Д. сдал экзамен.
ДУРМАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дурману (дикорастущему и культурному
ядовитому сем. паслёновых с крупными белыми пахучими цветками). Д. корень.
Дурманная трава. 2. Свойственный дурману (растению; также тому, что оказывает
опьяняющее, отупляющее действие). Д. запах черёмухи. Д. аромат свежей зелени.
Дурманное зелье. Д. хмель южных ночей. || нареч. дурманно. Д. пахущая степь.
ДУРМАНЯЩИЙ, -ая, -ее. Действующий как дурман, опьяняющий. Д. аромат яблок.
|| нареч. дурманяще. Д. пахнет молотый кофе.
ДУРНО. 1. см. дурной. 2. кому, в знач. сказ. О полуобморочном состоянии. Из-за жары
женщине стало д.
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ДУРНОЙ, -ая, -ое; дурен и дурён, дурна, дурно, дурны и дурны. 1. Плохой, скверный;
неприятный, огорчительный. Дурная погода. Дурное настроение. Дурное воспитание.
Дурные новости, известия. Д. язык, стиль (не соответствующий языковым, литературным
нормам). Дурное предзнаменование (предвещающее беду, несчастье). Дурён собой, собою
(некрасивый, безобразный). 2. Предосудительный, безнравственный. Д. человек. Д. нрав.
Д. поступок. Дурное поведение. Дурные манеры. Дурная компания. Д. пример заразителен
(афоризм). 3. полн. ф. Глупый, придурковатый (прост.). Д. парнишка. Д. от рождения.
Кричать (выть, орать) дурным голосом (громко и отчаянно). Дурная голова ногам покоя
не даёт (посл.). || нареч. дурно и (разг.) по-дурному. Дурно воспитан кто-н. Поступить
дурно (по-дурному).
ДУТЫЙ, -ая, -ое. 1. Подвергшийся дутью, изготовленный дутьём (выдувкой), полый
внутри. Д. браслет. Дутые серьги, бусы. Дутая колба. 2. перен. Не соответствующий
действительности, ложный (разг.). Дутые цифры в отчёте. Дутая справка (фальшивая).
Д. авторитет, дутая величина (о том, чей авторитет создан искусственно).
ДУХМЯНЫЙ, -ая, -ое; -мян, -а, -о (обл.). Душистый, ароматный. Духмяная коврига
шеничного хлеба. || нареч. духмяно. Д. пахнет земляникой.
ДУХОБОРЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к духоборцам (В России со 2-й половины
18 в.: к секте «духовных христиан», отвергающей веру в иконы, в святость храмов,
мощей, в таинства, противопоставляющей Библии «Животную книгу» — устную книгу
псалмов и преданий, — обожествляющей глав своих общин и проповедующей
самоограничение, самоусовершенствование и терпимость), состоящий из них.
Духоборческие общины.
ДУХОВ (с прописной буквы): Духов день — в православии: праздник в память
Сошествия Святого Духа на апостолов (понедельник после Троицына дня).
ДУХОВИТЫЙ, -ая, -ое; -ит (прост.). Ароматный, душистый. Духовитое сено. Духовитое
мыло. Духовитые травы, грибы. || нареч. духовито. || сущ. духовитость, -и, ж.
Д. медоносных трав.
ДУХОВНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к духу 1 (к сознанию, мышлению, психическим
способностям, к началу, определяющему поведение, действие), связанный с внутренним
миром человека, его мироощущением, с проявлением его нравственных качеств. Духовная
жизнь. Духовная сфера человека. Духовная общность (основанная на близости идей,
взглядов, стремлений). 2. Не имеющий физического выражения, нематериальный,
нетелесный. Духовные ценности, блага. Духовная пища. Духовное богатство. Духовная
нищета. Духовные потребности общества. 3. Относящийся к религии, к церкви.
Духовная музыка. Духовные стихи. Духовная академия. Духовное училище. Из духовного
звания (из духовенства). Духовное лицо (служитель культа). Д. наставник (человек, к-рый
воспитывает кого-н. в духе высокой морали, нравственности). 4. духовная, -ой, ж. То же,
что завещание (устар. разг.). Наследство получено по духовной. Духовное завещание
(устар.) — завещание, духовная. || нареч. духовно (к 1 знач.). Д. развит кто-н.
ДУХОВОЙ, -ая, -ое. 1. О музыкальных инструментах: действующий посредством
вдувания воздуха. Духовая музыка (исполняемая на таких инструментах). Д. оркестр
(состоящий из таких инструментов). 2. Относящийся к действию нагретого воздуха или
пара. Д. шкаф. Духовая печь. Духовая говядина (приготовленная на пару в плотно
закрытом сосуде). 3. Действующий под напором струи сжатого воздуха. Духовое ружьё,
д. пистолет (пневматические).
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ДУХОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к духовке (сильно нагревающейся железной
коробке в кухонной плите, служащей для приготовления пищи, духовому шкафу).
Духовочная дверца.
ДУХОМ, нареч. (разг.). Очень быстро, сразу.Д. взбежать по Д. выпил полный стакан.
ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ, -ая, -ое. 1. Страдающий психическим заболеванием. Д. старик.
2. душевнобольной, -ого, м. Психически больной человек. Клиника для душевнобольных.
|| ж. душевнобольная, -ой (ко 2 знач.).
ДУШЕВНЫЙ, -ая, -ое. 1. полн. ф.. Относящийся к душе (внутреннему миру человека,
его уму, сознанию и сердцу; также к свойству характера, нравственному облику),
связанный с ней, с тем, что происходит в душе человека. Душевное благородство.
Душевная чистота. Душевная щедрость. Душевная чёрствость. Д. подъём. Душевная
боль, мука. Душевное волнение. По доброте душевной (из доброго побуждения,
расположения, сочувствия). С душевным трепетом (с волнением, робостью). 2. Связанный
с психикой человека, не физический. Душевные силы. Душевное здоровье. Душевная
болезнь, душевное заболевание (болезнь, связанная с расстройством нервной, психической
деятельности человека; устар.). 3. Полный искреннего дружелюбия, доброты,
сердечности. Д. человек. Д. разговор. Душевное слово. Душевная песня.  По простоте
душевной (разг.) — по излишней доверчивости, наивности. || нареч. душевно и подушевному (к 3 знач.; разг.). Душевно расположен к кому-н. Поговорили душевно (подушевному). || сущ. душевность, -и, ж. (к 3 знач.). Д. беседы.
ДУШЕВОЙ1, - ая, -ое. 1. Относящийся к душу (приспособлению для обливания мелкими
струйками воды), связанный с ним. Д. шланг, кран. Душевая кабина. 2. Душевая, -ой.
Помещение, где находится душ, души. Зайти в душевую.
ДУШЕВОЙ2, -ая, -ое (в нек-рых сочетаниях офиц.). Относящийся к душе (отдельному
человеку, обычно в устойчивых сочетаниях, а также при указании количества людей),
связанный с ней; приходящийся в среднем на одного человека, на душу населения.
Душевое потребление. Душевая норма. Д. надел, душевая земля (в России: до 1861 г. —
земельный участок, надел, приходящийся на одну душу податного населения, после
1861 г. — на одну наличную душу).
ДУШЕГУБНЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к душегубу (жестокому убийце),
душегубству (злодейскому убийству), связанный с душегубством. Душегубные дела.
ДУШЕРАЗДИРАЮЩИЙ, -ая, -ее; -ющ. 1. Ужасный, полный страдания, отчаяния, а
также
(о
крике)
отчаянно-пронзительный.
Душераздирающее
прощание.
Душераздирающая история. Д. вопль. 2. перен. Отличающийся нарочитым и чрезмерным
трагизмом (разг. ирон.). Душераздирающая мелодрама. || нареч. душераздирающе
(к 1 знач.). Д. кричать.
ДУШЕСПАСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (устар. и ирон.). Направленный на
спасение
души;
назидательно-успокоительный,
подчёркнуто
поучительный.
Душеспасительное покаяние. Душеспасительные наставления. Д. разговор. || сущ.
душеспасительность, -и, ж.
ДУШЕЩИПАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна (ирон.). Излишне чувствительный,
сентиментальный. Д. романс. Душещипательная мелодрама (перен.: отличающаяся
нарочитым трагизмом; разг.). || нареч. душещипательно. Д. исполнять цыганские
романсы. || сущ. душещипательность, -и, ж.
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ДУШИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист. Имеющий сильный приятный запах, ароматный. Душистые
цветы, травы. Душистое мыло. Д. горошек, табак (виды). || нареч. душисто. Д. пахнуть.
|| сущ. душистость, -и, ж. Д. растения.
ДУШМАНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к душманам (моджахедам — в нек-рых
мусульманских странах: бойцам вооружённых отрядов, воюющих под знаменем защиты
ислама), связанный с ними.
ДУШНОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват (разг.). Несколько душный (в 1 знач.). Д. вечер. || в знач.
сказ. душновато. В избе д.
ДУШНО. 1. см. душный. 2. в знач. сказ., кому. Об ощущении удушья. Больному д.
ДУШНОЙ, -ая, -ое (обл.). Дурно пахнущий. Д. козёл.
ДУШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна, -шно, -шны и -шны. 1. Насыщенный испарениями,
тяжёлый для дыхания. Д. воздух. Д. день. Душное помещение. 2. перен. Гнетущий,
тягостный. Душная атмосфера на работе. Окружающая обстановка душна для поэта.
|| нареч. и в знач. сказ. душно. В вагоне д. Д. жить в тоталитарной стране.
ДУЭЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дуэли (поединку с применением оружия,
происходящему по определённым правилам, к сражению между двумя противниками по
вызову одного из них; также к состязание, борьба двух каких-нибудь сторон),
предназначенный для неё. Д. кодекс. Дуэльные пистолеты. Дуэльная схватка в небе
истребителей.
ДУЭЛЯНТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дуэлянту (человеку, часто дерущемуся на
дуэли, участнику дуэлей). Дуэлянтское бесстрашие.
ДУЭТНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дуэту (к музыкальному произведению для двух
исполнителей с самостоятельными партиями для каждого; к ансамблю из двух
исполнителей — музыкантов, певцов или танцовщиков), исполняемый дуэтом. Дуэтное
исполнение. Дуэтная пара. Дуэтные танцы. Дуэтные сцены оперы, балета.
ДЫБОМ, нареч. (разг.). Торчком, поднявшись вверх. Земля встала д. (вздыбилась).
Поднять шерсть д. (ощетиниться). Волосы встают д. у кого-н. (также перен.: о состоянии
сильного испуга, ужаса).
ДЫБЫ: на дыбы — 1) встав на задние ноги (обычно о лошадях). Подняться на дыбы;
2) перен., о противодействии, несогласии, упрямстве (разг.). Его уговаривают, а он на
дыбы.
ДЫЛДИСТЫЙ, -ая, -ое; -дист (прост.). Имеющий высокий рост, нескладное сложение.
Дылдистые парни.
ДЫМКОВСКИЙ, -ая, -ое: дымковские игрушки — русские народные игрушки —
фигурки людей и животных из обожжённой и ярко раскрашенной глины [по названию
слободы Дымково, где в 18 в. зародился этот художественный промысел]. Выставка
дымковской игрушки (собир.).
ДЫМКОВЫЙ, -ая, -ое (устар.). Относящийся к дымке (тонкой, лёгкой ткани), сшитый
из неё. Дымковое платье.
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ДЫМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна. 1. Наполненный дымом (летучим продуктом горения,
поднимающимся вверх серыми клубами или стелющимся понизу), а также дымящийся.
Дымная комната. Дымная головешка. 2. Такой, к-рый даёт дым, с дымом. Д. порох.
|| нареч. и в знач. сказ. дымно. Д. чадит факел. В избе д. от печки. || сущ. дымность, -и,
ж. (к 1 знач.). Д. быстро рассеялась.
ДЫМО... Первая часть сложных слов в знач.: относящийся к дыму (летучему продукту
горения, поднимающемуся вверх серыми клубами или стелющемуся понизу), напр.
дымогенератор, дымомаскировка, дымонепроницаемый, дымоотсос, дымоотвод,
дымоуловитель.
ДЫМОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дыму, связанный с ним. Д. столб. Дымовое
облако. Д. газ (газообразные продукты, образующиеся при сгорании топлива). Д. снаряд,
дымовая шашка, дымовая бомба (средства, применяемые для получения дыма как
средства маскировки, сигнализации). ♦Дымовая завеса — 1) искусственно создаваемое
облако дыма или тумана для маскировки действия своих войск. Поставить, пустить
дымовую завесу; 2) перен. о том, что предназначено для маскировки, прикрытия тайных
замыслов, чего-н. неблаговидного. Дымовая завеса из отговорок, лжи.
ДЫМОВЫТЯЖНОЙ, -ая, -ое. Служащий для вытяжки дыма. Дымовытяжное
устройство. Дымовытяжная система.
ДЫМОГАРНЫЙ, -ая, -ое: дымогарная труба (спец.) — труба в паровом котле, по к-рой
проходят из топки газы, нагревающие воду.
ДЫМООБРАЗУЮЩИЙ, -ая,
Дымообразующие вещества.

-ее.

О

продуктах

горения:

образующий

дым.

ДЫМООТВОДНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для отвода, выхода дыма. Дымоотводная
система.
ДЫМОХОДНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дымоходу (каналу из огнеупорного материала
для выхода дыма из печи, топки в трубу), связанный с ним. Дымоходная труба.
ДЫМЧАТО… Первая часть сложных слов со знач.: дымчатый, со светло-серым
оттенком, напр. дымчато-серый, дымчато-синий.
ДЫМЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Пепельно-серый, напоминающий по цвету дым. Д. кот.
Дымчатое стекло. Дымчатая ткань (с пепельным оттенком). Дымчатые очки (со
стёклами такого цвета, предохраняющие глаза от яркого света, солнца). Д. топаз, кварц
(разновидность прозрачного, полупрозрачного кварца сероватого или бурого цвета.). 2. То
же, что дымный (в 1 знач.). Дымчатая мгла. || нареч. дымчато. || сущ. дымчатость, -и, ж.
ДЫНЕОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна. Имеющий форму дыни — её продолговатого
плода, похожий на дыню. Дынеобразная голова.
ДЫННЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дыне (к бахчевому растению сем. тыквенных с
крупным съедобным плодом; к самому такому плоду со сладкой ароматной мякотью),
дыням, относящийся к ним; приготовленный из дыни, с дыней. Дынная ботва. Дынные
плоды. Д. запах. Дынные семечки. Д. сезон. Д. цвет (жёлтоый с различными оттенками).
2. дынное дерево — тропическое дерево с желтовато-зелёными плодами,
напоминающими дыню, папайя.
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ДЫРОПРОБИВНОЙ, -ая, -ое. Предназначенный для пробивки отверстий в чем-л.
Д. станок.
ДЫРЧАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. Имеющий много дырок (отверстий, прорезей), дырочек.
Д. сыр. Д. бетонный блок (спец.). || сущ. дырчатость, -и, ж. Д. подового хлеба.
ДЫРЯВЫЙ, -ая, -ое; -яв (разг.). Имеющий дыру (прорванное, прорезанное или
проломанное отверстие), с дырами. Д. карман, мешок, невод. Дырявые сапоги. Дырявая
крыша (с прорехами). Дырявая память (перен.: плохая). Дырявая голова (перен.: о
забывчивом, рассеянном человеке; шутл.). Дырявые руки (о неумелом, неловком человеке;
шутл.).
ДЫХ: под дых (прост.) — под ложечку, под вздох. Ударить под дых.
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дыханию (к процессу поглощения кислорода
и выделения углекислого газа живыми организмами; также к вздоху — втягиванию и
выпусканию воздуха лёгкими), связанный с ним. Д. процесс. Д. рефлекс. Дыхательные
органы. Дыхательная система. Дыхательные пути (органы, по к-рым проходит
вдыхаемый и выдыхаемый воздух). Дыхательное горло (часть дыхательного пути, трахея).
Духательное отверстие (у китообразных: дыхало, расположенное на темени). Д. аппарат
(а) аппарат, служащий для дыхания под водой или в какой-н. газообразной среде); б)
аппарат, предназначенный для использования кислорода с лечебными целями).
Дыхательная смесь (смесь, предназначенная для дыхания с помощью такого аппарата).
Дыхательная гимнастика (система гимнастических упражнений, способствующих
правильному дыханию).
ДЫШЛОВОЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дышлу (в парной запряжке: круглой длинной
жерди, одним концом прикрепляемой к середине передней оси повозки, а другим к
ремням, соединяющим хомуты), связанный с ним. Д. хомут. Дышловая запряжка. Правая,
левая дышловая (сущ.: лошади, запряженные в пару у дышла).
ДЬЯВОЛОВ, -а, -о. 1. Относящийся к дьяволу (в иудаизме и христианстве: злой дух,
противостоящий богу, сатана), принадлежащий ему. Дьяволовы поклонники, служители.
Дьяволово отродье (бран.).
ДЬЯВОЛЬСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дьяволу, связанный с ним. Дьявольское
наваждение. Дьявольские козни, происки. Что-то дьявольское у него в лице (т. е. похож на
дьявола). Дьявольское зелье (водке, вине, табаке; разг.). 2. Свойственный дьяволу, такой,
как у дьявола. Д. характер. Д. план мести (изощрённо коварный, злобный). Д. смех, хохот
(вызывающий страх, ужас). 3. перен. Исключительный по силе, степени проявления
(разг.). Дьявольское терпение. Д. мороз, холод. || нареч. дьявольски (ко 2 и 3 знач.).
Д. коварен. Д. умён.
ДЬЯКОНОВ, -а, -о. Относящийся к дьякону (лицу низшего духовного сана —
помощнику священника при богослужении, совершении таинств в православной церкви),
принадлежащий ему. Дьяконовы обязанности. Дьяконово одеяние. Д. бас
ДЬЯКОНСКИЙ, -ая, -ое и (высок.) ДИАКОНСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к дьякону,
дьяконам; свойственный дьякону, такой, как у дьякона. Д. чин. Д. парчовый стихарь.
Дьяконское рукоположение. Дьяконская дочь.
ДЬЯЧЕСКИЙ, -ая, -ое, ДЬЯЧИЙ, -ья, -ье и (устар) ДЬЯКОВ, -а, -о. Относящийся к
дьяку (в Древней Руси до 14 в.: к княжескому писцу; на Руси в 14—17 вв.: к
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должностному лицу, занимающему ответственный пост в государственном учреждении),
дьякам, принадлежащий им. Д. почерк. Дьяково место в посольском приказе. Д. сын.
ДЬЯЧКОВСКИЙ, -ая, -ое. 1. Относящийся к дьячку (псаломщику), дьячкам;
свойственный дьячку, такой, как у дьячка. Дьячковское монотонное пение. Д. дом. Д. бас.
ДЮГОНЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дюгоню (крупному морскому млекопитающему
отряда сирен с двухлопастным хвостовым плавником и небольшими верхними бивнями у
самцов), дюгоням, связанный с ними.. Дюгонгевое стадо. Дюгоневая кожа (очень
крепкая). Семейство дюгоневых (сущ.; спец.).
ДЮЖИЙ, -ая, -ее; дюж, дюжа, дюже.1. Крепкий, сильный, имеющий крупное
телосложение. Д. парень. Дюжие руки. Взялся за гуж, не говори, что не дюж (посл.:
взявшись за дело, не говори, что слаб, что не хватает сил) (прост.). 2. Очень большой,
весьма значительный (устар. и прост.). Д. рост (высокий, большой). Дюжая цепь (толстая,
и крепкая). Задать дюжую порку. || нареч. дюже (ко 2 знач.) Мы вам д. рады. (очень
рады).
ДЮЖИННЫЙ, -ая, -ое (устар.). 1. Относящийся к дюжине (количеству двенадцать при
счёте кого-чего-н. однородного, сходного), считаемый дюжинами. Д. счёт. 2. Совершенно
обыкновенный, заурядный, ничем не выдающийся, такой, каких немало. Д ум. Д. голос.
ДЮЙМОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дюйму (единице длины — 1/12 части фута, —
равной 2,54 сантиметра), размером в один дюйм. Дюймовая доска. Дюймовый гвоздь.
ДЮННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дюне (прибрежному песчаномуе холму,
передвигаемому ветром), дюнам, связанный с ними. Дюнная цепь. Дюннын гряды.
ДЮРАЛЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дюралю (дюралюминию), сделанный из него.
Д. сплав. Дюралевое весло. Дюралевая дверь самолета.
ДЮРАЛЮМИНИЕВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дюралюминию (лёгкому прочному
сплаув алюминия с медью, магнием и нек-рыми другими элементами), сделанный из него.
Д. пропеллер. Дюралюминиевая деталь.
ДЮШЕСНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дюшесу (сорту южных крупных сочных сладких
груш с нежной ароматной мякотью). Д. вкус, запах. Дюшесный напиток (газированный
напиток с ароматом и привкусом дюшеса).
ДЯГИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дягилю (дикорастущему травянистому растению
сем. зонтичных с зеленовато-белыми цветками, из плодов и корней к-рого получают
ароматическое вещество); приготовленный, полученный из дягиля. Д. корень. Д. запах.
Дягильное масло.
ДЯДИН, -а,- о. Относящийся к дяде (к брату отца или матери, а также мужу тётки; в разг.
речи, чаще при обращении, вообще к мужчине), принадлежащий ему. Д. голос. Д. подарок.
Дядина книга. Дядина собака. Обойтись без дядиной помощи (т.е. без посторонней
помощи; разг.).
ДЯДЮШКИН, -а, -о (разг.). Относящийся к дядюшке (к брату отца или матери, а также
к мужу тётки), принадлежащий ему. Дядюшкина болезнь. Дядушкино имение.
ДЯТЛОВЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к дятлу (лесной, хорошо лазящей по деревьям,
пёстрой птице с прямым сильным клювом и длинным тонким языком), дятлам,
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принадлежащий им. Д. перестук в лесу. Дятловое гнездо. Семейство дятловых (сущ.;
спец).
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