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– СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В СЛОВАРЕ –

АиФ
без доп.
безл.
бран.
буд.
вводн.
в знач.
вин.
воен.
возм.
гл.
гл. обр.
груб.
дат.
детск.
Д/ф
ед.
ж.
жарг.
женск. к
ЖЖ
знач.
им.
инфин.
ирон.
ИРЯ
ист.
канц.
комп.
КП
кратк. ф.
К/ф
л.
ласк.
лок.
м.

— «Аргументы и факты» (еженедельник);
— без дополнения;
— безличный глагол или безличная форма глагола;
— бранное слово (или какое-либо его значение);
— будущее время глагола;
— вводное слово;
— в значении;
— винительный падеж;
— военный жаргон;
— возможно;
— глагол;
— главным образом;
— грубое слово (или какое-либо его значение);
— дательный падеж;
— слово, характерное для детской речи или для речи взрослых
при их общении с маленькими детьми;
— документальный фильм;
— единственное число;
— женский род;
— жаргонное слово (или какое-либо его значение);
— существительное женского рода, соответствующее по значению однокоренному
существительному мужского рода;
— Живой Журнал (в Интернете);
— значение;
— именительный падеж;
— инфинитив;
— ироническое;
— Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН;
— историзм;
— канцеляризм;
— компьютерный жаргон;
— «Комсомольская правда» (газета);
— краткая форма прилагательного;
— кинофильм;
— лицо (глагола);
— ласкательное;
— локальное слово или значение;
— мужской род;

список сокращений, принятых в словаре
малоупотр.
мед. жарг.
междом.
мест.
мест. нареч.
мест. прил.
местн.
мещан.
МК
мн.
молод.
М/ф
напр.
нареч.
наст.
НГ
неизм.
неодобр.
нескл.
несов.
неупотр.
НКРЯ
однокр.
одуш.

— малоупотребительно;
— жаргон медиков;
— междометие;
— местоимение;
— местоименное наречие;
— местоименное прилагательное;
— местный падеж;
— мещанизм;
— «Московский комсомолец» (газета);
— множественное число;
— свойственно речи молодёжи;
— мультфильм;
— например;
— наречие;
— настоящее время глагола;
— «Независимая газета»;
— неизменяемое прилагательное;
— неодобрительно;
— несклоняемое имя существительное;
— несовершенный вид глагола;
— неупотребительно;
— Национальный корпус русского языка;
— форма глагола, обозначающая однократное действие;
— одушевленное имя существительное (такое, у которого форма винительного падежа
совпадает с формой родительного);
одуш.и неодуш. — имя существительное, у которого форма винительного падежа может совпадать с формой
как родительного, так и именительного падежа;
пад.
— падеж;
перен.
— переносное значение;
повел.
— повелительное наклонение;
погов.
— поговорка;
полн. ф.
— полная форма прилагательного;
посл.
— пословица;
пред.
— предложение;
предл.
— предложный падеж;
презр.
— презрительно;
преимущ.
— преимущественно;
пренебр.
— пренебрежительно;
придат.
— придаточное предложение;
прил.
— имя прилагательное;
притяж.
— притяжательное местоимение;
прич.
— причастие;
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список сокращений, принятых в словаре

проф.
прош.
РАН
род.
Р/с
с.
с доп.
см., см.
сленг.
сниж.
собир.
собст.
сов.
сокр.
сослаг.
спорт.
ср.
страд.
студ.
суфф.
сущ.
твор.
ТВ
тех.
Т/к
Т/ф
уменьш.
уменьш.-ласк.
уничиж.
употр.
устар.
уходящ.1
фам.
церк.
чиновн.
числит.
школьн.
шутл.
эвфем.

— профессиональное;
— прошедшее время глагола;
— Российская академия наук;
— родительный падеж;
— радиостанция;
— средний род;
— с дополнением;
— смотри(те);
— сленговое слово (значение);
— стилистически сниженное слово или значение;
— собирательное имя существительное;
— имя собственное;
— совершенный вид глагола;
— сокращение;
— сослагательное наклонение;
— спортивное (слово из профессионального жаргона спортсменов);
— сравни(те);
— страдательный залог;
— студенческий жаргон;
— суффикс;
— имя существительное;
— творительный падеж;
— телевидение;
— технический термин, употребляемый в повседневной речи;
— телевизионный канал;
— телевизионный фильм;
— уменьшительное;
— уменьшительно-ласкательное;
— уничижительное;
— употребляется;
— устаревшее слово или значение;
— уходящее (слово или значение, которое находится на периферии современного речевого
употребления);
— фамильярное;
— церковное;
— слово из профессионального языка чиновников;
— имя числительное;
— школьный жаргон;
— шутливое употребление слова;
— эвфемизм.

Эта помета впервые введена в «Новом объяснительном словаре синонимов русского языка» под ред.
Ю. Д. Апресяна (М., 2004, с. ХХХIХ).
1
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Сокращениями (международных лингвистических терминов) являются также метки зон словарной
статьи:
DEF
MORPH
SYNT
STYL
SYN
ANT
CONV
ANALOG
PHRAS
PRAGM

— definition ‘определение, толкование’;
— morphology ‘морфология’;
— syntax ‘синтаксис’;
— stylistics ‘стилистика’;
— synonym(s) ‘синоним(ы)’;
— antonym(s) ‘антоним(ы)’;
— конверсив(ы) — от англ. conversion ‘конверсия’;
— analogue(s) ‘аналог(и)’;
— phraseology ‘фразеология’;
— pragmatics ‘прагматика’.

– УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ –

/
//
<…>

— одна косая черта обозначает паузу в пределах высказывания;
— две косые черты обозначают паузу в конце высказывания;
— пропуск в цитируемом тексте.

– СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА –

Записи устной речи // Фонотека русской разговорной речи Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.
Записи устной речи // Архив Хельсинкского университета, 1998.
Записи устной речи // Живая речь уральского города, 1989.
Записи устной речи // Из коллекции Саратовского университета, 2008.
Записи устной речи // Из материалов Санкт-Петербургского университета, 2002.
Записи устной речи // Из материалов Ульяновского университета, 2007.
Китайгородская М. В., Розанова Н. Н. Русский речевой портрет. М., 1995.
Китайгородская М. В., Розанова Н. Н. Речь москвичей: Коммуникативно-культурологический аспект. 2-е изд.
М.: Научный мир, 2005.
Материалы Интернета (блоги, форумы и т. п.).
Национальный корпус русского языка (www.ruscorpora.ru).
Передачи радиостанций «Эхо Москвы», «Русское радио», «Русская служба новостей», «Коммерсант-ФМ», «Сити-ФМ» и других.
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Елистратов В. С. Толковый словарь русского сленга. М., 2005.
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Интернет-форум «Городские диалекты».
Курилова А. Д. Толковый словарь разговорного русского языка. М., 2007.
Морковкин В. В., Луцкая Н. М., Богачева Г. Ф. Большой универсальный словарь русского языка / Под ред.
В. В. Морковкина. М., 2018.
Никитина Н. Г. Словарь молодежного сленга. 3-е изд., испр. и доп. СПб., 2003.
Новиков В. И. Словарь модных слов. М., 2005.
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Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997.
Словарь русского языка. Т. 1–4 / Гл. ред. А. П. Евгеньева. 2-е изд., испр. и доп. М., 1981–1984.
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Юганов И., Юганова Ф. Словарь русского сленга / Под ред. А. Н. Баранова. М., 1997.

– С –
САБАНТУЙ.
DEF: шумное веселье множества людей по какому-л. поводу, обычно с употреблением спиртных
напитков. — Устроим гигантский сабантуй/ пропьём эти шальные деньги/ зато потом будет что
вспомнить// (К/ф «Зигзаг удачи», 1969); — Кстати,
будет Баринова… просто в порядке информации.
— А откуда ты знаешь? — спросила Кира. — От
Алика: сабантуй-то у него! (И. Безладнова. Такая
женщина); Не помню ни одного сабантуя без того,
чтоб в углу не бормотал магнитофон (А. Гладилин.
Прогноз на завтра); У Е. К. не было манеры что-либо скрывать. Ее любили в отделе за что-то, неведомо за что <…> у нее же дома собирались на всякие мелкие сабантуи (Л. Петрушевская. Два бога).
MORPH: м.
STYL: шутл.
SYN: вечеринка, выпивон (в 1 знач.), гудёж
(в 3 знач.), гульба, гулянка, застолье (в 1 знач.), кутёж, междусобойчик, отвальная, пирушка, попойка,
посиделки, пьянка.
САБОТАЖНИК.
DEF: тот, кто преднамеренно срывает работу,
не выполняя или плохо исполняя ее. — Я/ как человек глубоко порядочный/ считаю своим долгом доложить о том/ что из-за некоторых саботажников
нет никакой возможности работать! (К/ф «Колхоз
Интертейнмент», 2003); В лагере находились саботажники — прогульщики, пытавшиеся самовольно
покинуть работу на военных заводах и строительствах (В. Гроссман. Жизнь и судьба); Если бы какой-нибудь советник юстиции позволил себе в служебное время торчать на подоконнике и считать
галок, его можно было бы со спокойной совестью
пустить по этапу, как явного бездельника и даже
саботажника (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Обитаемый остров).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр.
ANALOG: байбак, лежебока, лентяй, лоботряс,
лодырь, прогульщик, сачок, филон.
PRAGM: слово характерно преимущественно
для речевой практики советского времени.
САБОТАЖНИЦА.
DEF: женск. к саботажник. Сечь пожилую женщину, пусть и саботажницу, на глазах у востор-

женной публики в Сонины планы не входило (Т. Соломатина. Девять месяцев); Нас назвали саботажницами, это те, кто по 20 и более лет отработали
в бухгалтерии! Мы же не скотина какая, чтобы
к нам так относились (Chaikovskie.ru, 28.04.2017);
— Никто никогда не видел беременных женщин-хулиганок, прогульщиков, саботажниц. Наоборот,
наши женщины в настоящий момент держатся
за работу (Rupor.info, 11.05.2007).
MORPH: ж., одуш.
STYL: неодобр.
ANALOG: лежебока, лентяйка, прогульщица.
PRAGM: слово характерно преимущественно
для речевой практики советского времени.
САБОТАЖНИЧАТЬ.
DEF: преднамеренно срывать работу, не выполняя или плохо исполняя ее. — Простой рабочий с завода ведь постоянно шантажирует
работодателя: ломает станки, саботажничает (РБК Daily, 20.11.2018); Надо сказать правду,
а когда людям говоришь правду, то они мобилизуются и начинают не саботажничать, не воровать, а строить лучшую жизнь (БИЗНЕС Online,
12.05.2018); — Если ты поднял этот вопрос —
ты не поддерживаешь линию президента и идёшь
против его воли, саботажничаешь (Sports.ru,
02.04.2017).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: устар., неодобр.
ANALOG: волынить, лодырничать, сачковать,
тянуть волынку (см. волынка), халтурить.
PRAGM: слово характерно преимущественно
для речевой практики советского времени.
САД.
DEF: детский сад. — Вот я помню себя/ еще
маленький был/ ну года четыре/ вот в сад ходил/
перед самой войной… (Где-то там в Омутнинске.
Д/ф из цикла «Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2008); Андрюша идет с мамой из сада:
— А мне в саду сегодня почему-то дали половину
яблока… — А другим детям, что ли, по целому?
— Нет, всем по половине (Из анекдота, 2000);
(О трехлетнем ребенке:) Он токо один раз в сад
сходил/ и сразу же принес оттуда слово сука//
(Запись устной речи, 2017).
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САДИК
MORPH: м.
SYN: детсад, садик.

САДАНУТЬ.
1. DEF: сильно и резко ударить. Мать саданула
дверь ногой, женщина вжалась в стену, мать влетела в квартиру и побежала по комнатам (М. Трауб. Ласточ…ка); — Ну/ садани меня/ чтобы я замолчала// Докажи/ что сила/ это главное// — А вот и
саданёт// Подумаешь/ дочь миллионера! (К/ф «Чучело», 1983); «Сволочь, запер», — подумала Таня
и саданула кулаком со всей силой по стеклянной
вставке (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); Затем врач
спросил: — Чем это вас саданули — кирпичиной?
— Ботинком, — говорю (С. Довлатов. Чемодан); Его
лбом об столб и садануло — так он сразу и упал,
мертвый (А. Битов. Бездельник); Она со всего маху
ка-а-ак саданёт по нему своей клюкой! (Д. Рубина.
Медная шкатулка); В ней [в программе фигурного
катания] была такая заводная пробежка, Андрей
увлекся, разошелся и как саданул мне коньком по
ноге… (Н. Бестемьянова и др. Пара, в которой трое);
Меня так по голове садануло, что отлетел я куда-то (Б. Васильев. Картежник и бретер, игрок и
дуэлянт).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: кого-что, во что, кому по чему чем, чем
обо что; возм. безл.
STYL: сниж.
SYN: ахнуть (во 2 знач.), влепить (в 1 знач.),
вмазать (в 1 знач.), врезать (в 1 знач.), въехать1, дать2
(в 1 знач.), двинуть, дербалызнуть (во 2 знач.), жахнуть (в 1 знач.), завезти, заехать, залепить (в 1 знач.),
засветить, звездануть, навернуть (во 2 знач.), наподдать, трахнуть1, треснуть, хлестануть (в 1 знач.),
хряснуть, шандарахнуть, шарахнуть…
2. DEF: с силой ударить острым орудием, вонзить его. И закричал вдруг Каргач, будто саданули его ножом под сердце (В. Бурлак. Хранители
древних тайн); Он ночью со смены шел// Какой-то
пьяный придурок пристал/ дай закурить! Он/ нету/
отстань! А этот урод нож выхватил и в бок ему
саданул//; Ну-ка отойди! Я щас его [полено] колуном садану! (Записи устной речи, 2014, 2019).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: кого чем, кому что во что.
STYL: сниж.
3. DEF: выстрелить. Вот этот-то человек
выскочил за полночь из дома и дважды саданул
из ружья в небо (В. Шукшин. Даешь сердце!);
Вскинув автомат, саданул длинную очередь прямо
в окно — полетело стекло, кривые, острые щепки…

(З. Прилепин. Санькя); Вспомнилось, как лет пятнадцать назад писали о старике, саданувшем солью из ружья по пацанам, обиравшим вишню (Сельская новь, 16.12.2003); Неожиданно налетевший
шквал так саданул в окна, что из них яркими блестками вылетели острые осколки стекла и засыпали
пол (В. Скрипкин. Тинга); Словно плохо воспитанные дети, бранились, толкались и спорили, как надо
садануть из «шмеля» [вид стрелкового оружия],
чтобы уложить побольше (Е. Прошкин. Механика
вечности); Кого-то засекут уже на первом залпе и
в ответ саданут ракетами (О. Дивов. Молодые и
сильные выживут); Он садил из «калаша», прицельно поливая лишь площадку перед сараем (В. Черкасов. Черный ящик).
MORPH: сов. однокр. к садить2.
SYNT: что, из чего, чем, по кому-чему, из чего
во что; возм. безл.
STYL: сниж.
SYN: бабахнуть (в 4 знач.), бахнуть (в 5 знач.),
бухнуть (во 2 знач.), грохнуть (в 4 знач.), долбануть, жахнуть (во 2 знач.), пальнуть, хлестануть
(во 2 знач.), шандарахнуть, шарахнуть, шмякнуть…
4. DEF: о выстреле, сильном взрыве, шквале
и т. п.: произойти с большой силой и громким звуком. Прохожим повезло, потому что садануло гдето в глубине здания, ближе к задворкам — там разворотило землю будь здоров! (В. Громов. Компромат для олигарха); Тут в Беляево садануло так, что
только дым столбом поднялся (О. Дивов. Молодые
и сильные выживут); Смотри/ потемнело как// Щас
как саданёт! Бежим под навес/ а то вымокнем//
(Запись устной речи, 2018).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет; безл.
SYNT: без доп.
ANALOG: ахнуть (в 5 знач.), бабахнуть (во
2 знач.), бахнуть, громыхнуть, грохнуть (в 8 знач.),
ухнуть, шандарахнуть, шарахнуть.
САДИК.
DEF: то же, что сад. В шесть лет я пошёл
в детский сад. В садике нас распределяли по группам (Рассказ-воспоминание об учебе в школе //
Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2011);
Мать работает с девяти до шести, она может
оставить школьника на продленке, а малыша забрать из садика после работы (А. Маринина. Последний рассвет); Разворачивают [участники протестной акции] перед входом транспарант: «Чем
больше у мэра зарплата, тем больше за садики плата!» (В. Емельяненко. Не по чину взял); Понастроили этих башен/ детям играть негде/ и садиков

САДИТЬ1
не хватает/ женщины многие дома сидят/ не работают// (Запись устной речи, 2018).
MORPH: м.
SYN: детсад, сад.
САДИТЬ1.
1. DEF: зарывать в землю семена, клубни, луковицы, корни саженцев и т. п. с целью выращивания растений; сажать. — Я садила все овощи
и два урожая снимала (Е. Пищикова. Пятиэтажная
Россия); Ни картошку, ни капусту они не садят
(Г. Казачук. Дети под боком — и словно их нет);
— Здравствуйте. — Здравствуйте. Мы картошку садим вот. — Уже? — Да, пора (Д/ф из цикла
«Письма из провинции» // Т/к «Культура, 2009);
— Так что садите здесь картошку, семена есть,
ну что, что середина июня, авось вырастет, и вам
какое-никакое подспорье (В. Астафьев. Пролетный
гусь).
MORPH: несов.; сов. посадить.
SYNT: что.
STYL: сниж.
2. DEF: предлагать, помогать или заставлять
сесть. В доме невесты на угол прикрепляли ковёр
и под ним садили молодых (Свадьба тюменских
старожилов // Народное творчество, 2004); Как вам
удалось! Моего садишь, он посидит-посидит, и всё!
На руки бери (Наши дети: Малыши до года // Форум, 2004); Мы мальчиков и девочек садим всех вместе// Пусть привыкают/ дружат/ не ссорятся//;
На первом ряду садила малышей/ чтоб им лучше
видно было/ а постарше на втором// (Записи устной речи, 2017); Ну чё ж/ мама/ всех вы садите
за стол? (Иркутск. Д/ф из цикла «Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2008).
MORPH: несов.; сов. посадить.
SYNT: кого куда.
STYL: сниж.
3. DEF: заставлять детей учиться. Садить детей за учебники вместо отдыха и прогулок не нужно (Сайт города Пермь 59.ru, 19.04.2019); Им же
на лето задания задают// Вот мы своего два раза
в неделю садим за книги/ а потом спрашиваем/ что
он прочел/ что запомнил// (Запись устной речи,
2016).
MORPH: несов.; сов. посадить.
SYNT: кого за что.
STYL: сниж.
4. DEF: заключать в тюрьму. — За это тебя
саму за решетку сажать надо. Старуха на миг
забыла о том, зачем пришла. — Это за что меня
садить-то? Я этот овощ садила, выращивала,
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солила… (С. Романов. Парламент); Скажешь шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают (А. Солженицын. Один день
Ивана Денисовича); Его садили за что-то в тюрьму, подержавши, выпустили живого, он снова прижился в армии (В. Астафьев. Прокляты и убиты);
Во Франции Эрика Друэ, который стоял у истоков движения, признали виновным в организации
несанкционированных митингов, но решили не садить в тюрьму... (Независимое бюро новостей,
20.04.2019).
MORPH: несов.; сов. посадить.
SYNT: кого за что куда.
STYL: сниж.
SYN: давать срок (см. срок).
ANALOG: вкатить (во 2 знач.), влепить (во
2 знач.), вломить (во 2 знач.), впаять, закатать, за
конопатить, залепить (во 2 знач.).
САДИТЬ2.
DEF: вести интенсивную стрельбу. Немцы
снова начали садить из минометов, и тут ранило в ногу Прянишникова (Д. Самойлов. Общий
дневник); — Как стала по нам садить тяжёлая артиллерия из-за Волги, Коломейцева волной
с ног сбило (В. Гроссман. Жизнь и судьба); Слева
от НП — патронов не жалели ни наши, ни немцы:
садили не хуже, чем в центре — у села (И. Николаев. Последний приказ генерала); Удобнее всего охотиться на уток из ПКМ: уперев сошки в бруствер,
пулеметчик самозабвенно садил в небо очередь
за очередью из глубины окопа (КП, 27.07.2002); —
Садите с обеих рук// Живых не надо оставлять//
(К/ф «Статский советник», 2005).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: из чего по кому-чему, куда или без доп.
SYN: всаживать¹, поливать, сажать, строчить,
шарашить (во 2 знач.), шмалять.
САДИТЬСЯ — несов. к сесть.
САДОВСКИЙ.
1. DEF: относящийся к детскому саду. Последние
полгода меня просто одолели знакомые, садовские
воспитатели, и все в один голос твердят, чтобы я
подумала и пр. (Наши дети: Дошколята и младшие
школьники // Форум, 2005); Я знаю двоих малышей,
которым садовские психологи предрекали большие
проблемы в будущем из-за их якобы абсолютной
неготовности к школе (М. Андреева. Все в сад!);
Как сказала мне одна мама — это у них садовское
влияние, там всё так — 5 минут дружу, 5 не дружу
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САЛАБОН

(Как должна поступать нормальная альфа // Форум,
2012); Ребятишки смогут участвовать в утренниках и других больших садовских мероприятиях (КП,
04.02.2011).
MORPH: прил.
2. DEF: о возрасте ребенка: такой, который соответствует возрасту детей, посещающих детский
сад. Данилов вытянул шею, увидел — вели Василия.
Публика замерла. Бык был гигант и красавец. Девочка садовских лет вскрикнула в восторге: «Мамонт! Мамонт! Саблезубый!» (В. Орлов. Альтист
Данилов); Сегодня в Москве проживают 450 тысяч
детей «ясельно-садовского» возраста: от 8 месяцев до 6 лет (Известия, 04.06.2004); Мне вот лично
в садовском возрасте все прививки делали/ а потом
еще в школе// (Монолог о прививках // Из коллекции
НКРЯ, 2006).
MORPH: прил.
3. DEF: о ребенке: такой, который легко приспосабливается к пребыванию в детском саду. Вот Костя// Он с удовольствием и в сад ходил/ и в лагерях
летних не одно лето провел// А Коля нет/ индивидуалист/ совсем не садовский/ и в лагере токо одну
неделю пробыл/ сбежал//; Да у нее дети-то/ оба
не садовские/ один болеет всё время/ дома сидит/
второй/ как в сад его/ он в крик/ не хочу! Не пойду!
(Записи устной речи, 2018).
MORPH: прил.
SYNT: обычно с отрицанием не.
САДОВЫЙ: голова садовая — см. голова.
САЕЧКА.
DEF: лёгкий удар пальцами по подбородку
или щипок за него как шутливое наказание за какой-л. промах собеседника или участника какого-л.
совместного действия. — А что это там, командир? — спросила я... — Анна Каренина местная
под поезд кинулася! — лукаво поглядывая, объявил
сержантик. — Что-о-о-о-о!? — вскрикнула я. —
Саечка за испуг! — игриво потянулся сержантик
к моему подбородку (М. Гончарова. Отдам осла
в хорошие руки); Попробуйте в США поставить «саечку» полицейскому или бросить в него
стаканом, а также оскорбительно выражаться
в его адрес, сразу срок получите! (ПолитРоссия,
24.09.2019); Вспомнив детство, [участница форума] делает противнику «сливку», две «крапивки»,
навешивает фофана и завершает атаку эффектной саечкой за испуг (4pda.ru // Форум, 07.03.2013);
Сначала мы играли на щелбаны, саечки и «фофаны». Мне было жалко бить по солдатским лбам

своих сослуживцев. И я стал играть на пайку (КП,
20.02.2013).
MORTH: ж.
STYL: сленг.
ANALOG: щелбан, щелобан.
САЖАТЬ.
DEF: интенсивно стрелять в какую-л. цель. С немецкой стороны пулемет долго еще сажает пулю
за пулей в то место, где скрылся боец (В. Некрасов.
В окопах Сталинграда); Во сажает! И все в десятку! (Запись устной речи, 2001).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что во что, куда.
SYN: всаживать1, поливать, пулять, садить2,
строчить, шарашить (во 2 знач.), шмалять.
САЖЁНКИ.
DEF: способ плавания, при котором руки попеременно выбрасываются вперед. Тут из воды, как
черные мячики, выныривают две головы. Бешеными
сажёнками Толян и Санек гребут к нашему берегу
(А. Иванов. Географ глобус пропил); Он медленно
вошел в ледяную воду, чуть постоял и нырнул. Прошел под водой метров пять-шесть и стал отмахивать сажёнками (Ю. Нагибин. О Галиче — что
помнится); Проводник, развернувшись по течению,
уже плыл к Джигиту размашистыми сажёнками,
по пояс выскакивая из воды при каждом гребке
(Б. Васильев. Были и небыли); Он плыл по казачьему, на сажёнках, легко, мерно и сильно выбрасывая руку, извиваясь винтом и режа плечом воду
(Н. Краснов. Ложь); Он был родом из Креславки,
как и я, учился не особенно хорошо и славился как
великолепный пловец в сажёнки (Н. Лосский. Воспоминания).
MORPH: мн.; преимущ. в форме твор.
САЛАБОН.
DEF: то же, что салага (в 1 знач.). Во время
моей срочной службы, в далекие 80-е, у нас была
такая градация: до присяги — «салабоны» и «слоны» — 1 период, «духи» — 2 период, «молодые» —
3 период, «фазаны» — 4 период… «Дед» — солдат,
которому осталось до конца службы менее чем
полгода (Дедовщина и неуставные отношения.
Кто есть кто в современной армии // Форум, 2011–
2013); Зеленые салабоны — два дня как из дома,
еще пукают мамкиными пирожками — для начала попадают в отдельную казарму, где особо под
готовленные сержанты словом и делом внушают восемнадцатилетним новичкам азы искусства

САЛАГА
войны (А. Рубанов. Сажайте, и вырастет); По команде сержанта салабон тяжелым черпаком
из огроменной железной кастрюли раскладывал
по алюминиевым тарелкам кашу или разливал борщ
(КП, 07.03.2008).
MORPH: м., одуш.
STYL: воен., пренебр.
SYN: салага (в 1 знач.), салажонок.
ANT: дед (во 2 знач.).
САЛАГА.
1. DEF: молодой неопытный боец-новобранец. Псы — военнослужащие, патрулирующие
территорию гарнизона. Пушкарь — артиллерист. Разводящий — половник. Салага — солдат,
прослуживший менее 0,5 года (В. Тучков. Русская
книга военных); — А ты как думаешь/ лейтенант? — Ты бы лейтенанту не тыкал/ салага!
(К/ф «На безымянной высоте», 2004); Российская армия ведёт войну. Войну «дедов» против
«салаг» (Ю. Латынина. Армия второго сорта);
Салага, только поступивший в училище, кулаки
распускает, дисциплину нарушает (Солдат удачи,
06.10.2004); И тут увидели наших салаг — Алика
и Диму, которых с нами не было на работе (Г. Владимов. Три минуты молчания); Дабы не выглядеть
салагой, было принято до голубизны вытравливать хлоркой матросский воротник (В. Овчинников. Калейдоскоп жизни).
MORPH: м., одуш.
STYL: воен. жарг., пренебр.
SYN: салабон, салажонок.
ANT: дед (во 2 знач.).
ANALOG: черпак (в 3 знач.).
2. перен. DEF: молодой и неопытный в каком-л.
деле человек. — И не кисни, Паровозов, в медицине всё бывает, салага! (А. Моторов. Преступление доктора Паровозова); Они, видимо, решили
спихнуть меня на какую-то салагу, только бы ее
чем-то занять. А у этой «салаги» оказалось много толковых идей. Она стала прекрасным специалистом (Н. Бестемьянова и др. Пара, в которой
трое); Начал печататься салагой-младшекурсником в сентябре пятьдесят второго (П. Сиркес.
Труба исхода).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: сленг., пренебр.
ANALOG: желторотик, малолетка1 (в 1 знач.),
мальчишка (во 2 знач.), молокосос, неумеха, нос
не дорос (см. нос), сопля, сопляк, сосунок, щенок,
юнец.

18
САЛАЖОНОК.
DEF: то же, что салага (в 1 знач.). «Свиньи»
уже посылали его, Ярцева Андрея, в горячие точки, чтобы он там проливал кровь, а они за счет
этого жирели. Хватит! Когда Андрей был еще
совсем зеленым салажонком, он этого не понимал, а теперь словно прозрел (А. Грачев. Ярый-3.
Ордер на смерть); Дрых он [старослужащий Белов]
от безделья и лени <…> Очнувшись, изнемогнув
дрыхнуть, посылал салажонка за пайкой, которую и съедал, лежа в койке (О. Павлов. Степная
книга); Старпому пришлось увести в кубрик матроса-первогодка Мамедова и там, матерясь
и проклиная всех необтрепанных штормами салажат, влить в него полкружки чачи (В. Бурлак.
Хранители древних тайн).
MORPH: м., одуш.
STYL: воен. жарг., ласк., пренебр.
SYN: салабон, салага (в 1 знач.).
ANT: дед (во 2 знач.).
ANALOG: черпак (в 3 знач.).
САЛКИ.
DEF: детская игра, по правилам которой нужно
догнать убегающего партнера и коснуться его рукой. Так они играли в «догонялки» или «салки». Когда кто-то кого-то из них догонял, то он его касался ладошкой и… пускался наутек (В. Климов. Игра
зверей — что это?); В прятки играли они в овсах,
в салки — в актовом зале Первой мужской гимназии (Т. Луговская. Я помню).
MORPH: мн.
ANALOG: догонялки.
САЛЮТ.
DEF: форма приветствия при встрече или прощании. — Салют/ партнёр! — Здорово! — У нас ничего не изменилось? (К/ф «Классик», 1998); Салют/
парни! Меня недавно развели/ ээ/ развел какой-то
милиционер/ ээ/ впарил поддельный талон на бензин
(Беседа на радио Next // Из коллекции НКРЯ, 2006);
— Ну я пошла. — Салют/ подруга// (К/ф «Одинокая
женщина желает познакомиться», 1986); [Катя — ветеринару] — Уматывай// Вот тебе бог/ вот тебе порог// Салют! [Ветеринар собирает вещи] (К/ф «Вас
ожидает гражданка Никанорова», 1978).
MORPH: междом.
SYNT: произносится с восклицательной интонацией, в письменном тексте снабжается восклицательным знаком: салют!; может представлять собой
отдельное высказывание.
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чао.

САМЕЦ
STYL: преимущ. молод.
SYN: давай, здорово, пока, привет, хоп (в 5 знач.),

PRAGM: употребляется обычно при дружеских,
близких отношениях между говорящими.
САМ1: сам не свой (сама не своя) — см. свой;
сам (сама, само, сами) по себе — 1) в отдельности, независимо от чего-л. иного. Училась
и в Швеции, и в Норвегии. Раньше часто там бывала. И сама по себе, и со школьниками из нашей
школы (Были вы в стране преподаваемого языка? //
Форум, 2008–2011); Мадрид даже поприятней//
Сам по себе он как-то почище/ там нет таких
толп туристов// (Разговор по телефону // Из коллекции НКРЯ, 2010); 2) самостоятельно, без связи
с другими. — Народ обижают и грабят, и он — сам
по себе, а власти боятся и не ведут диалог с людьми (Еженедельный журнал, 17.03.2003); — Я так
связь с ней потеряла// Такая девочка хорошая была/
но у нее родители в разводе// — А-а… Папа у нее
как-то сам по себе// (Разговор девушек // Из коллекции Ульяновского университета, 2009); Космические технологии существуют не сами по себе/
они есть следствие/ скажем/ общего технологического развития страны// (А. Ионин, Э. Газетдинова. Будущее российской космической отрасли //
Т/к «Эксперт-ТВ», 2012); Любое растительное
масло само по себе уже косметическое средство,
и его можно использовать самостоятельно (Чудо-эликсиры из зернышек берегут твою молодость // Даша, 2004);
сам (сама, само, сами) собой — непроизвольно, без посторонней помощи. Вывод напрашивается сам собой: нужна свободная и непринужденная
научная дискуссия, политическое вмешательство
опасно (А. Филиппов. Участь эксперта); Что особенно приятно, защита от ультрафиолета происходит сама собой, без дополнительных усилий
с твоей стороны — всё, что тебе нужно, так
это нанести крем или лак (Пусть солнце дружит
с красотой: мягкая защита от ультрафиолета // Даша,
2004); Мне чаще всего совсем не хочется знать, как
что-то устроено. Просто узнаётся об этом само
собой (Е. Гришковец. ОдноврЕмЕнно); Если не будем решать социальные вопросы/ то вопросы промышленности тоже не решатся сами собой (Фонд
«Общественное мнение», Воронеж, 2003);
сам себе голова кто — см. голова;
сами с усами (шутл.) — см. усы;
само собой — см. само.

САМ2.
1. DEF: глава чего-л., начальник. — Сам на месте? — В министерство уехал/; — А кто сегодня? Сам принимает или?… — На этот раз сам//
Но не пришел еще/ ждем//; Чё ты всё к заместителям ходишь? Надо к самому записаться//; У них вся
надежда была на самого/ да как к нему доберешься-то? (Записи устной речи, 2001, 2015, 2016).
MORPH: мест. в знач. сущ.; м., ед., одуш.
STYL: сниж.
SYN: хозяин (в 1 знач.).
ANALOG: бугор, пахан.
2. DEF: глава семьи, муж. (Разговор соседок:)
— Как сам-то? — Да всё болеет/ никак что-то
не поправится//; (В начале семейного застолья:)
Один из родственников: — Ну чё/ начнем что ли?
Хозяйка дома: — Да погоди ты// Самого-то подождем/ обещал вовремя/ наверно в пробке застрял//
(Записи устной речи, 2016).
MORPH: мест. в знач. сущ.; м., ед., одуш.
STYL: сниж.
SYN: мой (в 1 знач.), отец (во 2 знач.), твой
(во 2 знач.), хозяин (во 2 знач.).
ANALOG: хозяйка (во 2 знач.).
САМА.
DEF: жена главы семьи. — А сама-то где?
В смысле, хозяйка-то где? — Да она в лес ушла.
Сказала, дела у нее там (И. Енц. Темные воды времени); — Ну что/ пойдемте к столу// — Как? Давайте саму дождемся// Без нее никак//; Я к ним заходил вчера/ самой не было/ на работе задержали//
(Записи устной речи, 2021).
MORPH: мест. в знач. сущ.; ж., ед., одуш.
STYL: сниж.
SYN: баба (в 3 знач.), благоверная, мать1
(во 2 знач.), моя, половина, половинка, супружница,
хозяйка (во 2 знач.).
ANALOG: мой (в 1 знач.), отец (во 2 знач.), сам2
(во 2 знач.), твой (во 2 знач.), хозяин (во 2 знач.).
САМЕЦ.
DEF: мужчина как воплощение мужских сексуальных качеств. — Вы читали старый учебник
по психиатрии? Там всё написано доступным языком и всё понятно: кто есть кто. Автор пишет,
что мужчина по натуре самец. При виде красивой
женщины у него сразу срабатывает рефлекс самца,
и голова в этот момент не работает… (Спекулянты за работой // Форум, 2011); Как есть Горец этот
Вася Остерман. И такое сокровище, такой писаный

САМИЗДАТ
раскрасавец, такой ухоженный самец, элегантный
денди, галантный кавалер — малолетней писюхе!
(Т. Соломатина. Акушер-ХА! Байки); Психологи
утверждали, что женщина в момент знакомства
уже в первые 7 секунд определяет, будет ли у нее
секс с этим самцом или нет (КП, 24.11.2011);
Она быстро обустроилась, моментально обросла
подругами и целым штатом поклонников (ее собственные усмешливые слова: «самцов всегда хватало!») (Д. Рубина. Медная шкатулка).
MORPH: м., одуш.
SYN: жеребец (во 2 знач.), мачо.
ANALOG: самка (в 1 знач.).
САМИЗДАТ.
DEF: печатная продукция, запрещенная в СССР
по цензурным соображениям и поэтому издававшаяся нелегально. Таня почитывала первый самиздат — неизвестные стихи известных поэтов и какие-то новые, свежеиспечённые (Л. Улицкая. Казус
Кукоцкого); Случай этот был одним из первых, положивших начало эпопее с самиздатом и тамиздатом (А. Рекемчук. Мамонты); Его [А. Авторханова]
«История партократии» в самиздате 70-х годов
сыграла для меня (уже аспиранта МГУ) такую же
пробуждающую роль, как «Государь» Макиавелли десятилетием раньше (С. Смирнов. Пять веков
государя); Зовут этого писателя — Леонид Коныхов, и сидеть он будет, конечно же, за самиздат
(В. Алейников. Тадзимас).
MORPH: м., собир.
STYL: сленг., ист.
ANALOG: тамиздат.
PRAGM: характерно преимущ. для речевой
практики советского времени.
САМИЗДАТОВСКИЙ.
DEF: относящийся к самиздату. Вместе учили
уроки, вместе ненавидели советскую власть, читали подпольные самиздатовские книжки (М. Кучерская. Современный патерик); За распространение
пленок с песнями Окуджавы или моей самиздатовской «Автобиографии» исключали из комсомола,
из университета, увольняли с работы, налагали
взыскания в армии (Е. Евтушенко. Волчий паспорт);
Один из таких самиздатовских переводов был
в конце концов напечатан, хотя и остался незамеченным (Н. Семенова, Н. Прохорова. Это не простое
кольцо, а какой-то прибор!).
MORPH: прил.
STYL: сленг., ист.
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SYN: самиздатский.
ANALOG: тамиздатовский, тамиздатский.
САМИЗДАТСКИЙ.
DEF: то же, что самиздатовский. В центре
всего стоял самиздатский периодический бюллетень «Хроника текущих событий», главный стержень правозащитного движения. В «Хронику» стекалась со всей страны информация о политических
преследованиях (А. Даниэль, И. Прусс. По краю);
Формально Гинзбург вместе с Галансковым получил
свои пять лет за создание самиздатского литературного журнала «Феникс» (Н. Воронель. Без прикрас); Таков был обычай самиздатской среды —
в принципе не смотреть телевизор (Г. Павловский
и др. Агитпроп или самиздат).
MORPH: прил.
STYL: сленг., ист.
SYN: самиздатовский.
ANALOG: тамиздатовский, тамиздатский.
САМКА.
DEF: женщина как воплощение женских сексуальных качеств. — Эх/ друга на бабу променял/ а//
Да ты хоть одну умную самку видел? — Дебил ты//
Бестолочь// Она достойна преклонения// (К/ф «Теория запоя», 2003); Прав и точен Толстой, описывая её [Наташи Ростовой] волшебное превращение
из воздушного летающего создания в «самку» (Наши
дети: Подростки // Форум, 2004); Очень быстро Гера
убедился, что деньги можно зарабатывать гораздо
более легким способом и куда в большем количестве,
для этого совсем не обязательно трясти задницей
перед толпой похотливых самок (Е. Сухов. Делу конец — сроку начало); Для меня каждая женщина —
это прежде всего человек, а не самка в поисках самца (Женщина + мужчина: Брак // Форум, 2004).
MORPH: ж., одуш.
STYL: неодобр.
ANALOG: самец.
САМО: само собой (вводн.) — разумеется, конечно. Но надо же еще на базу что-то брать. Ну/
спиртное само собой/ картошка/ хлеб// Что еще?
(О подготовке ко дню рождения // Из материалов
Ульяновского университета, 2006); — Вопрос/ короче/ как обычно в финансовой плоскости… — Ну
само собой… (Разговор в баре // Из коллекции НКРЯ,
2006); Новости слушаю/ само собой/ разумеется/
на «Эхе Москвы»// (Беседа И. Яковенко со слушателями р/с «Эхо Москвы», 2003–2004).
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САМОВОЛКА.
DEF: самовольный временный уход из воинской части, госпиталя, с судна и т. п. Мы с девчонками на танке рванули в самоволку (К/ф «Женя,
Женечка и “катюша”», 1967); Это как бы солдатский шик был — похвастаться, что побывал
в самоволке и тебя не поймали (КП, 08.10.2012);
Председатель в первый раз оштрафовал его за
самоволку, в другой раз укатал на пятнадцать
суток за хулиганство (Ю. Нагибин. Дневник);
Рядовой Ахемен вообще ни в чем не замечен,
кроме нескольких самоволок с посещ ением близлежащего борделя (Е. Хаецкая. Синие стрекозы
Вавилона).
MORPH: ж.
STYL: воен.
САМОВОЛЬНИЧАТЬ.
DEF: поступать по своему усмотрению, по своей прихоти, не считаясь с правилами и запретами.
Нет/ я просто говорю/ что мы не имеем права самовольничать/ товарищи/ это надо делать с разрешения общего собрания/ я не знаю// (К/ф «Гараж»,
1979); Друзья Гриша и Ваня при необходимости попросили бы разрешения, они никогда не самовольничали (Р. Ахмедов. Промельки); Если водители
самовольничают, на них можно пожаловаться
по телефонам «горячей линии» (КП, 11.11.2005).
MORPH: несов.; сов. нет.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: самоуправничать, своевольничать.
САМОГОНКА.
DEF: алкогольный напиток, изготавливаемый
обычно в домашних условиях с помощью самогонного аппарата; самогон. Тут он меня догнал, вынул
флягу, говорит: «На, хвати для крепости рук». И я,
дурак, хватил, и много что-то — грамм триста,
наверное. А знаешь, какая самогонка была? Горела!
(Ю. Домбровский. Хранитель древностей); А Ольга/ она же химик/ ну как/ она это по образованию/
она там как-то очищала/ эту самогонку/ и всякие
фильтры/ и всё-всё-всё-всё// (Рассказ об истории
семьи // Из коллекции Казахстанского филиала
МГУ, 2012); — Чем он ее поил? — Вином/ ну не водкой и не самогонкой же// (Разговоры родственников // Из материалов Ульяновского университета,
2007); Кошенковы наладились самогонку гнать,
для жизни подмога, люди хвалят ихнюю самогонку из сахара, не то что Вахина отрава (Б. Екимов.
На хуторе).

САМОДЕЛКА
MORPH: ж.; мн. нет.
ANALOG: самопал (в 3 знач.).
САМОГОНЩИК.
DEF: тот, кто занимается изготовлением самогонки. Кира привезла из Московской области пуд сахару, Матрёна Васильевна под покровом ночи носила
тот сахар и бутыли самогонщику (А. Солженицын.
Матренин двор); Новелла «Самогонщики» из нашумевшего альманаха, конечно, изобличала пьяниц, но
показывала их безобидными, своими в доску парнями
(Я. Левченко. Вздрогнули — поехали); В отчете же
не видно, кого он поймал — убийцу или самогонщика
(А. Маринина, А. Горкин. Шестикрылый серафим);
Бывали у меня и более крупномасштабные соображения: например, самогонщиков не сажать, а назначать руководителями небольших производств
(А. Битов. Усталость паровоза).
MORPH: м., одуш.
ANALOG: самогонщица.
САМОГОНЩИЦА.
DEF: женск. к самогонщик. Сюжет [фильма]
банален до чрезвычайности: девушка была ткачихой, а когда ткацкое производство развалилось,
заделалась самогонщицей (Известия, 13.02.2003);
Рабочий день кончился, и мы идем за бухлом
к бабке Вере-самогонщице (В. Козлов. Колхоз);
Это раньше/ при советской власти самогонщиков
и самогонщиц преследовали/ даже сажали// А теперь легально самогонные аппараты продают//
(Запись устной речи, 2019).
MORPH: ж., одуш.
ANALOG: самогонщик.
САМОДЕЛКА.
DEF: вещь, предмет, сделанные своими руками, с помощью домашних средств. Хоть и «голь
на выдумки хитра», но самоделка не может полноценно заменить промышленное изделие (Солдат
удачи, 14.01.2004); Не обязательно дорогие [игрушки], это могут быть куклы-самоделки или домики из картонных коробок (Как должна поступать
нормальная альфа // Форум, 2012); Любители рукоделия с удовольствием мастерят к Новому году
елочные игрушки. Особенно удаются такие самоделки из бисера (О. Тульгук. Забавный пингвин);
Примерно в то же время (в 1955–1956 годах) сконструировал новую самоделку: делать серию рентгеноснимков, быстро двигая кассеты с пленками
(Н. Амосов. Голоса времен).

САМОДЕЛЬЩИНА
MORPH: ж.
STYL: часто пренебр.
SYN: самопал (во 2 знач.).
САМОДЕЛЬЩИНА.
DEF: то, что сделано неквалифицированно, кустарно или неумело. Я боялась встречи с Карменом, и всё придуманное для фильма вдруг показалось мне жалким, беспомощным, самодельщиной
(Г. Шергова. …Об известных всем); П. Н. Петров
написал о репродукции гравированного немецкого
плана И. Б. Хоманна, что это «есть собственно
фантастическая самодельщина…» (Т. Базарова. План петровского Петербурга); Независимые
эксперты считают этот аттракцион попросту
«самодельщиной», сконструированной в виде стро
ительных лесов (Тихоокеанская звезда, 26.08.2016);
Мне кажется, она [реклама] не очень правильно размещена, какая-то самодельщина. — Если
на этом столбе, помимо рекламной самодельщины, висит еще дорожный знак... (Zelenograd.ru,
30.09.2010).
MORPH: ж., собир.
STYL: неодобр.
SYN: кустарщина.
САМОДУР.
DEF: тот, кто действует по личному произволу,
по своей прихоти, не считаясь с другими людьми.
— Я приказ свой не отменю// — Почему? — Потому
что я самодур// Потому что щас во мне проснулась
тётя/ родная/ дура неисправимая// (К/ф «Обыкновенное чудо», 1978); Его подчиненные с суровой Валериной логикой не спорили, ну чудит начальник, являет себя самодуром (М. Зосимкина. Ты проснешься); Сделать Троекурова из самодура-помещика
самодуром-олигархом и превратить дупло в придорожную тошниловку мало (К. Мильчин. Спокойно,
Маша); Половина сотрудников сидят на чемоданах
в раздумьях: то ли самим уходить, то ли ждать,
пока совет директоров уволит этого самодура
(Труд-7, 23.03.2010).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр.
ANALOG: самодурка.
САМОДУРКА.
DEF: женск. к самодур. Внезапно Катерина
Ивановна становилась холодна и отдалена, и я ломала голову над вопросом: чем я «прослабилась»?
Причины не находила, обижалась, сердилась, называла ее про себя самодуркой (Н. Ильина. Дороги
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и судьбы); Самовластию этой самодурки [жены великого князя Николая Николаевича] <…> не было
пределов (А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю);
Алла Пугачева по складу совпадала с народными
представлениями о женщине, достойной власти:
барыня, с силой, с энергией, немного самодурка, немного любительница молодых драгун (Е. Пищикова.
Маленький принц).
MORPH: ж., одуш.
STYL: устар., неодобр.
ANALOG: самодур.
САМОЕД.
DEF: тот, кто, будучи недоволен собой, постоянно упрекает себя за какие-л. дела и поступки.
Еще я ужасный самоед, нет режиссера, который
не копается в себе (Г. Волчек. Верю во взаимность
во всем, не только в любви); — Мне бывает стыдно
даже за работы, которые понравились всем. Часто понимаю, что могла бы сделать роль по-другому. В этом смысле я самоед и самогрыз (Известия,
06.05.2010); [Михаил Шемякин:] — С этой ночи
и завязалось наше с ним [Высоцким] шебутное знакомство. Я очень его любил, хотя он был самоедом
(Труд-7, 25.01.2008); Слава [артист В. Тихонов]
был из породы самоедов, всё время в себе сомневался, ему нужна была поддержка режиссера (КП,
12.01.2010).
MORPH: м., одуш.
STYL: ирон.
САМОЕДСТВО.
DEF: поведение самоеда — постоянные переживания и упреки себя за какие-л. дела и поступки.
И после нового дубля опять нет в Гафте чувства
удовлетворения. Самоедство, по-моему, просто
сжигает его (Э. Рязанов. Подведенные итоги);
Я занимаюсь самоедством, потому что совесть
надо как-то умащивать (Е. Завершнева. Высотка);
Ошизительно, что жизнь продолжается… Вообще-то Анжела запрещает себе любое самоедство.
Бессмысленное, обманное занятие (О. Новикова.
Каждый убивал); По гороскопу я Скорпион в расцвете. Говорят, это знак волевого, сильного человека,
склонного, однако, к самоедству (А. Сурикова. Любовь со второго взгляда).
MORPH: с.; мн. нет.
САМОКРУТКА.
DEF: папироса, свернутая самим курильщиком. Последнюю свою самокрутку я сделал из бумажки, на которой были написаны такие стихи…
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(Г. Горин. Иронические мемуары); Бумагу для самокруток продают во всех винных и табачных
лавках (В. Аксенов. Круглые сутки нон-стоп);
Красноармейцы блаженно дымили самокрутками, выпускали клубы тёплого дыма (В. Гроссман.
Жизнь и судьба); Он пригасил остаток самокрутки, стал вертеть новую (А. Приставкин. Вагончик
мой дальний).
MORPH: ж.
STYL: ист.
SYN: цигарка.
САМОЛИЧНО.
1. DEF: сам, не прибегая к помощи других. Кириенко был премьер/ он был второе лицо в государстве// Он мог принимать решение по экономике
самолично// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003); Не удивляйтесь/ это инициатива городских организаций… извините… чтобы я самолично
развозил подарки по предприятиям/ перевыполнившим план// (К/ф «Зигзаг удачи», 1969); В прошлом
году мэр самолично ликвидировал специальную
службу, которая занималась санитарной очисткой
города (Криминальная хроника, 10.06.2003); Я ж
вам для этих целей самолично нужник поставил!
(К/ф «А зори здесь тихие», 1972); Виктор с Никитой самолично провели ее в тир, поставили к барьеру и сунули в руки карабин (М. Зосимкина. Ты
проснешься).
MORPH: нареч.
STYL: сниж.
2. DEF: собственной персоной. Я вспомнила
Ельцина/ как он обещал самолично лечь на рельсы/
и ничего не сделал// (Фонд «Общественное мнение»,
Самара, 2000); Звезда Вильсона, казалось, никогда
не стояла столь высоко. В странах Европы, куда он
отправился самолично для участия в Парижской
мирной конференции, заокеанского лидера встречали толпы восторженных людей (С. Листиков. Президент Вильсон и «новая» дипломатия); До немцев
дошли слухи, будто английский король Георг IV самолично прокатился на «бегающей машине» (Давным-давно // Юный техник, 2010).
MORPH: нареч.
STYL: сниж., ирон.
PRAGM: обычно употребляется применительно к лицам, занимающим высокое социальное
положение.
САМОЛИЧНЫЙ.
DEF: совершаемый лично, собственной персоной. После самоличного просмотра [по видео]

САМОПАЛ
повтора инцидента судья указал на «точку». И пенальти уверенно реализовал Адриан Эмбарба (Футбол на Куличках, 29.04.2019); Принятое Хрущёвым
недальновидное самоличное решение [относительно
Курильских островов] продолжает угрожать добрососедству народов России и Японии (REGNUM,
10.12.2018); Раз уж я начальник штаба, то состав
его собрал сам: пусть из числа предложенных кандидатур, но после самоличной проверки каждого
«в деле» (Спутник (Королев), 08.11.2018).
MORPH: прил.
STYL: сниж.
САМОПАЛ.
1. DEF: стрелковое оружие кустарного производства. Посреди широкого полированного стола
на белом листе писчей бумаги лежал… самодель
ный наган, вернее, самопал (В. Пеунов. Дело принял адвокат); Льнов, кроме пятизарядки, прихватил
двуствольный дробовый самопал (М. Елизаров.
Pasternak); Вместе ковырялись в песочнице, сидели
за одной партой и стреляли из самопалов по консервным банкам (О. Гладов. Псина).
MORPH: м.
2. DEF: вообще какой-л. предмет, сделанный
кустарно. При установке аппаратуры нам предложили добавить к нашим «самопалам» настоящие фирменные колонки и микрофоны со стойками
(А. Козлов. Козел на саксе); Ребята стали делать
«самопалы»: вырезали из досок корпуса гитар, мотали датчики… (А. Розенбаум. Бультерьер); — Подделки можно разделить на две категории: явный
самопал и костюмы, не уступающие по качеству
и дизайну оригиналам, — говорит эксперт (Известия, 04.03.2013).
MORPH: м.
STYL: сленг.
SYN: самоделка.
3. DEF: алкогольный напиток, произведенный кустарно, с нарушением технологии его изготовления. Самопал-то качеством пониже будет, а пьющему народу никакие законы не указ
(В. Быков, О. Деркач. Книга века); Особо опасен
«самопал», изготовленный в кустарных условиях из технических видов спирта (НГ, 27.05.2003);
Если вы знаете, где гонят «самопал» в нашем городе или стали свидетелем продажи самогонки,
звоните по телефону доверия службы участковых
(КП, 12.12.2009).
MORPH: м.; мн. нет.
STYL: сленг.
ANALOG: самогонка.

САМОПАЛЬНЫЙ
САМОПАЛЬНЫЙ.
DEF: изготовленный кустарно, без соблюдения
необходимой технологии производства. Взрывное устройство самопальное/ что подтверждает медная растяжка// (К/ф «Блокпост», 1999);
— А это мой самопальный пенал// — А что это он
не застегивается? (О компьютерной игре // Из материалов Ульяновского университета, 2006); Выплывает такая на улицу, на голове самопальные
бигуди, из рулончиков туалетной бумаги, фу ты
ну ты… (Е. Завершнева. Высотка); — Нет, вчера
мы, конечно, перебрали… Но почему она, зараза,
на ноги действует? — Кто она? — Да водка эта
самопальная. У меня от нее ноги усохли (Д. Корецкий. Менты не ангелы, но…); На подпольных
заводах гнали из нефти самопальный бензин разных степеней очистки (Г. Садулаев. Шалинский
рейд).
MORPH: прил.
STYL: сленг.
ANALOG: левый, палёный (в 1 знач.).
САМОПИСКА.
DEF: авторучка. Быстро бежала по листу ее
рука с зажатой в тонких пальцах самопиской
(Д. Рубина. На солнечной стороне улицы); Яков
Исаакович достал из кармана составленную из четырех пластмассовых авторучек чернильную самописку, сохранившуюся, может быть, даже
и с дохрущевских времен (Е. Метлина, Р. Арифджанов. Друзья познаются в еде); В аудиториях замерзали чернила — самописками никто из студентов
не мог похвастаться (Ю. Друнина. С тех вершин).
MORPH: ж.
STYL: устар.
САМОРУБ1.
1. DEF: тот, кто сознательно наносит себе рану
или увечье острым инструментом. С саморубами
не церемонились. Никаких освобождений от работы не давали (Г. Жженов. Прожитое); Он, конечно,
знал, что в больницу его не положат — саморубов в больницу было запрещено класть, — но хоть
перевязку сделают, кровь остановят (В. Шаламов.
О Колыме); «Саморубы» придумывают порой невероятные истории. Так, некий охотник утверждал, что его собака случайно нажала на спусковой
крючок лежащего ружья и дробовым выстрелом
разнесло его левую ладонь (Труд-7, 15.08.2002).
MORPH: м., одуш.
STYL: жарг.
ANALOG: самострел (в 1 знач.).
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2. DEF: рана или увечье, нанесенное кем-л.
себе самому с помощью острого инструмента. Выдалась чёрная минута, решился на преступление,
именуемое по науке саботажем, или — того хлеще — экономической контрреволюцией, а по-лагерному — саморубом. Клади ладонь на пенёк, жахни
топором — амба (Ю. Давыдов. Синие тюльпаны);
Он хотел сделать себе так называемый саморуб,
чтобы попасть в больницу (А. Жигулин. Черные
камни); Начались саморубы: кто пальцы себе
на руке оттяпает, кто по ноге саданет, потом
кричали, что это случайно, промахнулись, мол
(Colta.ru, 04.02.2019).
MORPH: м.
STYL: жарг.
ANALOG: самострел (во 2 знач.).
САМОРУБ2.
DEF: незаконная вырубка леса для заготовки
древесины. В минувшем году на территории района было зарегистрировано 42 случая «саморубов»
(UPmonitor, 28.10.2006); В Коми за саморубы будут
судить лесничего (Бумпром, 16.08.2010); Ижемский район лидирует по саморубам (Комиинформ,
28.06.2010); — Вот это саморуб, тут даже метка
есть. Но это старый пень, а тут, куда ни глянешь,
везде все свежие, самовольно срубленные, а этот
вот меченый уже (ГТРК Чита, 28.03.2006).
MORPH: м.
STYL: проф.
САМОСТРЕЛ.
1. DEF: военнослужащий, умышленно нанесший себе огнестрельное ранение. В медсанбате
повторилась та же история — кто-то меня узнал
и пообещал устроить «веселую жизнь». Врачи проверили — не самострел ли я? Но всё было чисто,
и меня отправили к санитарному поезду (А. Сегаль.
Война, как она есть); Чего греха таить, были же
самострелы. Двоих из трофейной команды засекли,
один, совсем пацан, к ним в роту был прислан уже
после трибунала — искупать кровью (В. Кондратьев. Сашка); Особенно много было среди самострелов казахов, узбеков и других азиатов (Н. Никулин.
Воспоминания о войне).
MORPH: м., одуш.
STYL: воен.
ANALOG: саморуб1 (в 1 знач.).
2. DEF: огнестрельное ранение, нанесенное
кем-л. себе самому. Его свои же за самострел
расстреляли (Г. Щербакова. Ах, Маня...); — Ты
у меня вот где, сколько ни вертись, а будешь под
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трибуналом, как за самострел (О. Павлов. Степная книга); Всякое бывало: и самострелы, и сознательные отравления… (А. Минаева. Письмо
с фронта); Тех, кто решался на самострел, презирали. Даже мы, медики, их ругали (С. Алексиевич. Цинковые мальчики); А вдруг он решил, что
застал меня за постыдной попыткой самострела? (Ф. Искандер. Сандро из Чегема); Как выяснилось из дружеской беседы, никакого самострела не было, а, к несчастью, его по неловкости
и с близкого расстояния ранил товарищ (Е. Мелетинский. Моя война).
MORPH: м.
STYL: воен.
ANALOG: саморуб1 (во 2 знач.).
САМОУПРАВНИЧАТЬ.
DEF: поступать, действовать по собственному произволу, самоуправствовать. Зажиточный
крестьянин князя Д. М. Черкасского, он, чувствуя
за собой силу, самоуправничал, как хотел (И. Гра
чёва. Город мал, да много повидал...); Старик
с кривой бородой вдруг закричал визгливо: — Самоуправничать! Не дозволяю! (Ю. Трифонов.
Время и место); — Всё же самоуправничаешь,
Ветлугина. Ни правила для тебя не писаны, ни инструкции… (А. Мусатов. Земля молодая); — Бывает, что банк долги не продавал, а самоуправничают сами коллекторы (АиФ — Черноземье,
27.08.2013).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
SYN: самовольничать, своевольничать, хозяйничать.
САМОУЧКА.
DEF: тот, кто выучился чему-л. самостоятельно, без систематического обучения какой-л.
профессии, специальности. — Так у меня же нет
никакого научного образования! Ну что я/ вроде
как самоучка? — А нам от вас не это требуется// (К/ф «Простая история», 1960); Иной самоучка изучает всё серьезнее, чем дипломированный
специалист, проспавший на лекциях 5 лет (Нужно ли нанимать дизайнера для ремонта квартиры // Форум, 2013); Она была женщина темная,
но талантливая, самоучка, никогда не снимала,
была только монтажер, но милостью Божьей
(В. Катанян. Прикосновение к идолам); Добавили
детям час физкультуры/ а в школе нет профессиональных учителей физкультуры/ только какие-то

САМЫЙ
тренеры-самоучки// (Беседа А. Норкина с А. Адамским в эфире р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); Эта
поездка стала подлинным университетом для
Фарадея, гениального самоучки, не получившего
никакого системного образования (А. Сидорин.
Искатель невидимых превращений); Отец хорошо
играл на скрипке, был самоучкой, мать играла на
гитаре и мандолине, пела (А. Маринина. Последний
рассвет).
MORPH: м. и ж.; одуш.
САМОУЧКОЙ.
DEF: самостоятельно, без систематического обучения какой-л. профессии, специальности. Самоучкой он научился играть на балалайке, мандолине,
гитаре (И. Архипова. Музыка жизни); Надо быть
гением в этой области, чтобы самоучкой овладеть
законами, управляющими русским стихом (О. Ронен. Прописи); Ведь это я самоучкой уж достиг —
счетоводом-то, потом бухгалтером (В. Шукшин.
Беседы при ясной луне).
MORPH: нареч.
САМОХОДКА.
DEF: самоходное артиллерийское орудие.
От танка самоходка отличается лишь тем, что не
имеет крутящейся башни — для того, чтобы выстрелить в нужном направлении, самоходная пушка должна развернуться сама (Ю. Друнина. С тех
вершин); — Запомните/ комбат/ самоходки должны следовать за моими танками в ста метрах//
(К/ф «На войне как на войне», 1968); В мае — жара,
броня самоходок буквально накаляется… и находиться внутри в одежде — просто самоубийство
(Калининградские «Новые колеса», 11.11.2004);
Значит, видел, как его подожгли? Но он из самоходки выскочил. Он же шестой раз по счету горел,
опыт имелся (Г. Бакланов. Южнее главного удара).
MORPH: ж.
STYL: воен.
САМЫЙ.
1. DEF: наибольший по интенсивности, силе,
количеству и т. п. — Я к вам послезавтра, если поз
волите, загляну. — В самый ливень попрешься?
И не лень тебе? (Е. Парнов. Александрийская гемма); — Вот ежли она сперва попротивилась, побрыкалась, а уж после ты ее взял, то в этом и есть
самое удовольствие (В. Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина);
Попали в самую толпу/ все же с работы ехали/ час
пик// (Запись устной речи, 2017); Надо же было

САНДАЛИТЬ
родить ранней весной, когда самые холода и вьюга!
(А. Житков. Супермаркет).
MORPH: мест. прил.
SYNT: в сочетании с сущ. в формах им. или вин.
PHRAS: в самом деле — см. дело;
в самый раз — см. раз³;
самое оно — именно то, что нужно. У меня еще
розовая одежда есть, правда, летняя, с ребенком
гулять самое оно летом (Красота, здоровье, отдых:
Косметика и парфюм // Форум, 2004); Самое оно
с бодуна: супчик должен помочь! (А. Грачев. Ярый-3.
Ордер на смерть); (О поездке на отдых в Турцию:)
Я думаю/ в начале января самое оно будет// Я очень
хочу поехать/ я так устала за этот год// (Молодежные разговоры // Из коллекции НКРЯ, 2007);
самое то — то же, что самое оно. Тык после
пары не по домам расползайтесь, а всем тесным
коллективом куда-нибудь вечером сходить — это
самое то! (Школа или универ: где легче? // Форум,
2006); «Аквариум» — редкая глупость. «Рыцари
диких яблок» — самое то. Группа с таким названием просто обречена на успех (Запись LiveJournal,
2004); Самое то: всю парковку в центре сделать
платной, а на полученные деньги развивать общественный транспорт (Бесплатный проезд обойдется в 34,4 млрд // Форум, 2012);
самый смак — см. смак (в 4 знач.).
2. DEF: употребляется при личных местоимениях для их уточнения в значении: именно этот.
— Это он?.. — охнула Катерина. — Он самый.
Помощник председателя (Б. Екимов. Пиночет); ―
Вы ли это, Ганка? Я просто не верю своим глазам.
Ганка остановился и серьёзно посмотрел на её радостное, изумлённое лицо. ― Я, госпожа Ланэ, —
ответил он негромко, — я самый, от пяток до кончика носа (Ю. Домбровский. Обезьяна приходит
за своим черепом); — Погодите/ девушка// Вы
случайно не Таня Сычёва? С Рыбаковой балки/ дом
номер четырнадцать? — Я самая/ Абрам Ильич//
(К/ф «Папа», 2004); — Водочка?! — восхитился он
поневоле заворожённый. — Не сомневайся, Альбер
тыч, она самая, раздобыл по талону, специально
для тебя (О. Павлов. Карагандинские девятины);
— За правами в отделение придёшь/ понял? — Имперские амбиции! — Они самые! Тихо! Вы мешаете преследовать особо опасного преступника!
(К/ф «Ширли-мырли», 1995).
MORPH: мест. прил.
SYNT: употр. в сочетании с личными место
имениями я, он, она, они; всегда в постпозиции
и под фразовым ударением.
STYL: сниж.
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САНДАЛИТЬ.
1. DEF: обильно смазывать косметическим средством. С утра сядет к зеркалу и давай сандалить
свои брови// (Запись устной речи, 2011).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что чем.
STYL: сниж.
SYN: намазюкивать (в 3 знач.), намалёвывать
(во 2 знач.), насандаливать, наштукатуривать.
2. DEF: сильно тереть, натирать. Он замолчал
и снова начал сандалить свой нос (В. Каверин. Два
капитана); Изя помолчал, изо всех сил сандаля нос
грязными пальцами (А. Стругацкий, Б. Стругацкий.
Град обреченный).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что чем.
STYL: сниж.
3. перен. DEF: энергично делать что-л. Как
можно конкурировать с 14‒15-летними [фигуристками], которые «сандалят» четверные [прыжки]?
(Sports.ru, 29.05.2018); Еще не забывай, что радио
«Говорит Москва» в шесть утра сандалит гимн по
полной со словами («Подъём» с Сергеем Доренко //
Р/с «Говорит Москва», 15.06.2018); Успокоительные жрал, махру всякую пачками сандалил (А. Гаррос, А. Евдокимов. Новая жизнь); — У Олега, если
разобраться, имелись все основания сандалить
по чужим воротам с двадцати метров (Прессбол,
29.05.2017); Т-80 со своей 125-мм пушкой сандалил так, что все желания повзрывать дополнительно отпадали сами собой (МК — Черноземье,
22.06.2016); Перед началом сражения команды
обоих фрегатов приветствуют противника троекратным «Hip-hip-hurrah!», а потом принимаются «сандалить» друг друга... (Невское время,
02.08.2014).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что, по кому-чему или без доп.
STYL: сленг.
ANALOG: долбать, жарить2, жахать, жечь, зажигать, нажаривать, наяривать, шпарить…
САНИТАРКА.
DEF: машина скорой помощи. Носилки с Сер
пилиным торопливо вытащили из «санитарки»
и, отогнув брезент, внесли в палатку приемного покоя (К. Симонов. Живые и мертвые); С гаишниками
грузимся в «санитарку», маскируемся под врачей
и больных (КП, 13.11.2002); — Предали, — зло скривил губы Прохор, когда я выходил из санитарки, —
а ещё друзья. Подпрыгивая на замёрзшей грязи,
автомобиль исчез за лесом (Н. Шпанов. Слепень);
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Наконец подошли две «санитарки» — на них привезли сестёр, две палатки и имущество на сорок коек
(Н. Амосов. Голоса времен).
MORPH: ж.
STYL: уходящ.
SYN: скорая (во 2 знач.).
ANALOG: реанимация (во 2 знач.).
САНТИМЕНТЫ.
DEF: проявление сентиментальности. Послу
шай/ дружище// Тока давай без этих сантиментов/
люблю/ не могу жить без неё… Положишь партбилет/ сразу всё сможешь// (К/ф «Анкор, еще анкор»,
1992); При этом, как правило, суды не вникают
во всякие социальные сантименты типа детишек на иждивении (Г. Бовт. Сажать или отнимать?);
Он [Маяковский] любил стихи Ахматовой и издевался не над ними, а над своими сантиментами,
с которыми не мог совладать (Л. Брик. Из воспоминаний); На этот раз в ворота залетело всё, что
можно. И я могу понять радость Дика Адвоката. В такие минуты никто не думает о чувствах
и судьбе своего коллеги из противоположной команды. Такова футбольная жизнь, в ней нет места
сантиментам (КП, 14.10.2008).
MORPH: мн.
SYN: нежности (в 1 знач.).
ANALOG: сопли (во 2 знач.), сюсюканье.
САПА: тихой сапой — осторожно, незаметно. У них [тех, кто пришел к власти в литературе]
не было ни блеска, ни самоуверенности, и не упивались они раздувшейся властью, но тихой сапой
делали свое дело — запрещали всё, чего не понимали
(Э. Герштейн. Перечень обид); Сами компании на
фоне угрозы новых штрафных санкций осторожничают, но поднимать цены будут тихой сапой
(РБК Daily, 26.04.2011); А сколько еще браконьеров,
действующих тихой сапой… (А. Шаров. Нерестовые плесы Анадыря).
САПОГ1: два сапога пара — см. пара;
сапоги всмятку (устар.) — ерунда, чепуха. Вот
эта фраза: «Мы сами уговорили себя, что не способны вести цивилизованный диалог с антисемитом…»
Звучит красиво, но означает бессмыслицу, сапоги
всмятку, белиберду (Н. Елисеев. Современная литература: Ноев ковчег?); Верующий интеллигент —
это глокая куздра, сапоги всмятку. В основе его
веры скрыто желание порисоваться (В. Сердюченко. Мужество отчаяния);
сапоги каши просят — см. каша1.

САПОЖНИК
САПОГ2.
DEF: о малокультурном, невежественном человеке. Ну и сапог этот новый кадровик! Из военных
что ли? Пень пнём// Двух слов связать не может//
(Запись устной речи, 2011); — Сапоги-чулки? —
пошутил Люсин. — Сам ты сапог! (Е. Парнов.
Третий глаз Шивы); Рабочий класс вон куда ушел!
Вперед! А ты, говорит, сапог… (М. Рощин. Старый Новый год).
MORPH: м., одуш.
SYNT: обычно употр. в составе именного
сказуемого.
STYL: уничиж.
SYN: валенок, деревня, лапоть, пень пнём
(см. пень1), сундук, тундра, утюг.
ANALOG: балда, болван, дебил, дуб1, дубина,
дундук, дурак (в 1 знач.), дурень, дурила, дуролом,
дурошлёп, дурында (в 1 знач.), идиот, кретин, тупица, чалдон, чурбан…
САПОЖНИК.
DEF: о неумелом, неискусном в каком-л. деле
человеке. — В нашем деле/ сама знаешь/ руки это
главное// — Голова главное// Такую лошадь испортил/ сапожник// (К/ф «Сегодня — новый аттракцион», 1966); — Да какой же холодный сапожник
распорядился начинать такой сложный подъём
в такую непогоду? (К/ф «Высота», 1957); Так бывает в кино, когда изображение уходит вверх или вниз,
поперек экрана появляется темная полоса, и нетерпеливые мальчишки кричат: — Сапожники, рамку!
(В. Каверин. Открытая книга); — Мазилы! Сапожники! — раздаются крики с импровизированных
трибун (КП, 21.07.2003).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр.
SYN: неумеха.
PHRAS: пить (напиваться), как сапожник
(неодобр.) — неумеренно употреблять спиртное.
Он водку пьет, как сапожник, и трубку свою вонючую изо рта не выпускает! (С. Штерн. Ниже уровня
моря); — С высшим образованием! А пьет, как сапожник. Я ему в этом деле в подметки не гожусь
(А. Иванов. За рекой, за речкой); Вспоминал, как его
отец, Бесо, напившись, как сапожник, набрасывался на жену (Г. Фукс. Двое в барабане);
ругаться <материться> как сапожник (неодобр.) — использовать нецензурные выражения,
не сдерживая себя и не считаясь с приличиями.
[Актер Уильямс] напивался в стельку и дрался с коллегами по цеху на вечеринках, матерился, как сапожник, в местах, где собирается приличная публика

САПОЖНИЧАТЬ
(АиФ, 07.03.2001); В отличие от Горбачева, который ругался, как сапожник, Ельцин никогда не матерился и запрещал выражаться матом другим
(КП, 30.10.2013);
сапожник без сапог кто — о ситуации, когда тот, кто производит что-л., не имеет того, что
он производит. — Сапожник без сапог? Разумеется, я не смогла удержаться и не задать реальным
сапожникам этот дурацкий сакраментальный вопрос (Бизнес-журнал, 17.08.2004); — Это какой-то
парадокс и неразбериха: один пашет и ему хлеба
не хватает, а другой развлекается и хлеба хватает. — Ну, «сапожник без сапог» — давно известно.
— А пашущий — без хлеба? (Желания: единственный мотор, который нас не обманывает // Пятое измерение, 2003).
САПОЖНИЧАТЬ.
DEF: заниматься ремеслом сапожника — шить
и чинить обувь. Уйти мог Свиридовский свободно
в обувную мастерскую — умел сапожничать
(С. Самсонов. Одиннадцать); — С ранних лет сапожничаю, рабочий человек, мастер, карьера, так
сказать, состоялась, и с чего и для чего, спрашивается, я вдруг пойду учиться? (А. Рыбаков. Тяжелый
песок); Триша — жена Вани Коробкина, простого
русского мужика, который в свое время сапожничал в Армавире, а теперь тем же самым занимается в Бостоне (В. Войнович. Дело № 34840).
MORPH: несов.; сов. нет.
ANALOG: плотничать, портняжить, слесарить,
слесарничать, столярничать, токарить, токарничать.
САРАЙ.
DEF: о большом неблагоустроенном жилище,
помещении. Большие артисты вдруг потерялись
на манеже [цирка] и покидали его под жидкие
аплодисменты. — Лучше б я пять раз выступил
на эстраде, чем в этом сарае, — говорил с досадой
Владимир Хенкин, уходя с концерта (Ю. Никулин.
Как я стал клоуном); — Буду ругаться со строителями. Они на всем экономят, и вместо красивого дома получится какой-то сарай (Труд-7,
25.05.2010); — Это просто сарай, а не гараж, —
проворчал Шпунтик, открывая широкие двустворчатые двери (Н. Носов. Приключения Незнайки
и его друзей); Во время войны мы жили в бараке//
Комната у нас была метров пятнадцать/ на шестерых/ стены дощатые/ некрашеные/ пол тоже/
токо почему-то изрубленный топором// Так что
жили мы фактически в сарае// (Запись устной
речи, 2019).
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MORPH: м.
STYL: неодобр.
ANALOG: конура, развалюха, сараюшка,
скворечник (в 1 знач.), халабуда, халупа, хибара,
хибарка.
САРАЮШКА.
DEF: небольшое неказистое крытое строение
для хранения различного имущества. Всё отправляли проверить рядовому следователю в маленькую сараюшку у величественного здания суда
(КП, 10.02.2012); Смотрел хмуро на черную покосившуюся избу, на такие же дышащие на ладан
сараюшки (Р. Сенчин. Елтышевы); В старой рассохшейся сараюшке развели огонь, и в первую же
ночь сараюшка напрочь сгорела (Г. Прашкевич,
А. Богдан. Человек «Ч»).
MORPH: ж.
STYL: пренебр.
ANALOG: конура, развалюха, сарай, скворечник (в 1 знач.), халабуда, халупа, хибара, хибарка.
САТАНА.
DEF: употребляется как бранное слово. Вот
сатана/ разорил! Хоть с голоду так и помирай…
(К/ф «Коммунист», 1957); Красавка неслась прямо
на Нюру с такой скоростью, что казалось, никакая сила ее теперь не остановит, но перед самой
Нюрой остановилась как вкопанная. — Вот сатана какая, — испуганно сказала Нинка (В. Войнович.
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана
Чонкина); — Ты — сатана! — взвизгнул Мэтр. —
Ты! И такие, как ты! (Е. Хаецкая. Синие стрекозы
Вавилона); — У-у, сатана проклятая, вот уж истинно б…е отродье, оно и есть! (В. Кормер. Наследство); — Как вы его взяли? — Мака позвонил,
я подъехал, а он как раз из дома выходил. — Я уверен, что если этого сатану чем-нибудь крепко ухватить, то он всё сделает по нашему приказу (М. Гиголашвили. Чертово колесо).
MORPH: м. и ж.; одуш.; мн. неупотр.
STYL: бран.
SYN: бес, дьявол, чёрт, шайтан.
САТАНЕТЬ — несов. к осатанеть.
САХАР: не сахар кто-что — мало приятного, мало удовольствия от кого-чего-л. Естественно,
жизнь в таких обстоятельствах была, прямо скажу, не сахар (И. Архипова. Музыка жизни); Это
не сахар — работать с таким требовательным
руководителем (Известия, 14.04.2014); — Нет-нет/
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это я виноват! Я! — Да ладно/ ведь я тоже не сахар// (К/ф «Женя, Женечка и “катюша”», 1967).
САЧКАНУТЬ — сов. однокр. к сачковать.
САЧКОВАТЬ.
DEF: уклоняться от работы, службы, учебы,
бездельничать. Им, здоровым, привыкшим к физической работе, казалось, что я просто придуриваюсь, или, как тогда говорили, «сачкую» (Ю. Друнина. С тех вершин); Мики [собака] ночью сачковала,
уклонялась от своих сторожевых обязанностей
(Д. Каралис. Автопортрет); На ее урок все или опаздывали/ или сачковали// (Разговоры московских студенток // Из коллекции НКРЯ, 2007); Ну? Не сачкуйте/ Ганжа// Шевелите мозгами// (К/ф «Большая
перемена», 1973); — На войне всё понятно было.
Кто хорошо воюет, а кто сачкует. А теперь разбери-пойми (В. Корнилов. Демобилизация); Самой
Валентине Ивановне удалось «сачкануть». Она вывела на старт своих подчиненных, но лыжи не надела (Известия, 09.02.2004); В бригаде не сачканёшь:
заработок делится на всех, да и не принято как-то
(О. Алямов, А. Мостовщиков. Амнистия).
MORPH: несов.; сов. однокр. сачкануть.
SYNT: без доп.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: баклушничать, балбесничать, бездельничать, бить баклуши (см. баклуши), лентяйничать,
лоботрясничать, лодырничать, плевать в потолок
(см. потолок), филонить, халтурить (во 2 знач.), шалопайничать.
ANT: вкалывать, горбатиться, ишачить, пахать.
САЧОК.
DEF: тот, кто сачкует. Старался изо всех сил
оставшихся. Не сачковал совершенно. Да и слово «сачок» только летом 43-го года появилось…
(В. Сидур. Памятник современному состоянию);
Сачковать — значит уклоняться от боевой и политической учебы, работы или наряда, причем успешно. Сачок — тот, кто регулярно сачкует. Сачки
существовали и существуют во всех армиях мира
(А. Зиновьев. Русская судьба, исповедь отщепенца);
На ней [на деревянной лавке] всегда можно было
встретить «сачков», просиживавших там часами
во время лекций (А. Козлов. Козел на саксе).
MORPH: м., одуш.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: байбак, бездельник, лежебока, лентяй, лоботряс, лодырь, филон.
ANT: работяга, трудяга.

СБАВИТЬ.
1. DEF: уменьшить силу или величину чего-л.
Я собираюсь сбавить темп, давать меньше концертов, но совсем останавливаться не буду (Известия, 30.06.2014); — Сбавь скорость, — сказал я.
— Нам сейчас не хватает на обычного гаишника
напороться (В. Левашов. Заговор патриота); И тут
у меня такой мандраж начался, что я даже ход
не сбавил (А. Жвалевский, Е. Пастернак. Время
всегда хорошее); Бабушка! Ты знаешь/ мне пятерку
зачеркнули и на… поставили четверку// Я записа…
забыл заголовок записать// Она своей рукой написала/ и за это сбавила отметку// (Разговор о детях // Из материалов Саратовского университета,
1960–1980); — За каким чертом она сбавила себе
возраст? (М. Палей. Дань саламандре); — Сбавила-таки себе один годик, не удержалась! (И. Грекова. Перелом); Ирина не остановилась. Прошла
мимо, не сбавляя ходу (В. Токарева. Своя правда); Ораторы поглаживали толпу, как женщину,
и, когда она раскалялась до стона, сбавляли пыл
(А. Снегирев. Вера).
MORPH: сов.; несов. сбавлять.
SYNT: что.
PHRAS: сбавить (сбавлять) обороты — уменьшить напряженность, накал в обсуждении чего-л.,
в спортивной игре и т. п. Киев резко сбавил обороты и пошел на попятную (Известия, 18.06.2014);
— Мне кажется, — говорит депутат, — что высшую точку информационного беспредела мы уже
прошли, пора сбавить обороты (А. Градов. Народная партия «обескровит» телевидение); В дальнейшем команды немного сбавили обороты, но моменты продолжали возникать у ворот обеих команд
(Советский спорт, 21.04.2012); Сбавлять обороты
было бы нелогично и неэтично перед спонсорами
(НГ, 09.04.2003).
2. DEF: уменьшить стоимость, цену чего-л. Ну
хотя бы сбавили что ли/ это же невозможно/ такие деньги платить/ у нас поэтому и зарплаты не
повышаются// (Беседа И. Хакамады со слушателями р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); — Уж и цену
сбавили, — правда? — а им всё не так (А. Волос.
Недвижимость); — Картина у меня, и если она вам
действительно нужна, то придется согласиться
с моими условиями. Хорошо, я сбавлю цену — сто
пятьдесят (И. Павская. «Джоконда» Мценского
уезда); Почему он цену не сбавлял/ а? Почему торговался с тобой всё время/ а? (К/ф «Будьте моим
мужем», 1981); — Никак нельзя… [дешевле] Если
только еще полтинничек сбавлю (Д. Липскеров.
Сорок лет Чанчжоэ).

СБАВЛЯТЬ
MORPH: сов.; несов. сбавлять.
SYNT: что.
SYN: сбить цену (см. цена), сбросить1
(во 2 знач.), скостить, уступить.
ANT: накинуть (в 1 знач.).
3. DEF: уменьшить вес своего тела. Я за две
недели знаешь скоко сбавила? Три кило! Хоть еще
бы килограммчик сбавить// (Запись устной речи,
2018); Как она в последний раз меня отчитала!
Если я через месяц не сбавлю два килограмма, чтоб
к ней не показывался (В. Гиллер. Из наблюдений
врача); Вешу катастрофически мало, ни грамма
не набираю, а только сбавляю (Красота, здоровье, отдых: Медицина и здоровье // Форум, 2005);
От солдатских нагрузок адмиральша не только
забыла о рюмке, не только стремительно сбавляла вес, но и значительно помолодела (В. Синицына.
Муза и генерал).
MORPH: сов.; несов. сбавлять.
SYNT: что, сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением единиц
веса).
SYN: сбросить (в 3 знач.), согнать2, убавить.
ANT: набрать.
СБАВЛЯТЬ — несов. к сбавить.
СБАГРИВАТЬ — несов. к сбагрить.
СБАГРИТЬ.
1. DEF: отделаться от кого-чего-л. ненужного, мешающего. — Мы с мамой мечтаем дать
тебе хорошее образование. — Сбагрить вы меня
мечтаете! (К/ф «Ландыш серебристый», 2000);
— Ага, думали сбагрить на меня ребенка… Но
не вышло (М. Трауб. Нам выходить на следующей);
Идти к людям в форме тоже совестно, смахивает
на предательство: неужто он сам не разберется
с такими пустяками и сбагрит дитя в казенный
дом? (Д. Симонова. Без Россини); Болела [бабка]
давлением все сильней и сильней, потом добавился рак — лежала в районе, откуда ее как безнадежную сбагрили домой, где она вскоре умерла
(М. Тарковский. Жизнь и книга); Он отнес в букинистический и кое-какие книги из своей библиотеки, которую собирал со студенчества, будто
предал себя. Сбагрил в букинистический почти все
боевики и детективы, глянцевое беремя женских
грудей и голых задниц (В. Козько. И никого, кто бы
видел мой страх…); Я такие подарки неугодные
сбагриваю родным обычно (Новые родственники — как уживаемся? // Форум, 2008); Вот на эту
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самую дачу мои родители с удовольствием меня
и сбагривали — под Шуркину опеку (Н. Климонтович. Далее — везде).
MORPH: сов.; несов. сбагривать.
SYNT: кого-что кому, куда.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: сбыть, сбыть с рук (см. рука), свалить1,
спихнуть (в 4 знач.), сплавить, спровадить.
ANALOG: отбояриться, отбрыкаться, отвертеться, отделаться, отфутболить, пристроить (в 3 знач.),
развязаться (в 1 знач.), разделаться, расплеваться
(в 1 знач.).
2. DEF: продать что-л. ненужное или устаревшее. — Материальчик не мой, да и Акису надо
будет отстегнуть, но, если мы сбагрим хотя бы
одну ампулу, — он открыл холодильник и положил
рядышком вторую, точно такую же, — двести
гринов наши (Е. Завершнева. Высотка); Уже бабка
по соседству сбагрила кота, развалившегося в коробке наподобие падишаха, и левее птичка уплыла в бамбуковой клетке, а торговцу всё не светило опохмелиться (В. Шубина. Отсвет «Пиковой
дамы»); Кромский попытался сбагрить продукт
своего КБ в редакцию популярного журнала как
материал для ряда фельетонов о бездарностях
и лоботрясах (Н. Богословский. Заметки на полях
шляпы); Крупные супермаркеты сбагривают испорченные продукты на рынки (КП, 06.12.2001);
В ЖЭКе не стали спорить: многие фирмы за небольшую плату с радостью приобретают у них
списки жильцов, чтобы потом «сбагривать» им
залежалый товар (Труд-7, 06.05.2000).
MORPH: сов.; несов. сбагривать.
SYNT: кого-что куда, кому.
STYL: сниж., неодобр.
ANALOG: впарить, всучить, втюхать, сбыть
с рук (см. рука), сплавить.
СБАЦАТЬ — сов. к бацать.
СБЕГАТЬ.
DEF: быстро пойти или побежать куда-л. с какой-л. целью и вернуться обратно. Миша/ в кабак
сбегай/ буханку хлеба принеси! (К/ф «В движении»,
2002); Она же сбегала в магазин за продуктами//
(К/ф «На Верхней Масловке», 2004); — А ну-ка, —
повернулся Зыбин к Кларе, — сбегайте-ка за директором (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); Они считали: жить надо здесь и сейчас, если
что, сбегаем за добавкой (Слава Сэ. Другие опусы...); Впрочем, сам задержанный этого и не отрицал, он сразу признался, что выскочил следом
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за Болтенковым, но не убивал (само собой!), а собирался сбегать в магазин за водкой (А. Маринина.
Ангелы на льду не выживают).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: куда за кем-чем.
SYN: сгонять1 (во 2 знач.), слетать.
СБЕГАТЬ — несов. к сбежать.
СБЕЖАТЬ.
1. DEF: уйти, уехать откуда-л. куда-л., покинуть кого-что-л. (часто тайком, поспешно или
преждевременно). Завтра пораньше с работы сбегу// Могу к тебе заглянуть// (Запись устной речи,
2015); — У меня к вам, господа, вопрос: почему это
вы всем классом в прошлую пятницу сбежали с урока, а? (А. Иванов. Географ глобус пропил); ...Сделав подкоп, сбежал из тюрьмы вместе со своими
односельчанами (Ф. Искандер. Сандро из Чегема);
...Внебрачная дочь самого Фиделя Кастро —
в 90-е годы сбежала от отца в Майами, где и осталась (Труд-7, 07.09.2007); Он прогуливал школу, сбегал из дома, воровал (КП, 18.01.2013); С лекции не
стала сразу сбегать — думаю, просижу этот бред
до конца (neorabote.net, 14.09.2012).
MORPH: сов.; несов. сбегать.
SYNT: откуда куда, от кого или без доп.
SYN: свалить1, свинтить (в 1 знач.), слинять,
слиться2 (в 1 знач.), смотаться (в 3 знач.), смотать
удочки (см. сматывать), смыться, убежать (в 3 знач.),
удрать, улизнуть, умотать.
ANALOG: драпать, рвать когти (см. рвать2),
смотать удочки (см. сматывать), улепётывать.
2. DEF: покинуть какое-л. место проживания. Бабушка в 16 лет обманом сбежала из деревни в город — крестьянам не давали паспортов
(ЖЖ, 11.10.2016); В результате политики нынешних властей 22 % латышей сбежало из страны
(Известия, 05.11.2013); Тысячи людей пропадали
в тюрьмах, тысячи людей вынуждены были сбежать из страны (Блокнот.ру, 12.08.2020); И тогда друзья сбежали из города в деревню Простоквашино (ЖЖ, 26.01.2012); Самые умные ведь уезжают/ сбегают за границу// (Запись устной речи,
2018).
MORPH: сов.; несов. сбегать.
SYNT: откуда куда.
SYN: свалить1, убежать (в 4 знач.), удрать.
3. DEF: прервать супружеские или любовные
отношения; прекратить совместное проживание.
— Так понимаете, жена, боюсь, сбежит. На чёрта ей такой муж? (Ю. Домбровский. Ручка, ножка,

огуречик); Рассказывают, что жена Нобеля сбежала от него с каким-то математиком, и господин Нобель в завещании о своей премии сделал специальный пункт о том, что математики
не должны ее получать (А. Ростовский. Русский
синдикат); Ну, я и воспользовался этим шансом,
чтоб от тещи сбежать — не сходились мы с ней
характерами. Купили с женой билеты и поехали (Автор памятника сбежал в Ижевск от тещи //
Izhlife, 06.11.2017); Странная семейка постепенно
распадается: жена сбегает, сына забирают в армию (ЖЖ, 14.04.2020).
MORPH: сов.; несов. сбегать.
SYNT: от кого с кем или без доп.
SYN: разбежаться (в 3 знач.), разъехаться, убежать (в 5 знач.), удрать.
ANT: сойтись (в 4 знач.).
ANALOG: съехать (в 1 знач.).
4. DEF: покинуть какое-л. место, организацию
или занимаемую должность. Мне выгоднее было
прямо из отпуска просто сбежать из фирмы без
двухмесячной отработки (Отзывы о компании //
for-driver.info, 2020); Ходят слухи, что глава Республики Марий Эл пытается сбежать с должности
(fedpress.ru, 31.05.2019); Создание баннеров —
это пыльная работа, не требующая супернавыков, поэтому крутой дизайнер с такой работы
от вас сбежит через месяц (РБК Daily, 05.11.2015);
80 % сотрудников готовы сбежать к конкурентам (hr-director.ru, 15.07.2020); Возможны сложности в профессиональной сфере. Но это не повод
ссориться с коллегами и сбегать с работы. Желательно набраться терпения и помечтать о высокой зарплате и солидной должности (Гороскоп //
m.vkirove.ru, 05.11.2020).
MORPH: сов.; несов. сбегать.
SYNT: откуда куда или без доп.
SYN: свалить1, свинтить (в 1 знач.), слиться,
смыться, убежать (в 6 знач.), уйти (в 1 знач.).
ANT: устроиться.
5. перен. DEF: избежать чего-л. или избавиться от чего-л. (неприятного, трудного, тяжёлого).
Со стороны было ощущение, что вы сбежали
от горя в работу (КП, 06.11.2013); Сбежав от «совка» и развернувшись к Западу, страна производство
свое потеряла, работы перспективной у молодежи нет... (Известия, 27.08.2013); А вам не хочется
сбежать от пошлости в какую-то другую речь?
Сегодня не только слово «политик» позорно, но
и «публицист» всё чаще означает: пошляк (С. Шаргунов. POSHLOST); Ты вечно сбегаешь от проблем вместо того, чтобы столкнуться с ними
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(Рух. Дневник шизофреника); Сбегать от инфаркта и инсульта на беговой дорожке — практика,
что давно используется на Западе (dubno.in.ua,
08.02.2016).
MORPH: сов.; несов. сбегать.
SYNT: от чего.
SYN: убежать (в 7 знач.), удрать.
6. DEF: о жидкости: перелиться через край при
кипении. Молоко сбежало, нужно теперь отдраивать плиту (М. Шишкин. Письмовник); Сбежало
какао, варить новое не было времени, допил остатки, в это время подошла машина (В. Аблазов. Дневник); Вот ёлки-палки! Каждый раз у меня кофе
сбегает/ никак не услежу! (Запись устной речи,
2019).
MORPH: сов.; несов. сбегать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
SYN: убежать (в 5 знач.).
СБЕСИТЬСЯ.
1. DEF: о животных: заболеть бешенством, взбеситься. — Люди бежали [во время пожара], в чем
были… До собак ли… Начнется жара — их отстреляют. Иначе сбесятся… (Л. Лаврова. Лишние);
— Баба — как собака. Служит, служит, пока не
сбесится. Как сбесится — надо стрелять (Д. Маркиш. Стать Лютовым. Вольные фантазии из жизни
писателя Исаака Бабеля). — Что с тобой, Черноух
[пёс]?! — удивился Хрисан Андреевич и отстранился, оторопев. — Уж не сбесился ли ты? (Г. Троепольский. Белый Бим Черное ухо); В Белгородской
области за неделю сбесились кошка и две лисы (Медиатрон, 20.02.2018).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 л. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
2. перен. DEF: о человеке: прийти в состояние
крайнего раздражения. — Не психуй, — прикрикнула
Томка, — и так жара, а тут ещё твои переживания, совсем сбесишься (И. Грекова. На испытаниях); Петька успел еще два раза садануть ложкой
по каше так, чтобы она шрапнелью летела из тарелки в сторону тетки Алены <…> — Сбесился,
что ли? — заорала тетка Алена, растопырив руки
и с тревогой осматривая свое самое праздничное
платье (А. Геласимов. Степные боги); — С ума спятил, — повернулся к Егору Генка. — Из-за денег сбесился. Может, на меня кинешься? (В. Тендряков.
Тройка, семерка, туз).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сниж., неодобр.
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SYN: взбелениться, взбеситься (в 1 знач.),
взвиться, взорваться, взъяриться, вскипеть.
ANALOG: кукукнуться (в 1 знач.), повредиться умом (см. ум), поехать, помешаться, помутиться
умом (см. ум), рехнуться, сбрендить, свихнуться,
сдвинуться, слететь (съехать) с катушек (см. катушки), сойти с ума (см. ум), спятить, тронуться умом
(см. ум), чекануться, чокнуться, шизануться.
СБИВАТЬ — несов. к сбить.
СБИВАТЬСЯ — несов. к сбиться.
СБИТЫЙ1.
1. DEF: об обуви: стоптанный. Я смотрел
только на обувь, на пыльные сбитые подошвы
и тонкие каблуки (А. Терехов. Каменный мост);
На полу валялась гражданская одежда «союзников», жалкие отчего-то рубашки, нелепые штаны,
сбитые ботинки, курточки с дырявыми подкладками (З. Прилепин. Санькя); Ночной сторож <…>
покачивался на сбитых каблуках, как какой-нибудь
питерский стиляга (В. Аксенов. Романтик Китоусов, академик Великий-Салазкин и таинственная
Маргарита).
MORPH: прич. в знач. прил.
2. DEF: о ступнях ног, суставах рук: стертый,
поврежденный каким-л. внешним воздействием.
Дорога отобрала все старческие силы, но он не чувствовал этого. Не ощущал ни сбитых ног, ни задубелой от грязи тоги, ни обжигающей жажды
(А. Пашкевич. Сим победиши); Кирилл успел отклониться, перед глазами промелькнули сбитые
в кровь костяшки Лёхиного кулака с татуировкой
«ВДВ» (А. Иванов (Алексей Маврин). Псоглавцы).
MORPH: прич. в знач. прил.
3. DEF: о человеке: с плотным, крепким телом.
Справа — трубач, колоритный персонаж лет пятидесяти, крепко сбитый, в кепке, с бачками,
в распахнутом пальто (К. Букша. Завод «Свобода»); Клава приняла на руки мокрую, скользкую девочку и принялась растирать её сбитое, упругое
тельце (А. Мусатов. Клава Назарова); Справиться
с мускулистым, крепко сбитым Кравченко мало
кто мог (В. Валеева. Скорая помощь).
MORPH: прич. в знач. прил.
СБИТЫЙ2: сбитый лётчик (сленг.) — о человеке, успехи которого в прошлом. Сбитый лётчик — это человек, у которого всё было… То есть
его лучшие годы, пик карьеры уже позади. Он уже
хорошо понимает, что обратно наверх пути нет,
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былой славы, успехов и авторитета ему не видать (Ведомости, 16.06.2015); В Мюнхене явно
хотят видеть у руля команды тренера, который
находится на волне успеха, а не сбитого лётчика
(ProstoProSport, 13.11.2019); На старте сезона клуб
имел катастрофические проблемы с составом, поэтому шанс получили многие «сбитые лётчики»
и перспективные игроки (sport24.ru, 20.12.2020).
СБИТЬ: сбить (сбивать) спесь (гонор, форс)
с кого — заставить кого-л. быть скромнее, сдержаннее. Кононов после этого немного зазнался,
закурносился, но с него быстро сбили спесь (К. Ваншенкин. Армейская юность); Пускай бы он надо
мной покрылил, я бы с него петушиный гонор-то
сбила (В. Распутин. Живи и помни); С Толика нужно
бы время от времени сбивать форс, он глупеть начал от самомнения, все замечают (Л. Кабо. Повесть
о Борисе Беклешове);
сбить (сбивать) с панталыку — см. панталык;
сбить (сбивать) с толку — см. толк;
сбить (сбивать) цену — см. цена.
СБИТЬСЯ.
1. DEF: сгруппироваться, тесно собраться вместе. Все остальные тоже бросили по горсти, потом
молча сбились в кучу (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); — Там все только и делали, что болтали.
Собьются в кучу и давай трендеть… (О. Дивов.
Молодые и сильные выживут); А как нам, предпринимателям, сбиться в стаю? (Русский репортер, № 8, 2010); Другие собьются веселой стайкой
и идут домой вместе и долго еще на углу разбираются, спорят (Л. Кабо. Ровесники Октября);
Народ сбился в кучу, с дракой прорывался внутрь
и бежал по улочкам (А. Иванов. Сердце Пармы);
Вокруг Шулепникова сбивались летучие компании,
крутилась какая-то особая жизнь (Ю. Трифонов.
Дом на набережной).
MORPH: сов.; несов. сбиваться; 1 и 2 л. ед.
неупотр.; преимущ. в формах мн.
SYNT: во что, чем или без доп.
2. DEF: об обуви: стоптаться, скривиться на сторону. Стоптались каблуки, сбились на носках туфли, на платье уже нет черных лент, нарукавнички
отлиняли, крылья их мертво обвисли (В. Астафьев.
Пастух и пастушка); Правый каблук сбивается
с правой стороны, а левый — с левой (В. Войнович.
Замысел).
MORPH: сов.; несов. сбиваться; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
PHRAS: сбиться (сбиваться) с ног — см. нога;

СБОЙ
сбиться (сбиваться) с ноги — см. нога;
сбиться (сбиваться) с панталыку — см. панталык;
сбиться (сбиваться) с пути (истинного) —
склониться к ложным убеждениям, начать вести
предосудительный образ жизни, заняться чем-л.
предосудительным. Новых детей у них не завелось,
а неродные как-то рано и очень охотно сбились
с пути, запили, к учебе не тянулись, а после и разлетелись они по стране без вести, без памяти (В. Личутин. Крылатая Серафима); Учителя человечества
<…> бдят, чтобы люди окончательно не сбились
с пути истинного (В. Полеванов. За убегающим
горизонтом шамбалы); Люди часто сбиваются
с пути, важно вовремя найти правильный разворот (Непростое искусство любви: быть счастливыми вдвоем... // Даша, 2004);
сбиться (сбиваться) с толку — см. толк.
СБОИТЬ.
DEF: о какой-л. технической системе, устройстве, машине: работать ненормально, с перебоями.
Катя увидела разноцветные бумажки стикеров,
приклеенные к дверному косяку. Заявки на ремонт
и обслуживание. Что-то у кого-то разладилось,
отвалилось, не пашет, не фурычит, сбоит (М. Зосимкина. Ты проснешься); — Что вообще надо
было сделать, чтобы у тебя заблокировали жетон? — Они признались, что это был сбой в системе. — Эта система не сбоит. — Значит, сбоит (П. Волошина, Е. Кульков. Маруся); Столичная
сотовая связь в праздники сбоила. Новогодние сбои
в работе мобильной связи уже стали традиционными (Известия, 10.01.2003); В Сбербанке сбоили
компьютеры. Клиенты не могли снять наличные
деньги ни в банкоматах, ни в отделениях банка
(КП, 08.09.2006).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: проф.
SYN: барахлить (в 1 знач.), глючить (в 3 знач.).
ANALOG: глохнуть, заедать.
СБОЙ.
DEF: нарушение нормальной работы чего-л.
(каких-л. систем, устройств, учреждений и т. п.).
Что это всё-таки — аллергическое заболевание
или некий функциональный сбой в организме?
(А. Разакова. Первый год и вся жизнь); В фильме
можно будет увидеть эксперимент с цифровым
изображением: пейзаж создается помехами, возникающими при сбое компьютера (РИА Новости,

СБОКУ
23.08.2012); Боевые роботы во время военных
действий при сбое в системе могут не отличить
мирных жителей от военных (КП, 14.12.2012);
Всем своим нутром, спинным мозгом чувствую:
что-то изменилось, где-то произошел сбой программы (В. Спектр. Face Control); — Как вы считаете/ это происшествие/ скорее всего/ результат технического сбоя или результат чьей-то
безалаберности? (Фонд «Общественное мнение»,
Новосибирск, 2003); Настораживают попытки
работников почты свалить вину с больной головы
на здоровую; объяснить пропажу или несвоевременную доставку журнала какими-то мифическими сбоями в работе редакции (Сельская новь,
11.11.2003).
MORPH: м.
SYNT: чего, в чём.
ANALOG: глюк (во 2 знач.), неполадки.
СБОКУ: сбоку припёка — см. припёк.
СБОЛТНУТЬ.
DEF: во время разговора, общения с кем-л.
сказать то, чего не следовало говорить. Первая
его задача/ это войну в Чечне остановить… И он
не может теперь пойти на сближение с Масхадовым/ так как сболтнул/ что это бандиты и их
надо мочить/ в туалете/ где-то там ещё// (Фонд
«Общественное мнение», Самара, 2000); — Леонид Исаакович, я сдуру сболтнул лишнего. Мало
ли чего не скажешь? (В. Баевский. Центральный
поселок); Она уже была не рада, что сболтнула
лишнее (Д. Корецкий. Менты не ангелы, но…);
Главное было не сболтнуть, что он бывал там
и сам — об этом его с Хлоей очень строго предупредили перед первым же эфиром (В. Пелевин.
S.N.U.F.F.).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: что, чего, придаточное изъяснительное.
STYL: неодобр.
SYN: выболтать, проболтать (во 2 знач.), проболтаться1, проговориться, протрепаться, разболтать2, растрепать.
ANALOG: бахнуть (в 9 знач.), брякнуть, бухнуть (в 5 знач.), выпалить, ляпнуть, сказануть, сморозить.
СБОНДИТЬ.
DEF: украсть. — У кого бумажничек сбондила,
путана? Мне как, полицию кричать или договоримся? (Е. Белкина. От любви до ненависти); …Старых шпал вперемежку с новыми сбондили трудяги
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целую машину (В. Астафьев. Последний поклон);
Обширные знания у Мандельштама соседствовали со смешными гимназическими провалами, как
в строчках «Греки сбондили Елену / По волнам…»
(Е. Евтушенко. В начале было слово).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 л. ед. неупотр.
SYNT: что, чего у кого, откуда.
STYL: жарг., устар.
SYN: вытащить1 (в 1 знач.), подрезать2, свистнуть (в 1 знач.), своровать, слямзить, спереть, стащить, стибрить, стырить, увести, умыкнуть.
ANALOG: приголубить (в 3 знач.), прикарманить, приласкать, прихватить1 (в 3 знач.).
СБОРИЩЕ.
DEF: собрание, группа людей, объединенных
какими-л. общими интересами, общим делом (часто
неблаговидным, социально опасным, преступным
и т. п.). Домашние сборища запрещали, но Ляпунов продолжал читать на дому лекции по теории
программирования (Д. Гранин. Зубр); Можно еще
в какой-нибудь четверг посетить сборище поэтов
в старой прачечной (М. Петросян. Дом, в котором...); Народ не должен иметь навыка убийства,
иначе это уже будет сборище мерзавцев, а не народ (В. Пьецух. Шкаф); Бомарше бродил по пыльным
улицам, увязал в потных толпах — его затирали
в какие-то злобствующие сборища (Е. Съянова.
Я — Бомарше!); Прочесывались притоны, злачные
места и сборища уголовного элемента (С. Горев.
Мелекесское дело).
MORPH: с.
SYNT: кого.
STYL: часто неодобр.
ANALOG: кодла, сброд, туса, тусовка.
СБОРНАЯ.
DEF: в спорте, а также в практике коллективных конкурсов, школьных олимпиад и т. п.: сборная
команда. Он был самым высоким в классе, самым
сильным, и он был кандидатом в сборную молодёжную (В. Аксенов. Звездный билет); Его [тренера]
авторитет среди игроков сборной резко падает
(Известия, 23.09.2001); …были примеры работы
тренеров-легионеров в футбольной или обеих волейбольных сборных России (Русский репортер,
№ 1, 2007); Наш Алешка-то/ в сборную от Зеленограда входит// В МГУ на олимпиаде по математике участвовали//; — Ты вчера смотрел «Что?
Где? Когда?»? — Да вот жалею/ пропустил// А кто
играл? — Сборная была// Часть молодежи/ часть
стариков// Многие же из-за коронавируса не смогли
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СБРОД

прилететь или приехать// (Записи устной речи,
2008, 2020).
MORPH: прил. в знач. сущ.; ж.
СБОРНИК.
DEF: в спорте: член мужской сборной команды. Болеем за всех наших сборников, начиная от
фигурного катания и заканчивая женской сборной
по хоккею (Известия, 11.02.2014); После чемпионата мира российские сборники вернулись на родину,
для того чтобы снова окунуться в перипетии чемпионата страны (РБК Daily, 21.10.2013); Четверо
сборников из «Ак Барса» до финала тоже не дотянули (Советский спорт, 20.05.2013).
MORPH: м., одуш.
STYL: спорт.
ANALOG: сборница.
СБОРНИЦА.
DEF: в спорте: член женской сборной команды.
Даже близко никаких конкурентов на внутренней
арене не было, и сборницам приходилось напрягаться только в международных матчах (Спортивный форум, 2005); На Кубке России в Увате
главное достижение Токаревой — второе место
в спринтерской гонке вслед за сборницей Екатериной Юрловой (Советский спорт, 02.03.2011); — После Олимпиады в Пекине большинство наших сборниц столкнулись с болезнями или травмами (КП,
14.03.2009).
MORPH: ж., одуш.
STYL: спорт.
ANALOG: сборник.
СБРАСЫВАТЬ1 — несов. к сбросить1.
СБРАСЫВАТЬ2 — несов. к сбросить2.
СБРАСЫВАТЬСЯ — несов. к сброситься.
СБРЕНДИТЬ.
DEF: сойти с ума. Я уже себе давным-давно
не принадлежу// Немедленно прекратите ходить
в наш музей! На вас историко-революционные экспозиции действуют разрушающе// Совсем мужик
сбрендил! Просто террорист какой-то// (К/ф «Ребро Адама», 1990); По Лондону дозоры гоняются за
пареньком, который сбрендил, вообразил себя Питером Пэном и зовет детей полетать (С. Лукьяненко. Новогодний дозор); — На моей должности
не быть философом — это сбрендишь. Знаешь,
сколько вопросов в компании на мне завязано? Ого!

Утром начни, к ночи не кончишь (С. Данилюк. Бизнес-класс); — Нам хотелось, чтобы нам сказали,
что мы будем завтра делать на семинаре по акушерству. — Вы что, совсем сбрендили? — Какой
семинар? Какое, на хрен, акушерство? (А. Геласимов. Рахиль).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 л. ед. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: сниж., неодобр., бран.
SYN: кукукнуться (в 1 знач.), повредиться умом (см. ум), помешаться, помутиться умом
(см. ум), рехнуться, свихнуться, сдвинуться, слететь (съехать) с катушек (см. катушка), спятить,
тронуться умом (см. ум), чекануться, чокнуться,
шизануться.
СБРЕХНУТЬ.
DEF: солгать, сказать неправду. — Вы хоть плавать умеете? — Еще как! — бодро сбрехнул Антон
Михайлович (Э. Рязанов, Э. Брагинский. Тихие омуты); Увы, закон «не сбрехнёшь — не проживешь»
всемирно живуч (КП, 04.03.2013); — А ты не допускаешь/ что она сочинила всю эту историю? — Да
может/ конечно// Она и сбрехнёт/ недорого возьмет// (Запись устной речи, 2019).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: набрехать, наврать, навыдумывать, наплести, натрепать2, соврать.
ANALOG: наболтать, нагородить (во 2 знач.),
нагромоздить (во 2 знач.), намолоть, напороть2
(в 1 знач.), насочинять, нафантазировать.
СБРОД.
DEF: случайно, без заранее намеченной цели
собравшиеся вместе люди — представители социальных низов (нищие, пьяницы и т. п.). Там собирается всякий сброд, и я не понимаю, как Витя
и Соколов могут целыми часами болтать с этими
людьми… (В. Гроссман. Жизнь и судьба); — Извините, если мой сброд доставил вам излишние
волнения; я постоянно борюсь с их бескультурь
ем и низостью; но ведь это дикари, их не переучишь, вы понимаете… (Е. Радов. Змеесос); Кто
возьмет на службу человека, который так явно
и откровенно восхищается непутевым сбродом,
нищими и бродягами, нарушителями всех законов?
(Р. Райт-Ковалева. Роберт Бёрнс); Зеф — бывший
знаменитый психиатр Аллу Зеф, человек образованный и интеллигентный, не чета полууголовному сброду, которым был набит арестантский

СБРОСИТЬ
вагон (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Обитаемый
остров).
MORPH: м., собир.
SYNT: кого или без доп.; часто в контексте слов
всякий, какой-то.
STYL: неодобр., презр.
ANALOG: кодла, сборище, туса, тусовка, шушера (в 1 знач.).
СБРОСИТЬ.
1. DEF: уменьшить силу или величину чего-л.
Отказавшись по большей части от лихорадочных
гонок и сбросив темп, группа ещё сильнее приподняла планку драматизма (РБК Daily, 12.07.2013); Видимо/ Алонсо было порекомендовано подвинуться/
сбросить скорость/ пропустить Михаэля вперёд//
(Спортивный репортаж // Т/к РЕН ТВ, 25.05.2006);
Ну откуда могут быть высокие оценки/ если два
балла сбросили? (Спорттвный репортаж: фигурное
катание // Т/к «Спорт», 19.02.2006); Газ полностью
сбрасываю/ ручку на себя/ он [самолет] у меня взмыл
(Д/ф из цикла «Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2008); Я сбрасываю восемьдесят процентов
похвал из тех/ что расточал мне здесь докладчик/
призывая вернуться к прежним темам и планам//
(К/ф «Монолог», 1972).
MORPH: сов.; несов. сбрасывать1.
SYNT: что.
SYN: сбавить (в 1 знач.), убавить.
2. DEF: уменьшить стоимость, цену чего-л.
Пользуясь этим, перекупщики сразу наполовину
сбросили цену и вынуждают крестьян продавать
зерно за бесценок (Аграрный журнал, 15.02.2002);
По словам генерального директора МосАвтоЗила,
двукратное снижение начальной цены контракта объясняется тем, что конкурс был полноценным, и компания, рискуя, сбросила цену (Известия,
13.09.2013); Авиакомпании то и дело устраивают
распродажи, гостиницы раз за разом сбрасывают
цены (КП, 11.11.2013).
MORPH: сов.; несов. сбрасывать1.
SYNT: что; обычно в сочетании со словом
цена.
SYN: сбавить (во 2 знач.), сбить цену (см. цена),
скостить, уступить.
ANT: накинуть (в 1 знач.).
3. DEF: избавиться от лишнего веса. При прохождении курса молодого бойца специальные методики позволяют сбросить вес за месяц на 10 кг
(Известия, 18.06.2014); Для того, чтобы сбросить
пару килограммов, не садясь на жёсткую диету,
попробуй новую систему похудения — витаминные
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коктейли из соков, фруктов и овощей (Даша, 2004);
Кушаем мы теперь очень даже неплохо и никак не
можем сбросить излишки веса (Наши дети: Подростки // Форум, 2004); Он избавился от отвисшего
брюшка, накачал мышцы и сбросил лишний жирок
(РБК Daily, 01.10.2013); (Разговор двух подруг о лечебных диетах:) — Ты всё ходишь на свой фитнес?
— Хожу/ конечно/ сбросила уже три кило/ без всякой диеты// (Запись устной речи, 2017); (Разговор
в клубе:) — Ты так на сцене прыгал/ наверно/ килограммов пять сбросил// (Из коллекции НКРЯ,
2006); (В бане:) — Лишний вес// Давай иди// Сбрасывай// Иди/ иди! Расслабься! (К/ф «Прохиндиада,
или Бег на месте», 1984).
MORPH: сов.; несов. сбрасывать1.
SYNT: что, сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением единиц
веса).
SYN: сбавить (в 3 знач.), согнать2.
ANT: набрать.
4. перен. DEF: избавиться, освободиться от чего-л. (обычно неприятного). И вдруг ему захотелось как-то сорвать своё отчаяние, сбросить его
(Ю. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом); Та игра, кажется, сбросила все психологические оковы с наших девушек (РБК Daily, 16.09.2013);
Если Россия победит, то сбросит с себя бремя
поражений (Советский спорт, 12.05.2013); Сейчас
муниципальная сфера — самая близкая к гражданам власть, на неё государство сбросило все
социальные вопросы (Известия, 06.11.2013); Навалившуюся усталость надо было как-то снимать,
сбрасывать, ликвидировать (В. Астафьев. Затеси);
Ответственность государства будет снижаться/
и федеральная власть будет уходить от ответственности за состояние дел в обществе/ сбрасывая все проблемы на регионы и на население// (Беседа А. Венедиктова с С. Глазьевым в эфире р/с «Эхо
Москвы», 2003–2004).
MORPH: сов.; несов. сбрасывать1.
SYNT: что.
STYL: неодобр.
SYN: скинуть (в 5 знач.).
PHRAS: сбросить (сбрасывать) с плеч что —
освободиться (освобождаться) от чего-л. ненужного, обременяющего. А что если нам закатиться
в Сандуны <…> там у меня такой чудесный грузин
есть, он так промассирует, что либо с ходу инфаркт схватишь, либо десять лет с плеч сбросишь
(Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей);
сбросить (сбрасывать) со счетов (со счёта) кого-что — перестать (переставать) считаться
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с кем-чем-л., перестать учитывать, принимать
во внимание кого-что-л. Версия красивая, но как
сбросить со счетов, что именно война дала гигантские по объёму заказы американской промышленности? (КП, 03.05.2013); Одного античного мыслителя можно будет сбросить со счёта
(В. Бибихин. Язык философии); — Не будем также сбрасывать со счетов/ что он безумно полюбил
её// (К/ф «Старомодная комедия», 1978); Следствие
не сбрасывает со счетов и полицейских. — По результатам комплексной экспертизы полицейские
также могут стать подозреваемыми, — сообщил
«Известиям» источник в красноярском СКР (Известия, 29.03.2012).
5. DEF: отправить с помощью электронных
средств связи (электронной почты, мобильной телефонной связи и т. п.) какую-л. текстовую информацию, документы, фото, видео и т. п. (Разговор
по телефону с администратором курсов иностранных языков:) Всю информацию на почту сброшу/
вы сегодня вечерком посмотрите// (Из коллекции
НКРЯ, 2010); А чтобы она много раз не приез
жала/ можно действительно сразу же сбросить
этот список документов// (Тренинг туристической фирмы // Из коллекции НКРЯ, 2007); А насчёт
котла посмотрите, мне сбросили фотки, так как
раз котёл оформлен как колонка (Апгрейд дачной кухни // Форум, 2011, 2013); Я хистори себе
на флэшку сбросил/ а твой ящик опять забыл//
(Обсуждение компьютерной игры // Из коллекции
НКРЯ, 2006); (Разговор двух студенток:) Я тебе
сказала/ сбрось/ а не эсэмэску писать// Сбрось/
когда дома будешь // (Запись устной речи, 2017);
На прошлой неделе он сбросил своему другу смс-сообщение (КП, 02.11.2013); Мне только что сбросили на телефон информацию/ об ухудшении погоды/
ветра/ и всё такое прочее// Пойдёте гулять/ одевайтесь теплее/ главное/ куртки с капюшонами//;
Я тебе на почту уже сбрасывал ее номер [телефона]/ ты не получил что ли? (Записи устной речи,
2018, 2020).
MORPH: сов.; несов. сбрасывать2.
SYNT: что кому на что.
STYL: сленг.
SYN: скинуть (в 8 знач.), слить1 (во 2 знач.).
6. DEF: намеренно прервать звуковой сигнал
(мобильного телефона, домофона и др.). Такие люди,
скорее всего, даже не будут переписывать мой новый номер, который диктовал им автоответчик,
а просто сбросят вызов и будут этот вопрос решать как-то по-другому (РБК Daily, 13.09.2013);
Говорухин схватился за карман и со словами

СБРЫЗНУТЬ
«Извините, я забыл выключить» сбросил вызов
(Комсомольская правда, 26.05.2013); — Алё! Он сам
сбросил/ урод// Он мне один раз позвонил по домофону и сбросил/ блин// (Из коллекции НКРЯ, 2008);
Не могу дозвониться в банк// Набираю/ сигнал
есть/ а они тут же сбрасывают// (Запись устной
речи, 2020).
MORPH: сов.; несов. сбрасывать2.
SYNT: что или без доп.
SYN: скинуть (в 9 знач.)
СБРОСИТЬСЯ.
DEF: собрать деньги, продукты или что-л. иное
для кого-чего-л., на какое-л. общее дело. На реставрацию готовы сброситься, а прибыль от туризма — в карман городу (Известия, 18.09.2009); Через
месяц нам сообщили: будем заниматься компьютером, для этого нужно сброситься ещё по двести
баксов (Рекламный мир, 15.02.2000); Потом сбросились сухой одежонкой, переодели, и пока я записывал передачу, мои брюки и рубашка были вы
мыты и высушены (Наш современник, 15.06.2002);
И у нас/ мы не стесняемся/ когда какое-то мероприятие проводится/ называется «шапка по кругу»/ и мужики сбрасываются/ там/ автобус
на наши деньги// Ну/ то есть мы сбросились/ автобус заказали/ и повезли ветеранов/ афганцев/ на
концерт в Москву// (Интервью с членом Российского союза ветеранов Афганистана И. А. Якушевой //
Интернет, 2009); Европа уже давно объединилась
и сбрасывается деньгами, создаёт общий «кошелёк» (Наука и жизнь, 2008); Люди тут же стали
сбрасываться на проект, благо в век электронных
денег это сделать несложно (Советский спорт,
09.08.2010).
MORPH: сов.; несов. сбрасываться; 1 л. ед. неупотр.
SYNT: на что, чем, по сколько (количественно-именная группа, содержащая слова со значением
‘деньги’) или без доп.
STYL: сниж., фам.
SYN: скинуться, сложиться2.
СБРЫЗНУТЬ.
DEF: отметить что-л. выпивкой. Американцы
нас учили жизни. А мы решили: «Это надо сбрызнуть», поскольку расставанье на носу, ох, не пустить бы с жалости слезу» (stihi.ru, 03.01.2012);
Построит дом рука Господня для нашей бурной,
яркой жизни, и пусть родня — толкушка — сходня — отметит новоселье… сбрызнет… (stihi.ru,
26.09.2008); — Ну что? Сбрызнем это дело щас

СБЫВАТЬ
или вечером? — Да щас неохота комкать/ наспех//
Давайте вечером// (Запись устной речи, 2017).
MORPH: сов.; несов. (сбрызгивать) неупотр.
SYNT: что или без доп.
STYL: сниж.
SYN: обмыть, отметить, спрыснуть (во 2 знач.).
ANALOG: справить (в 1 знач.).
СБЫВАТЬ — несов. к сбыть.
СБЫТЬ.
DEF: продать что-л., избавиться, освободиться от кого-чего-л., обычно с выгодой для себя.
Подменят — и всё, а подлинник по своим каналам сбудут (М. Гиголашвили. Чёртово колесо);
Председатель его, Горшков, свёл под корень изрядно гектаров леса и выгодно сбыл в Одесскую
область (А. Солженицын. Матрёнин двор); У них
есть высокие шансы сбыть ненужного им жирафа, которого оторвут с руками защитники животных, да ещё и приплатят (КП, 13.02.2014);
У нас посевные площади увеличились/ и погодные
условия прекрасные складываются для подсолнечника/ и будет стоять у производителей головная
боль/ куда сбыть эту семечку/ как её продать/
и какова будет ценовая ситуация? (Пресс-конференция Российского зернового союза // Из коллекции НКРЯ, 2003); До этого была такая система
распределения/ люди брали и сами перепечатывали/ и редакция не заботилась о проблеме «сбыть
тираж некуда» (Беседа с журналистом // Из материалов Санкт-Петербургского университета, 2002);
Раньше сажали картошку// Сейчас вообще не сажают/ потому что сбывать некуда и некому//
(Запись устной речи, 2008).
MORPH: несов.; сов. сбывать.
SYNT: кого-что куда, кому.
STYL: часто неодобр.
SYN: сплавить.
ANALOG: впарить, впендюрить, всучить, втюхать, сбагрить, скинуть, спихнуть.
PHRAS: сбыть с рук — см. рука.
СВАЛИВАТЬ1.
DEF: уходить, уезжать, покидать какое-л. место,
страну. По репликам Михаила можно было догадаться, что встречаться нужно сегодня, потому
что завтра рано утром программист собирается куда-то сваливать (А. Маринина. Последний
рассвет); Бронетранспортёр ментовский жёлтый, как канарейка, с утра до ночи ездит, с него
по матюгальнику базлают, чтобы мы отсюда все
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подобру-поздорову сваливали, а в перерывах музыку
заводят (А. Моторов. Преступление доктора Паровозова); Из пяти её подруг на свой полтинник одна
сваливает в Таиланд, вторая — на Байкал (А. Щепелев. Черная сторона зеркала); Чего-то как-то всё
не очень… может, и вправду пора сваливать? (Финансовый кризис и как нас это коснётся // Форум,
2008); Давай сваливай с пары/ мне одному в лом
идти// (Разговор двух студентов // Из материалов
Ульяновского университета, 2006); Поклонники певицы уже вторые сутки пишут Роме, что, если ему
так не нравится Россия, пусть он из нее сваливает
(Русская жизнь, 2012); Несколько раз собиралась
свалить оттуда, но родители мужа всё время просили подождать (Новые родственники. Как уживаетесь? // Форум, 2008).
MORPH: несов.; сов. свалить1.
SYNT: куда, откуда или без доп.
STYL: сленг.
SYN: двигать2, делать ноги (см. ноги2), драпать, линять, мотать, отваливать, сматывать удочки
(см. удочка), сматываться, смываться, улепётывать,
чесать…
СВАЛИВАТЬ2.
DEF: перекладывать на кого-что-л. что-л. обременительное (трудные дела, обязанности и т. п.) Процесс обучения полностью «сваливают» на школьных педагогов или репетиторов (Встреча (Дубна),
23.04.2003); Сами поймать не могут, давай на других сваливать! (В. Шукшин. Печки-лавочки); (Разговор двух соседок — бабушек:) Не знаю, в какой
школе вы учились, но как-то в нынешних реалиях
неплохо было бы, если бы родители занимались воспитанием своих детей, а не сваливали всё на школу (Блоги, 2008); Кружков в нашей школе мало/ всё
сваливают на родителей/ сами ищите и водите//
Конечно/ самое простое/ свалить на родителей//
(Запись устной речи, 2017); Я звонила во «Флирт»
[рекламное агентство], чтобы выяснить, как к ним
попали снимки и на каком основании они их печатают, но там всё свалили на рекламодателей (Известия, 27.01.2014).
MORPH: несов.; сов. свалить2.
SYNT: что на кого.
STYL: неодобр.
SYN: сбагривать, сбывать, сбывать с рук
(см. рука), спихивать (в 4 знач.), сплавлять.
СВАЛИТЬ1 — сов. к сваливать1.
СВАЛИТЬ2 — сов. к сваливать2.
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СВАЛИТЬСЯ.
1. DEF: неожиданно появиться где-л. Они давно
не виделись, а Леопольд, такая радость, свалился
на голову без предупреждения (Д. Рубина. Русская
канарейка); Мир, который на меня свалился, оказался на самом деле совершенно библейским (В. Пелевин. Любовь к трем цукербринам); Он каждый
раз сваливался к нам, можно сказать, на голову,
не спрашивая, заняты ли, здоровы ли, хотим ли мы
его видеть (Блоги, 2019).
MORPH: сов.; несов. сваливаться1.
SYNT: на кого-что, куда, откуда; обычно в сочетании со словом голова (на голову).
PHRAS: свалиться как снег на голову —
см. голова;
<как> с неба свалиться (часто неодобр., иногда шутл.) — неожиданно появиться где-л. Всё искали лёгкой жизни, да чтоб мульёны с неба свалились; Не завидуй… и на твоём поле будет радость.
А может, и айфон с неба свалится (Блоги, 2019);
Ты это откуда? Как с неба свалился! (К/ф «Хозяин
тайги», 1968).
2. перен. DEF: неожиданно выпасть на чью-л.
долю. Эти самые теплицы буквально свалились
на голову Лене прошлой осенью (Русский репортер,
2014); Сегодня в движениях Юлии была некоторая
скованность, потому что чувствовался колоссальный груз, который свалился на её плечи (Известия,
20.02.2014); Счастье, которое свалится Ракам
на голову, будет весьма неожиданным (Блоги,
2019); Она [Светлана Журова] доказала/ что она
сильнейший спринтер России/ и в принципе/ всего
мира// Так что будем ждать/ как она справится
с волнением/ с той нагрузкой/ которая свалилась
на неё после золотой медали на пятисотметровке// (Спортивный репортаж // Т/к «Спорт», 2006);
Нередко отдельные пользователи соцсетей публикуют сообщения о том, что, если их запись
наберёт столько-то тысяч лайков, кое на кого
свалится счастье (КП, 07.08.2014); — А ты разве не видишь/ как от семейных забот/ которые/
естественно/ сваливаются на женатого человека/ он умело уклоняется// (Запись устной речи,
2018).
MORPH: сов.; несов. сваливаться1.
SYNT: на кого-что, кому; часто в сочетании
со словом голова (на голову).
3. перен. DEF: то же, что слечь. Вот как можно свалиться с энтеровирусом. В прошлом году
вся семья с 15 по 25 июня свалилась. Я не помню,
чтоб вот так круто болела раньше; Муж с температурой свалился. Чем его быстренько на ноги

СВАЛКА
поставить? Иммунитет у него слабый. Часто
болеет (Блоги, 2019); Первая половина дозы прошла нормально/ после второй я свалилась с высокой температурой//; Но уже на следующий [год]/
осенью/ я в ноябре свалилась с бронхиальной астмой// (Записи устной речи, 2008); Начальник производства Араратян свалился с гипертоническим
кризом (А. Малинина. Последний рассвет); Многим вполне здоровым людям в осенние дни бывает
как-то неуютно — и хандра наступает, и такое
ощущение, что вот-вот свалишься с гриппом
(КП, 05.10.2005); Знаю по себе, когда погода нагоняет грусть, чтоб не свалиться в депрессию,
нужно срочно подумать о чём-нибудь весёлом
(А. Моторов. Преступление доктора Паровозова);
— А ты попей эхинацеи/ не будешь каждый месяц
сваливаться с простудой// (Запись устной речи,
2018).
MORPH: сов.; несов. сваливаться1.
SYNT: с чем, от чего во что или без доп.
СВАЛКА.
1. DEF: какое-л. место в помещении, беспорядочно заваленное вещами, книгами и т. п. Та комната, что полностью принадлежала Майе, прозвана ею «свалка», но на самом деле она всё могла
там найти (В. Катанян. Прикосновение к идолам);
— Если бы, милый. Какой там домашний музей —
барахло, свалка… в квартире у них четыре комнаты (П. Галицкий. Опасная коллекция); (Мама говорит сыну-школьнику:) — Что это у тебя на столе?! Почему такую свалку устроил? Ни учебники/
ни тетради/ ничего не найдёшь! Разбери сейчас
же! (Запись устной речи, 2019).
MORPH: ж.
STYL: неодобр.
SYN: бардак (во 2 знач.), ералаш, кавардак, неразбериха, помойка (во 2 знач.).
ANALOG: кабак (во 2 знач.).
2. DEF: неорганизованное скопление людей,
стремящихся к какой-л. одной цели. И тут произошла небольшая свалка, причём особую активность
проявили никому не известные люди, старавшиеся
нахватать как можно больше (А. Козлов. Козёл
на саксе); Заместитель Филиппова поспешил мне
на помощь, получилась довольно комичная свалка на глазах опешившей аудитории (Б. Ефимов.
Десять десятилетий); Секунды, пока бумажки
преодолевали расстояние <…> тянулись бесконечно, но когда они достигли толпы, время ускорилось невероятно. Началась настоящая свалка.
За мгновение до этого мирно стоявшие мьянманцы

СВАЛЯТЬ
превратились в бешено вращающийся ураган (Вокруг света, 2004); — Наши москвичи растащили
гору брошюр, причём образовалась свалка, — сказала «Известиям» музейный смотритель Ильина
(Известия, 14.02.2003); (О лекции для школьников:)
Все потом бросились за книгами/ которые раздавали ведущие// Ну и я тоже/ хотя мне и книга-то эта
была не нужна// Еле вылез из той свалки// (Запись
устной речи, 2018).
MORPH: ж.
STYL: неодобр.
SYN: толкотня, толкучка (в 1 знач.), толчея
(в 1 знач.).
3. перен. DEF: массовая драка. Паша бережно посадил начальство в сугроб и поспешил к нам.
В коридоре свалка. Нас четверо, их — двое (Слава
Сэ. Ева); К воде кинулись люди. Мгновенно у бочки
образовалась свалка. За место у водопоя началась
драка (Г. Жжёнов. Прожитое); (Разговор двух одноклассников:) — Ну как ты/ был на площади? — Был/
но на ребят стали набрасываться дружинники/
устроили свалку// Я и убежал// (Запись устной речи,
2019); Кто-то признал в свалке Хорёва и отрывисто крикнул: — Наших бьют! Со всей пролетарской
ненавистью бросились мужики на выручку своему
товарищу! И рухнула стена в «Двушке» и началась
битва неслабая! (А. Попов. История одного заведения); Они грызутся до свалки, криков и воплей, никто не признает, что не прав (Наши дети: Дошколята и младшие школьники // Форум, 2005).
MORPH: ж.
STYL: неодобр.
SYN: драчка, потасовка, разборка, стычка.
СВАЛЯТЬ: свалять дурака — см. дурак.
СВАРА.
DEF: шумная и скандальная ссора, перебранка, иногда с дракой. В избе шумели <…> и так
жаль было мать, отца, бабушку, деда! Все они
родные, хорошие, а вот затеяли свару (И. Арамилев. В лесах Урала); Вот так, в один из вечеров,
за чаем завязалась свара, а потом и драка между
верзилами Коляном и Толяном (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы); Вспоминаю нашу старую коммуналку// Вроде бы одна семья/ а всё время шум/ мелочные ссоры/ свары// (Запись устной
речи, 2017).
MORPH: ж.
STYL: неодобр.
SYN: грызня, лай, перебранка, перепалка, раздрай, руготня, склока, срач (во 2 знач.).
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СВАРГАНИТЬ.
1. DEF: наскоро приготовить какую-л. еду.
Сварганили наше фирменное блюдо — чечевицу
с луком, пожаренным на сале (Отчёт о велосипедном походе // Блоги, 2001); Мы встаём в 8, в 11 уже
на прогулке <…> потом приготовлю еду, на второе котлеты, там, гарнир <…> и себе, если успею,
на обед чё-нить сварганю (Наши дети: Для мам //
Форум, 2007); День рождения на природе/ шашлычок сварганим/ а? (К/ф «Отроки во Вселенной»,
1974); Вот в выходные затёрла наконец плитку
в комнате, это «спина» печки <…> мебель, правда,
старая осталась, но пока менять не вижу смысла,
чехлы, наверное, сварганю (Апгрейд дачной кухни // Форум, 2011–2013).
MORPH: сов.; несов. варганить.
SYNT: что.
STYL: неодобр.
SYN: организовать, сгоношить1 (в 1 знач.), сообразить, соорудить.
2. DEF: изготовить, сделать (обычно кустарно или наскоро). Впрочем, избу-то в своё время
дед сварганил (Сибирские огни, 2013); Кто ему
сварганил эту статью, неизвестно, но придираться не хотела (Е. Белкина. От любви до ненависти); Чудо свершилось, и мы сели в поезд
Москва — Варшава с надеждой за предстоящие
сутки пути сварганить программу выступления
(А. Козлов. Козел на саксе); Вот мне было бы
очень интересно/ что мы сможем сварганить/
ну/ допустим/ из этих старых бус// (Из коллекции
НКРЯ, 2006).
MORPH: сов.; несов. варганить.
SYNT: что.
STYL: неодобр.
SYN: сгоношить1 (во 2 знач.), смастерить.
СВАТАТЬ.
DEF: усиленно рекомендовать кого-л. на какую-л. должность, для исполнения какой-л. работы,
для участия в чём-л. и т. п. Ответный ход не заставил себя долго ждать: в пятницу Вячеслава Александровича уже активно сватали в другую организацию — Госкомспорт (Известия, 12.04.2002);
Когда пришла делегация сватать меня депутатом в Думу, я в ужасе отказался (А. Вознесенский. На виртуальном ветру); Особенно часто
его «сватали» в члены Совета Федерации от Ивановской области (КП, 16.10.2013); В Италии нам
сватают 200 различных игроков, и люди уже немного запутались (Советский спорт, 25.07.2013);
На главные роли сватали Майкла Дугласа и
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Шерон Стоун, но дальше разговоров дело не пошло (Формула, 15.02.2002); Молодых специалистов профессии «моделирование и конструиро
вание изделий из кожи» представители крупных обувных предприятий «сватают» буквально с первого курса (Встреча (Дубна), 09.04.2003);
(Разговор двух пятикурсниц:) — Свет/ ты уже
с работой определилась? Куда после защиты собираешься? — Да меня уже сосватали// Та школа/
где мы практику проходили// (Запись устной речи,
2018).
MORPH: несов.; сов. сосватать.
SYNT: кого-что куда кому.
STYL: шутл.
ANALOG: пристраивать, продвигать, пропихивать, совать, устраивать.
СВЕЖАК.
1. DEF: сильный свежий ветер. Несколько раз
за последние десять лет обрушивались пыльные
бури, и ветер-свежак покрывал чёрной землёй водную поверхность Азовского моря (Техника — молодежи, 1974); Огонь потеребливает вечерним ветерком <…> спины холодит сквозящим из тайги
свежаком (В. Астафьев. Царь-рыба); Как они ни бились, завести старенький мотор не удалось. С юга
потянул «свежак». Лодку стало захлёстывать волной (Вокруг света, 1968).
MORPH: м.; мн. неупотр.
STYL: сленг.
SYN: ветрила, ветрина, ветрище, ветрюга.
ANALOG: штормяга.
2. DEF: об очень свежем товаре, свежей еде
(только что добытом, приготовленном и т. п.).
Михаил Степанович был больше всего озабочен
тем, чтобы в цех поступала высококачественная
рыба и чтобы заводские катера вовремя увозили
её вниз по реке, освобождая место для новых партий свежака (В. Закруткин. Плавучая станица);
Он сделал несколько глотков, одобрительно крякнул и оценил пиво: — Свежак! (Е. Сухов. Делу конец — сроку начало); К соседней палатке подъезжает грузовой пикап, из которого выходит мужчина и начинает громко кричать: «Свежий товар!
Свежак! Свежак!» (КП, 02.04.2010).
MORPH: м.; мн. неупотр.
STYL: сниж.
3. DEF: о чём-л. совсем новом, свежем, необычном. А в моих «одесских» песнях было что-то
совершенно новое, совершенный свежак, да ещё
с оркестром (А. Розенбаум. Бультерьер); (Разговор
двух приятелей-соседей в лифте:) — Сань! Слыхал

СВЕЖАК
свежак? Виктор из второго подъезда/ «девятку» купил! (Запись устной речи, 2019).
MORPH: м.
STYL: сленг.
SYN: свежатинка2, свежачок (в 3 знач.).
ANALOG: информашка, слушок.
4. DEF: о ком-чём-л., отличающемся новизной, яркой внешностью, свежестью восприятия
и т. п. И юные Эльзы Дулиттл, свежие и чистые,
как ландыши (а чем ещё брать Москву, как не свежаком?) (Известия, 19.12.2006); Правда, пока пошлины на грузовики не повышены, но введена так
называемая градация на машины старше 7 лет
и «свежак» от 3 до 7 лет (Труд-7, 26.07.2003);
Ещё не олдтаймер, но уже не «свежак». Звёзды
спасаются от старости с помощью скальпеля хирурга (Автопилот, 15.10.2002); В дальней комнате,
в конце коридора, сидел обычно дежурный литсотрудник, «свежая голова». Сегодня «свежаком»
был Жорка (Ю. Трифонов. Утоление жажды).
MORPH: м.
STYL: сленг., шутл.
5. DEF: о том, кто недавно появился в каком-л.
коллективе (в классе, студенческой группе, на работе и т. д.). (Диалог двух сотрудников фирмы:)
— У нас новенький появился/ студент ещё/ из МГУ//
— А у нас в лаборатории таких свежаков даже
два// С испытательным сроком// Может и приживутся/ останутся после окончания// (Запись устной
речи, 2018).
MORPH: м., одуш.
STYL: сленг.
SYN: новенький (в 3 знач.), новичок (в 1 знач.).
ANALOG: салага, салажонок, чайник.
6. DEF: о ярких новинках молодёжной масс
культуры (модных песнях, хитах, клипах, фильмах
и т. п.). Скачать свежак бесплатно и слушать онлайн; Свежак на дискотеке: самые новые, лучшие,
зажигательные и убойные песни и хиты; Свежак!
Подборка приколов 2015; Радио «Свежак» — это
только самые новые и горячие хиты; Свежак
от пользователя. Слушать бесплатно и онлайн
на Музыка.Mail.ru (Информация в Яндексе // Блоги,
2019).
MORPH: м., собир.
STYL: сленг.
PHRAS: на свежака (сленг.) — в бодром состоянии, обновлённом отдыхом, сном. Тогда нас спас
Макаров, который вышел «на свежака» (Советский спорт, 06.11.2012); Дима честно сказал, что
второе место ему удалось занять «на свежака»,
потому что хорошо отдохнул (Советский спорт,

СВЕЖАТИНА
11.01.2013); Козырь у Пэйн в том, что она пропустила «пятёрку» [дистанцию в 5 километров].
То есть плыла «на свежака» (Советский спорт,
23.07.2009);
по свежаку (сленг.) — без промедления, сразу.
Всё, что сейчас рассказала, ты по свежаку запиши (Н. Подольский. Книга Легиона); И ещё переходник к видео, чтобы по свежаку записывать
годные нам выступления (КП, 04.09.2005).
СВЕЖАТИНА.
DEF: мясо только что убитого животного или
выловленной рыбы, сразу приготовленное в пищу.
Изрядно выпили за здоровье хозяев, хвалили свежатину и хозяев за хорошее откармливание
быка (М. Саитов. Островки); Он из 8 выстрелов
в упор завалил сохатую, а потом поехал на кордон за подмогой для свежевания туши и подготовки пикника со свежатиной (КП, 20.03.2012);
Пограничники держат всякую живность — поросят, кроликов, пернатых. Свежатина на столе не редкость (Труд-7, 30.11.2007); Свежатина из свинины… Конечно, это довольно жирное
блюдо, далёкое от диетических канонов, но очень
вкусное и востребованное (Блоги, 2019); Кот Рыбалкин, подняв трубою хвост, терся возле ног,
о себе напоминая. Любарь посмеялся над ним:
— Всё бы тебе свежатины... Но поискал и нашел в землянке удочку, червяков накопал и поймал
на завтрак Рыбалкину две рыбешки (Б. Екимов.
Высшая мера).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYN: свежатинка1, свежак (во 2 знач.).
СВЕЖАТИНКА1.
DEF: то же, что свежатина. Бил он всё, что
было крупнее воробья, не делая разбора и не признавая никаких сроков. В доме нет-нет да и появлялась свежатинка (Н. Дубов. Небо с овчинку); Вот
сёдня к одному пришли зарезали/ завтра к другому
пришли зарезали/ продавать никто не продаёт/
а вот зарезали/ тада свежатинку готовят и вот
эту бражку там пью... (Рассказ о деревенской жизни // Из коллекции Казахстанского филиала МГУ,
2013); При преследовании зайцев на насте ей [лисе]
помогают держаться широкие лапы. А если не везет ей со свежатинкой, поедает трупы оленей, которые умерли от старости или болезней (Труд-7,
23.11.2006).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYN: свежатина, свежак (во 2 знач.).
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СВЕЖАТИНКА2.
DEF: то же, что свежак (в 3 знач.). Радио солидное, самое, знаете ли, распопулярное да сверхнародное. Вот и ждут свежатинки (МК, 07.08.2002);
Таким образом, Таганка — это, конечно, вторичное
явление, а не свежатинка, как думают почти все
из шестидесятых годов (kulichki.com); Я/ как увижу старушек у подъезда/ стараюсь быстро пройти мимо/ а то обязательно остановят/ расспросы/
то да сё/ свежатинки им видите ли не хватает//
(Запись устной речи, 2018).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: шутл., ирон.
SYN: свежак (в 3 знач.), свежачок (в 3 знач.).
СВЕЖАЧОК.
1. DEF: то же, что свежак (в 1 знач.). Со стороны моря дул порывистый свежачок (Б. Полевой.
У самого нового моря).
MORPH: м.
STYL: сленг., уменьш.-ласк.
SYN: свежак (в 1 знач.).
ANALOG: ветрила, ветрина, ветрище, ветрюга,
штормяга.
2. DEF: то же, что свежак (во 2 знач.). Рыбы
здесь в речке, не полениться — каждый день будешь со свежачком (В. Овечкин. Районные будни);
Угощайтесь! Рыбка — свежачок, только что плавала (Т. Сахарова. Добрая фея с острыми зубками).
MORPH: м.
STYL: сленг., уменьш.-ласк.
SYN: свежак (во 2 знач.), свежатина, свежатинка1.
3. DEF: то же, что свежак (в 3 знач.). Описываемая история, преподносимая как «свежачок»,
имела место в нашем городе… 17 лет назад (МК,
31.01.2001); (Два молодых сотрудника обсуждают свежие новости фирмы:) — Знаешь свежачок?
Секретарша-то новенькая у шефа/ увольняется//
— Слышал/ слышал/ с чего бы это? (Запись устной
речи, 2018); Надо Гордеева с Андреевым в командировку отправлять, за «свежачком» (Т. Устинова.
Персональный ангел).
MORPH: м.
STYL: сленг., уменьш.
SYN: свежак (в 3 знач.), свежатинка2.
ANALOG: информашка, слушок.
СВЕЖЕИСПЕЧЁННЫЙ.
DEF: о ком-чём-л. только что или недавно по
явившемся, ставшем кем-л., получившем какое-л. звание, должность и т. п. Свежеиспечённые чемпионы
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Англии и Франции сегодня весьма значимые фигуры (Известия, 24.05.2012); Это студент старших
курсов вуза или свежеиспечённый менеджер (Эксперт, 2014); Узнав, что от редакторов ежедневной
прессы требуются не только благонамеренность,
но и научные способности, свежеиспечённый
доктор философии и будущий основоположник
пришёл в ярость (Отечественные записки, 2003);
Слух о скором переезде нашей лаборатории/ в другой конец города/ выбил меня из «рабочей» колеи/
а оказался всего лишь свежеиспечённым фейком//
(Запись устной речи, 2019).
MORPH: прил.
STYL: шутл.
ANALOG: новенький, новенькое.
СВЕЖЕСТЬ: не первой свежести что (неодобр.) — 1) о чём-л. (о каком-л. продукте, товаре)
несвежем, потерявшем первоначальный вид и качество. — Хлеб этот, возможно, не первой свежести,
сказал Лавр Устине, — да и осталось его не так уж
много, но, знаешь, если не предаваться чревоугодию,
этого на какое-то время хватит (Е. Водолазкин.
Лавр); В магазинах «Дикая орхидея» и «Бюстье»
было много товара не первой свежести, сейчас мы
завезли много новых коллекций и наполнили магазины
(РБК Daily, 26.03.2013); 2) о чём-л. не чистом, бывшем уже в употреблении. Представьте, если проводник вагона принесет вам в купе постельное белье
явно не первой свежести (Ю. Козлов. Служба быта);
Мясник в грязном-прегрязном белом халате сидел на
стуле, а грузчики в халатах синих, но тоже не первой свежести — на шатких пустых ящиках (А. Моторов. Преступление доктора Паровозова); 3) (перен.,
шутл.) о ком-л. (обычно о женщине): потрёпанный.
Снявшая меня не первой свежести первая встречная проститутка не жалела эпитетов для «этого старого козла» де Голля, чья неприязнь к «ночным бабочкам» была общеизвестна (Д. Карапетян.
Владимир Высоцкий. Воспоминания); Если говорят,
что девушка не первой свежести, то какой возраст
подразумевается? Каков возраст «не первой свежести»? (Блоги, 2019).
СВЕРБЕТЬ.
1. DEF: чесаться, болеть с лёгким зудом или
раздражением (обычно о коже или слизистых тканях). У меня невынутый осколок свербит и ноет
в стянутой ступне (А. Межиров. Саратов); Я раньше думала, нет боли хуже, когда свербит больной
до корня зуб (stihi.ru, 14.12.2009); Глаза слезятся,

СВЕРЗИТЬСЯ
ухо свербит, нос течёт — таким я пришёл туда
наниматься на работу (Блоги, 2019); В носу свербело; я чихнул, и один из тампонов вылетел из носа
(В. Пелевин. Омон Ра); — Уже второй день в горле
свербит// Боюсь/ разойдётся/ чем лечить-то? —
Полоскать ротоканом/ ну и фарингосепт сосать//
(Запись устной речи, 2019).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: где, в чём; возм. безл.
STYL: сниж.
SYN: зудеть (в 1 знач.), ныть2 (в 1 знач.).
ANALOG: дёргать (в 3 знач.), колоть1 (во 2 знач.),
отдавать2, першить, покалывать (во 2 знач.), саднить
(в 1 знач.), сверлить (в 3 знач.), стрелять, тянуть,
щипать…
2. перен. DEF: тревожить, беспокоить. Без
конца свербит одна мысль: как бы цивилизованно
отчитаться (Ш. Тарпищев. Самый долгий матч);
Журналистов, которые работали в Токио, свербил
вопрос: «Да что этот Овчинников может понимать в Японии?» (В. Овчинников. Размышления
странника); У него уже ни веры, ни сил не осталось, лишь мечта заветная свербит, чтобы зимой
в квартире тепло было (Богатей, 30.10.2003); А потом подумал — и попросил у кружевной буфетчицы стакан вина: свербело на душе и не отпускало,
нужно было снять стресс (Б. Поздняков. Переходящее красное знамя); Отчего же, думаю, что-то
душу свербит? И вдруг прислушался и обмер —
ручей перестал журчать (Ф. Искандер. Сандро
из Чегема); Когда всё устаканилось и разложилось по полочкам, выяснилось, что мозг свербит
один-единственный вопрос (В. Гаков. Полдня не
будет, все свободны); Конечно, свербит, что мы,
простые россияне, со своим антивоенным настроением — сами понимаете где (КП, 11.04.2003).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого-что, придаточное изъяснительное,
где или без доп., возм. безл.
STYL: сниж.
SYN: гвоздить (в 4 знач.), грызть (в 3 знач.),
зудеть (во 2 знач.), ныть2 (во 2 знач.), сверлить
(в 4 знач.), точить2.
ANALOG: переживать.
СВЕРЗИТЬСЯ.
DEF: упасть откуда-л. (обычно неожиданно).
Остался Кеша на одном бревне и, чтобы не сверзиться в воду, сел на бревно верхом (В. Астафьев.
Последний поклон); Так я оказался на том высоком дубе, с которого и сверзился без сознания

СВЕРКАТЬ2
на подстриженную траву газона (А. Ким. Белка);
«КрАЗ» прогромыхал через смотровую площадку
и шумно сверзился в реку (В. Мясников. Водка);
Сначала Малянов, потом Глухов едва не сверзились;
с хохотом спасали один другого попеременно (В. Рыбаков. Трудно стать Богом); Ученик 7-го «А» класса
Саша Тропов действительно был счастливым ребенком. Общительный, симпатичный… Оставишь
на минуту — влезет на крышу, сверзится оттуда,
сломает соседскую бузину (КП, 22.09.2001); — Как
это ты с брусьев сверзился/ красавец? — А он
не сверзился// Он выполнял упражнение/ которое
до этого никому не удавалось// (К/ф «В моей смерти
прошу винить Клаву К.», 1979).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: с чего, откуда, куда.
STYL: фам., ирон.
SYN: ахнуться, бабахнуться (в 1 знач.), бахнуться (в 1 знач.), брякнуться, бухнуться, гробануться (в 3 знач.), грохнуться (в 1 знач.), жахнуться
(во 2 знач.), загреметь (в 1 знач.), ковырнуться, навернуться, рухнуть…
ANALOG: бултыхнуться (во 2 знач.), ляпнуться, плюхнуться, трахнуться1, хряпнуться, чебурахнуться, шандарахнуться, шлёпнуться, шмяк
нуться…
СВЕРКАТЬ1.
DEF: показывать, демонстрировать какие-л. обнаженные части своего тела с целью привлечения
к себе чьего-л. внимания (обычно о женщинах). После долгих размышлений она решила не сверкать
ногами и надела юбку длиной до колена (Блоги,
2019); Я выучила новые американские танцы и сверкала пятками в прокопчённых салонах под блеяние
саксофонов (К. Гартнер. Марлен Дитрих); В лунном
свете, в темноте южной ночи все женщины казались красавицами, призывно сверкая голыми плечами и руками. Танцплощадка гремела (ЖЖ, 2019);
В час ночи она сверкнула коленками и направилась
в спальню (Слава Сэ. Ева).
MORPH: несов.; сов. однокр. сверкнуть.
SYNT: чем.
PHRAS: сверкать голым задом (груб.) —
1) демонстрировать ягодицы. Весь пляж онемело
смотрел, как Памела Андерсон сверкает голым
задом (ЖЖ, 2019); Ребята, сверкая голым задом,
бежали по тропинке к дому… — Это Николай спрятал нашу одежду, — проговорил Мишка матери
(LitSait.ru, 2019); 2) (перен., груб.) жить в нищете,
бедности. — Сверкать голым задом да про совесть
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трещать — это, знаете, неумно (В. Шукшин. Выбираю деревню на жительство).
СВЕРКАТЬ2: сверкать пятками — быстро
бежать, обычно спасаясь от какой-л. опасности.
Они бежали без оглядки так, что сверкали пятки
(А. Одесская. Обратная сторона зла); Она сразу понеслась к телефону, сверкая пятками (М. Южина.
Капкан для амура); Перепуганные похитители сделали большой круг, прежде чем выскочить на дорогу, а там, сверкая пятками, помчались назад, в городишко, из которого вышли час назад (А. Саломатов. Самый честный робот).
СВЕРКНУТЬ — сов. однокр. к сверкать1.
СВЕРЛИТЬ.
1. DEF: пристально, не отрывая взгляда смотреть
на кого-что-л. Проходя мимо, он останавливался
и принимался долго, молча сверлить взглядом того,
кто, ничего не подозревая, только что бодро орудовал вилкой (М. Палей. Поминовение); Суть в том,
что дворец не имеет видеокамеры, расположенной
точно над воротами. Рефери по 10 минут сверлит
глазами мониторы (Советский спорт, 09.01.2004);
Не стоит заморачиваться по поводу платья, потому что на дерби подружки будут сверлить глазами
в первую очередь шляпки (РИА Новости, 03.09.2007);
Голос главного редактора не располагал к иронии.
Взгляд, ледяной и колючий, сверлил сквозь очки (КП,
12.04.2014); А глаза <…> у него были острые, быстрые, мышиные и не бегали, а сверлили (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что чем; часто в контексте со словами взгляд, глаза.
SYN: буравить, вылупиться, пялить глаза
(см. пялить1), пялиться, таращиться, упулиться,
уставиться.
2. DEF: пронизывать резким, назойливым
звуком. Площадь оглашалась грохотом, с которым выскакивал на Тверскую пожарный обоз,
гремя колоколом и сверля звуком трубы (КП,
08.12.2003); Сверлящий сердце вой сирены и лай
зениток на луну (Г. Семёнов. Стихи); Её увозят
от них! Стук колёс сверлит душу (В. Гроссман.
Всё течёт); — Мёрзнешь? — сверлил за спиной голос. — Мёрзнешь! А чего ты оделся по-лоховски?
(С. Шаргунов. Ура!); Воздух ночной сверлили цикады (А. Олейников. Велькино детство).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: что чем или без доп.
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3. DEF: испытывать непрерывную ноющую
боль. Под землёй не дышится, боль сверлит висок,
сквозь бомбёжку слышится детский голосок
(А. Ахматова. Щели в саду вырыты…); Увы, она
моя, эта ночь, настолько моя, что мне при всём
желании не разделить её ни с кем, как тупое
напряжение позвоночника, как сверлящую боль
в плечах (В. Голованов. Остров, или Оправдание
бессмысленных путешествий); Блестят фигурки
на доске — ладьи, слоны, цари и кони… Сверлит
упрямо боль в виске и к проигрышу ходы клонят
(Б. Нарциссов. Шахматы); Так и с нашей памятью.
Сверлят её с помощью телеящика (Троицкий вариант, 03.05.2005).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: что, где; возм. безл.
ANALOG: дёргать (в 3 знач.), колоть1 (во 2 знач.),
отдавать2, першить, покалывать (во 2 знач.), саднить
(в 1 знач.), свербеть (в 1 знач.), стрелять, тянуть,
щипать…
4. перен. DEF: тревожить, беспокоить, мучить (о мыслях и чувствах). Тревога, неотвязная,
как зубная боль, сверлила душу и не давала сосредоточиться <…> сверлила мысль, что я обязан
использовать предоставленную мне паузу в аналитических целях (М. Елизаров. Библиотекарь);
Фомину было рассказано про будущую переделку
«Мельника». Да ещё про то, что сверлило голову:
не вставить ли в «Мельника» кой-чего из чужих
опер (Б. Евсеев. Евстигней); Сверлит сердце тоска
острым шилом… (stihi.ru, 05.09.2011); А мозг сверлила одна жгучая мысль: никто теперь за тебя
думать не будет, пень берёзовый, никто! (А. Шалин. Футурия); Уже по дороге из аэропорта в отель
вас начнёт сверлить мысль — а не декорация ли
это всё вокруг? (КП, 25.10.2006); Ночью я просыпаюсь/ у меня единственная мысль голову сверлит/
ребенок кричит// (Разговор о детях // Из материалов
Саратовского университета, 1972); А в голове всё
сверлило: Юфа, Юфа, Юфа… (В. Некрасов. Персональное дело коммуниста Юфы).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого-что, где или без доп.; возм. безл.
SYN: гвоздить (в 4 знач.), грызть (в 3 знач.),
зудеть (во 2 знач.), ныть2 (во 2 знач.), свербеть
(во 2 знач.), точить2.
ANALOG: переживать.
5. перен. DEF: упрекать, отчитывать, назойливо, неотступно ругать кого-л. Поэтому в другом своём пациенте, который решил, что выздоровел, в Центре Сербского не уверены: супруга

СВЕРНУТЬ
сверлит его даже на сеансах (КП, 19.04.2004);
Вернулись мы/ в общем/ с ваших свадеб бесконечных/ кофе попили и водки/ и начала она мне мозги сверлить// (К/ф «Даун-хаус», 2007); (Разговор
двух приятелей:) Вчера пришёл на час позже/
опять жена сверлила// (Запись устной речи, 2019);
Дед наш/ не даёт спокойно нашему первокласснику/ побездельничать на каникулах// Всё пристаёт/
сверлит/ что прошли по этому предмету/ да что
по этому// (Запись устной речи, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: донимать, доставать2, драконить, дрючить
(во 2 знач.), ездить по мозгам (см. мозги), жучить,
канифолить мозги (см. мозги), компостировать мозги (см. мозги), песочить, пилить (в 1 знач.), пробирать, распекать, чихвостить…
СВЕРНУТЬ.
1. DEF: двигаясь, повернуть в сторону. Шла
пешком. Свернула в лес к знакомому муравейнику
(В. Токарева. Своя правда); Поехал я с «Сокола»
по Волоколамке, потом по МКАД. И вдруг неожиданно для себя свернул на Симферопольское шоссе (А. Колесников. Бублики Мондео); — Ой ёлки!
Кажется мы рано свернули// Тут мы не пройдем// Видишь/ там стройка// — Ну пошли обратно тогда// (Запись устной речи, 2000); — Заедете
за ворота, — спокойно и неторопливо произнес
охранник,— и сразу же свернёте налево (А. Макеев, Н. Леонов. Эхо дефолта); — Ты когда корпус
клинический пройдешь/ сверни направо/ морг как
раз там/ у забора// (Запись устной речи, 2017);
— Если ты еще свернёшь не в ту сторону, на меня
не обижайся, — сказал Девяткин (А. Троицкий.
Удар из прошлого); Дойдя до поворота, сворачиваю
за угол (М. Петросян. Дом, в котором...); По пути
домой он выходил из трамвая раньше на три остановки, сворачивал в старый переулок (И. Сахновский. Ревнивый бог случайностей).
MORPH: сов.; несов. сворачивать2.
SYNT: куда.
SYN: своротить (в 3 знач.).
2. DEF: о дороге, тропинке и т. п.: повернуть,
отклониться от первоначального направления. Никаких признаков, что кто-то живет [здесь]. Дорожка
свернула к застекленному строению (А. Слапов
ский. Большая книга перемен); Можно предположить, что после выхода из тоннеля трасса свернёт
налево (Формула, 15.04.2002); Дорога сначала идет

СВЕРНУТЬ
по берегу озера, затем сворачивает в лес (Р. Вереск.
Хальмер-Ю).
MORPH: сов.; несов. сворачивать2; 1 и 2 л. не
употр.
SYNT: куда.
3. DEF: резко повернуть какой-л. орган тела
в сторону, тем самым причинив боль или увечье.
— Отпусти, говорю, Митя, больно. Челюсть свернёшь. Мало тебе зуба выбитого, теперь еще это.
Ты вроде поговорить хотел, так давай (Е. Завершнева. Высотка); — Я этой стерве гляделки набок
сверну! (В. Чванов. Прием в половине пятого);
— Значит, так и запомни: если кому скулу свернуть
на сторону или по шее стукнуть хорошенько, то
ты только мигни мне (В. Осеева. Динка прощается
с детством); Этот оператор набросился на меня и
сбросил с порога, а потом заломил руку и свернул
мне палец (inpress.ua, 06.09.2019); В итоге сейчас
с этой неопреновой накладкой катаюсь на горных
лыжах. При этом колено при усталости начинает
беспокоить, плюс есть некий психологический момент боязни снова свернуть коленку (Боковые связки колена: Как лечить? // Форум, 2011).
MORPH: сов.; несов. (свёртывать) неупотр.
SYNT: что кому.
SYN: своротить (в 4 знач.).
ANALOG: подвернуть, потянуть (в 6 знач.).
PHRAS: свернуть <себе> голову — см. голова;
свернуть шею кому — см. шея.
4. перен. DEF: прекратить или временно сократить деятельность, работу чего-л. Корнилов всё
ждал приказа свернуть работы, а его некому было
отдать (Ю. Домбровский. Факультет ненужных
вещей); Остальные [партии] будут либо на подхвате у идейно близких избирательных объединений, либо свернут свою деятельность до следующих выборов (Газета, 20.06.2003); Мы довольно
быстро «раскрутились», получили своего постоянного покупателя, но из-за трудностей с логистикой решили свернуть проект (Эксперт-Интернет, 12.03.2001); — Сейчас пошли разговоры, что
банки пока свернули кредитование, никого не кредитуют и смотрят, что будет дальше (Эксперт,
2014); Даже с учетом этой оптимизации/ пока
еще Россия обгоняет по числу больничных мест...
обгоняла на начало пандемии/ Западную Европу
<...> То есть насыщенность [т. е. большое число больничных мест и врачей в больницах] массовой медицины/ наследованная от советских
времен/ она не была свернута окончательно//
(Из интервью // Р/с «Эхо Москвы», 20.05.2020);
Свёртывает дела в России новоявленный владелец
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«Челси» Роман Абрамович (Совершенно секретно,
09.08.2003); Американцы на территории Средней
Азии расширяют, а отнюдь не свёртывают своё
присутствие (К. Мяло. Пейзаж перед битвой);
Коммерсанты сворачивают свою деятельность,
налоги в бюджет не поступают, город хиреет
(А. Маринина. Черный список).
MORPH: сов.; несов. свёртывать, сворачивать2.
SYNT: что.
ANALOG: закруглиться, ужать.
5. перен. DEF: отклониться от темы разговора, случайно или намеренно склоняя собеседника к обсуждению другой темы. Начали было про
финансирование института/ но он [директор]
быстро свернул на дисциплину/ дескать/ в отделе дисциплина никуда// (Запись устной речи, 2011);
— Билась вся команда. До последнего, — пытается свернуть на знакомые рельсы Вишняков. — Хотите сказать, что для вас матч против бывшей
команды не был самым принципиальным? — Был,
конечно (Советский спорт, 07.09.2007); Литератор, начав говорить, непроизвольно сворачивает
на международное положение (О. Славникова. Город и лес).
MORPH: сов.; несов. сворачивать2.
SYNT: на что.
SYN: перескочить, соскользнуть, соскочить
(во 2 знач.), съехать (во 2 знач.).
6. перен. DEF: о беседе, обсуждении чего-л.: отклониться от предыдущей темы, взять иное направление. Разговор свернул на нежное, девичье: одна из
принципиалок дала слабину и спросила — за какого
человека она выйдет замуж? (Е. Пищикова. Пушкин на том свете); Любой разговор в колхозах непременно свернёт на специализацию, а разумеют под
ней, если без камуфляжа, желание сократить кормовые и брать с этих сухих, пропитанных солнцем
земель пшеницей (Ю. Черниченко. Колос юга); Ему
было страшно от того, куда сворачивает разговор
(В. Пелевин. Любовь к трем цукербринам); Прямо
глаза [у него] загораются, когда разговор сворачивает на эту тему (Спорт-Экспресс, 11.02.2016);
Многие отчеты сворачивают на легкий разговор
о сектах и «промывке мозгов» (Б. Вахтин. Гибель
Джонстауна).
MORPH: сов.; несов. сворачивать2; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: куда; преимущ. в контексте слова
разговор.
7. перен. DEF: уменьшить занимаемое какой-л.
информацией место на мониторе компьютера. Если
на компьютере под управлением Windows открыто
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большое количество программ, то встаёт вопрос,
как свернуть все окна разом, чтобы не закрывать
их по одному (computerinfo.ru, 2019); Сворачивание позволяет скрыть любой элемент на странице
с помощью специальной кнопки «свернуть/развернуть» (yandex.ru, 2019); Метод «Свернуть ( )» сворачивает таблицу значений по указанным колонкам
группировки <...> [Можно узнать] как свернуть таблицу с колонками из переменных? (forummista.ru,
2019); Зачем тебе такой масштаб-то? Свёртывай изображение/ пусть оно будет в углу экрана//
(Запись устной речи, 1999).
MORPH: сов.; несов. сворачивать2, свёртывать.
SYNT: что.
STYL: комп.
PHRAS: горы свернуть — сделать что-л., что
трудно выполнимо или требует больших усилий.
Из-за любви/ горы свернуть можно// Что/ не прав
я? (К/ф «Инди», 2007); Ну мы же с Вами вдвоём
такие дела можем сделать/ горы свернём/ Эраст
Петрович// Тут ведь не о Москве только речь
идёт/ а… а… о России речь идёт/ о её будущем//
(К/ф «Статский советник», 2005);
(не) свернуть с пути (дороги) — (не) изменить, (не) отклониться от выбранного образа жизни и деятельности. Я видела что люди всегда в работе/ и не существует просто-напросто таких
причин/ которые могли бы их свернуть с избранного ими пути// (Беседы с О. Б. Сиротининой //
Из коллекции Саратовского университета, 2008);
Помни/ к славе выбирая путь/ к ней ведёт не всякая дорога/ чтоб с пути прямого не свернуть/
сил тебе понадобится много// (К/ф «Каникулы
Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», 1984); Пытаясь доказать, что я смогу
пройти, что, несмотря на всё, я не сверну с пути
(stihi.ru, 2009); Наш поезд всё катит и катит, /
С дороги его не свернёшь, / И ночью горит на плакате/ Воскресшее слово «даёшь!» (Я. Смеляков.
Даёшь!).
СВЕРНУТЬСЯ.
1. DEF: разделиться, превратившись в сгустки,
комки (о жидком или полужидком продукте, веществе). Когда молоко свернётся, откиньте его
на сито, покрытое марлей, и оставьте на ночь
(Сельская новь, 07.10.2003); От ярких жарких
ламп в магазине крем свернулся, и я купила свернувшийся крем (Ашан и Метро // Форум, 2007); Так
уж устроено природой, что крови вне организма
делать нечего, покинув его, она сразу должна свернуться (С. Сухая. Почему болеет кровь); Часто

СВЕРНУТЬСЯ
готовлю мясо в сметанном соусе, и супы люблю
со сметаной. Но раньше при приготовлении этих
блюд у меня постоянно сворачивалась сметана.
Теперь я знаю пять правил, чтобы сметана не
свернулась (news woman 365, 2019); Неправильно
совмещённые масла свёртываются при высоких
температурах (mirsmazok.ru, 2019); Если поставить кастрюльку с массой желтков на слишком
горячую плиту, она свёртывается и получаются
комки (mirfrance.ru, 2019); При какой температуре
сворачивается молоко? (agronomu.ru, 2019).
MORPH: сов.; несов. свёртываться и сворачиваться; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
2. перен. DEF: ограничиться в каких-л. размерах, масштабах или вообще прекратить деятельность, перестать функционировать. Завод свернулся по объёмам примерно раз в десять по сравнению
с тем, что было в СССР (РБК Daily, 29.04.2004);
Мы вынуждены были сокращать людей и объёмы,
потому что остановилось выделение площадок,
свернулись строительные программы (Пермский
строитель, 30.06.2003); В 90-е годы у нас в стране, к сожалению, свернулось не только детское
вещание на ТВ, но и производство детского кино
(Труд-7, 01.07.2004); Пришлось нашему палаточному лагерю сворачиваться// Ветер перешёл в ураган// Едва успели укрыться в доме рыбака// (Запись
устной речи, 2018); Вечером 31 декабря специализированные ёлочные базары обычно свёртываются
(kursk.ru, 2019).
MORPH: сов.; несов. свёртываться и сворачиваться; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
SYN: ужаться (во 2 знач.).
ANALOG: гикнуться (в 3 знач.), грохнуться (в 3 знач.), гробануться (в 4 знач.), накрыться
(в 1 знач.), полететь, сдохнуть.
3. перен. DEF: о человеке: прекратить свою
деятельность и покинуть сферу этой деятельности. Проблема в том, что, когда ты не работаешь на канале, ты можешь в любой момент
свернуться и уйти (Труд-7, 26.07.2007); Молодёжь ратовала за новый устав города [Твери],
пенсионеры — против… Молодёжь свернулась
быстро, в один момент с началом заседания (КП,
30.10.2008); В полвторого менты свернулись,
«скорая» отчалила (А. Иличевский. Матисс); Вынуждены были свернуться парикмахеры, у которых стриглись не по московским или петербургским ценам, а по 30 рублей (Русский репортёр,
2013); Не успели мы спросить цену/ как тётки

СВЁРТЫВАТЬ
с огурцами вдруг стали сворачиваться// Так мы и
остались без зелени// (Запись устной речи, 2019);
(Воспоминания туристов:) Только мы расположились/ начали приставать местные// Пришлось
свёртываться// Но мы нашли хорошее место/ поблизости/ в Сердоликовой бухте// (Запись устной
речи, 2019).
MORPH: сов.; несов. свёртываться и сворачиваться.
SYNT: без доп.
СВЁРТЫВАТЬ — несов. к свернуть.
СВЁРТЫВАТЬСЯ — несов. к свернуться.
СВЕРХУ.
1. DEF: со стороны руководящих органов, администрации какого-л. учреждения и т. п. Вариант
административной реформы предлагает определить «сверху» границы муниципальных образований (Деловой квартал (Екатеринбург), 13.01.2003);
Пойдут ли религиозные лидеры навстречу пожеланиям сверху? Конечно, в какой-то степени пойдут.
Особенно в том, что касается антиэкстремистской риторики (Еженедельный журнал, 08.04.2003);
Федерализм — это именно единство, но основанное
не на приказах сверху, а на взаимной заинтересованности регионов (Известия, 09.06.2014); Сверху было
спущено чёткое ЦУ: покончить с «дедовщиной».
Военная прокуратура начала постепенно работать
над искоренением преступности в армии (Дедовщина и неуставные отношения. Кто есть кто в современной армии // Форум, 2011–2013); Учебные планы: чему учить студентов, в каком объёме — всегда
были в центре внимания ректора. И они утверждались не министерством, не спускались «сверху»,
а составлялись на физтехе (За науку, 2014); — Нам
спустили указания сверху убрать сигареты, — объяснила кассир, — но прейскуранта у нас пока нет
(РБК Daily, 16.05.2014).
MORPH: нареч.
ANT: снизу.
ANALOG: наверху.
2. DEF: в дополнение к официальной оплате
какой-л. покупки, услуги и т. п. (Разговор двух пожилых женщин во дворе, на скамейке:) — Вспомните/ как мебель покупали// Трудно достать
было// Нам шкаф книжный с одним стеклом привезли// Приходилось платить официальную цену/
да ещё двадцатку сверху// (Запись устной речи,
2018); Судить/ плохая школа или хорошая/ понравится там ребёнку или нет/ невозможно// То/ что
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человек кладёт известную сумму сверху/ ещё ни
о чём не говорит// (Беседа с социологом на общественно-политические темы // Фонд «Общественное мнение», Самара, 2001); Правильно ли я понял,
что если я на вклад кину через межбанк 100 тыс.,
то ТКС положит мне сверху 1500 р., и у меня
на счету будет 101.500? (Вклады и карты с вкладом // Форум, 2011); Платят оклад и можно получить ещё два оклада сверху за выполнение всех
критериев работы (Укрупнение терапевтического
участка. В чём подвох? // Форум, 2013); (Посетитель ресторана музыканту:) — Возьми пятёрку
сверху// (К/ф «Вокзал для двоих», 1982); — Штука баксов сверху — и споёшь нам про Святую Русь
(Известия, 24.02.2014).
MORPH: нареч.
SYN: вдобавок.
3. DEF: о людях, живущих на этажах, расположенных выше, чем квартира говорящего. — Какие
цветы! Прелесть! Откуда эта красота? — Да это
соседи сверху с дачи привезли// (Запись устной речи,
2019); Через некоторое время соседка сверху пожаловалась Милене Авимской на шум во время вечерних спектаклей. Вскоре жительница дома подала
жалобу в Роспотребнадзор (Известия, 26.09.2013);
Приходит соседка сверху. Сверху — не снизу, значит, не затопил, уже на душе спокойнее как-то
(Русская жизнь, 2012); Жалко её/ всё-таки бабушка
моя/ родная бабушка// Решил её развеселить/ стал
изображать ей тётю Симу/ Клавдию Петровну/
соседку сверху и подружку её/ обе очень смешные
были// (К/ф «Двенадцать», 2007).
MORPH: нареч.
SYNT: употр. в функции несогласованного
определения; часто в сочетании со словами сосед,
соседка, соседи.
ANT: снизу.
СВЕСТИ.
1. DEF: поспособствовать встрече, знакомству кого-л. с кем-л. Его [Зубра] общительность,
слава за 18 лет заграничной жизни свели его
со многими учёными (Д. Гранин. Зубр); Избранником девушки стал её ровесник. Свели молодых
ребят общие интересы, оба хотят связать свою
жизнь с кинопроизводством (КП, 08.10.2013);
Сведите нас с людьми, которые принимают решения <…> Вы можете нас свести с людьми,
которые занимаются организацией? (Известия,
25.12.2014); — Я взял по доверенности машину//
Хочу купить// — У меня есть человек/ который
вас сведёт с нужными людьми/ будет всё законно//
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(Запись устной речи, 2018); Спустя несколько месяцев случай свёл его с немцем-историком, учёный
муж потрясённо сознался: да, именно так и было
(А. Азольский. Лопушок); Я знаю/ мы с вами из
разных социальных пластов/ но ведь нас судьба
свела// (К/ф «Любовь и голуби», 1984); Как вы относитесь к сводничеству? Пытались ли вас когда-нибудь с кем-нибудь свести? Если да, то что
из этого вышло? (Блоги, 2019); Мне приходится
последнее время сводить молодых людей/ из знакомых семей// Сами они не могут договориться//
Уже две пары образовались// (Запись устной речи,
2019); Сводить и разводить/ вот наша основная деятельность/ говорила наш работник загса
(Запись устной речи, 2019).
MORPH: сов.; несов. сводить.
SYNT: кого с кем.
2. DEF: очищая кожу тела, удалить с её поверхности что-л. (веснушки, бородавки, татуировки и т. п.). Я полностью свёл с руки татуировку,
сделанную ещё в молодые годы (Блоги, 2019); Татуировка у меня была довольно большая, разноцветная. Никто из моего окружения не верил, что
можно её свести (Блоги, 2019); Она всё обещает/
что сведёт бородавки// А чего тянуть? Теперь же
это делают быстро// (Запись устной речи, 2019);
Лаборатория доктора Минкина научилась сводить татуировки почти безболезненно и бесследно (yandex.ru, 2019).
MORPH: сов.; несов. сводить.
SYNT: что.
SYN: стравить2 (во 2 знач.).
3. DEF: болезненно стянуть, сжать какую-л.
часть лица, тела. Вдруг дрогнул и остановился
смычок. Судорога свела правую руку, смычок упал
на пол (Б. Евсеев. Евстигней); От кисловатого
сока сведёт скулы, но это будет приятно и захочется съесть их все до последней (Ю. Лавряшина.
Улитка в тарелке); Далеко отплыли/ берега не видно/ ногу сведёт и каюк// (К/ф «Асса», 1987); Свело
стопу, ступню и не отпускает. Что делать? —
Ответ: можно подставить ногу под струю горячей воды или растереть мышцу яблочным уксусом
(liveinternet.ru); Ноги часто судорогой сводит,
в особенности по ночам (yandex.ru, 2019); Почему-то сводит икры ног. Что делать? (ЖЖ, 2019).
MORPH: сов.; несов. сводить.
SYNT: что; часто безл.
ANALOG: дёргать (в 3 знач.), колоть1 (во 2 знач.),
отдавать2, першить, покалывать (во 2 знач.), саднить
(в 1 знач.), свербеть (в 1 знач.), сверлить (в 3 знач.),
стрелять, тянуть, щипать…

СВЕТ1
PHRAS: свести в могилу кого — довести
до смерти, уморить. Одно дитя свели в могилу,
а теперь и второе чуть живо! (И. Ратушинская.
Одесситы); Тут еще какой-то подозрительный медбрат, который, может, и исцелит мертвеца, зато
уж живого, скорее всего, сведёт в могилу (Д. Симонова. Шанкр);
свести концы с концами — см. конец2;
свести на нет — см. нет;
свести с ума — см. ум;
свести счёты с кем — отомстить кому-л. за нанесённую обиду, оскорбление. Нападающий мечтал
свести счёты с обидчиком утром на поле во время
тренировки (Блоги, 2019); Уже 22 ноября 2002 года
Казанец свободно гулял по Туле. Кому-то это, видимо, очень не понравилось. Если не следственным
органам, то, выходит дело, соперникам Казанца
в криминальной среде. Вот и свели счёты (Труд-7,
22.01.2003);
свести счёты с жизнью — покончить жизнь
самоубийством. Он только прокричал, что всё кончено и он с минуты на минуту сведёт счёты с опостылевшей жизнью (Происшествия // Столица,
26.08.1997); — Так вы его своей рукой прикончили?
Или он сам свёл счёты с жизнью? (Э. Володарский. Дневник самоубийцы).
СВЕТ1.
1. DEF: электрическое освещение, а также вообще используемая в домах электроэнергия. Как
заплатить за свет через банкомат, как заплатить за свет без квитанции, как платить за свет
по счётчику — на эти и многие другие вопросы
ответит ваша управляющая компания (yandex.ru,
2019); Хочу рассказать, как платить за свет после вступления новых правил (Блоги, 2019); Учимся
беречь свет, воду и сохранять семейный бюджет
(8 способов платить меньше за ЖКУ // inmyroom.ru,
2019); В Нижнем Тагиле вторая за сутки авария
на электросетях. Ряд жилых домов остался без
электричества. Без света осталась часть Вагонки
(v-tagile.ru, 06.12.2019); Я тебе не говорила, а прошлой зимой три недели не было ни света, ни газа
(А. Волос. Недвижимость).
MORPH: м.; мн. нет.
ANALOG: вода, газ, тепло.
2. DEF: источник электрического освещения, какие-л. устройства для освещения в домах
и вне дома. Уходя, гасите свет, выключайте электроприборы, — призывает «Мосэнергосбыт»
(yandex.ru, 2019); Она погасила верхний свет, оставив гореть в углу настольную лампу (Э. Казакевич.

СВЕТ2
Дом на площади); Давно борюсь со своим мужем:
он когда домой приходит, зажигает везде свет. На
кой ляд нам эта иллюминация?! (Блоги, 2019).
MORPH: м.; мн. нет.
СВЕТ2: ни свет ни заря — очень рано. На следующее утро — ни свет, ни заря — в доме появилась няня (И. Муравьева. Мещанин во дворянстве);
Жена-врач уходила на работу ни свет ни заря, пропадала на дежурствах, а то и так, без дежурств,
высиживала сутками у постелей тяжёлых больных
(И. Грекова. Перелом);
чем свет (устар.), чуть свет — рано утром.
Чуть свет надо уходить через перевал на юг (А. Холин. Беглец из Кандагара); Утром, чуть свет, надо
вынести клетку на улицу и отворить дверцу в сторону восходящего солнца (М. Астанова. Заговоры
от целителей России); Акопян сам позвонил чем
свет и потребовал Севастьянова срочно (В. Панова. Сентиментальный роман).
СВЕТ3: на чём свет стоит (ругать, клясть, материть и т. п.) кого-что — резко и обычно вслух,
громко. Янгуров промазал, стреляя в упор. Мы его
ругали на чём свет стоит, особенно я (М. Саитов.
Островки); Она кляла меня на чём свет стоит,
обзывала неблагодарной тварью (А. Снегирев. Как
же ее звали?..); Даже самые твердолобые ленинцы начали материть советскую власть на чём
свет стоит (А. Моторов. Преступление доктора
Паровозова);
ни за что на свете — ни при каких условиях,
обстоятельствах, никогда. Но надо дожить до старости, чтобы понять, как всё тонко и взаимосвязано вокруг. Ни за что на свете, как говорил поэт,
мне не нужны другие судьбы, кроме той, которую
мне подарил Бог в России (А. Баталов. Воспоминания М. Ардова); И всё то хорошее, что случалось
в прошлом, ни за что на свете нам не позабыть
(М/ф «Маша и Медведь», 2009);
свет клином (не) сошёлся на ком-чём — о том,
кто или что является или не является единственно
приемлемым или возможным при каком-л. выборе.
(Разговор с популярным певцом:) — Ну/ на этой
песне/ свет клином не сошёлся// Попроси подарить тебе другую// Ты и ее раскрутишь/ сделаешь
хитом// (Запись устной речи, 2018); Ну да/ на них
свет клином сошёлся/ на наших гавриках-то//
(К/ф «И жизнь, и слёзы, и любовь», 1984); [Можешь]
и в аспирантуру, и в хорошую юридическую службу.
На милиции свет клином не сошёлся (Д. Корецкий.
Менты не ангелы, но…);
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сжить (сживать) со света (со свету) кого —
создать (создавать) невыносимые условия для жизни кого-л., изводя придирками, попрёками и т. п.
И свои же соратники сживут со свету, схомячат
и выплюнут (А. Архангельский. Послание к Тимофею); Помогите! Соседи на даче пытаются меня
сжить со свету, обвиняют во всех мыслимых и немыслимых грехах: забор не там поставил, ветку
яблони сломал <…> Уже и в суд подали (Блоги,
2019); Свекровь просто стала сживать молодую невестку со света. Сначала не дала разрешение на постоянную прописку (Д. Донцова. Вынос
дела).
СВЕТИТЬ.
DEF: предстоять, ожидаться. При расселении
нашей пятиэтажки нам светит двушка, так как
дети однополые (Наши дети: Подростки // Форум,
2004); Она живёт одна, впереди светит ей в лучшем случае дом для престарелых актёров (Блоги,
2019); Разбирательство длилось три года. Меценату светил срок. Но приговор вынесли оправдательный (КП, 19.05.2014); Ему вышка светила/
но заменили двадцатью годами// (Запись устной
речи, 2016); Да/ она чётко понимает/ что ей ничего
не светит/ что полный разгром партии получился//
(Фонд «Общественное мнение», Москва, 2004); Вообще/ хочу диплом без троек/ но уже не светит//
(Разговор по телефону студентов // Из коллекции
НКРЯ, 2009).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кому; возм. безл.
STYL: сниж., фам.
ANALOG: грозить, корячиться (в 4 знач.), маячить (во 2 знач.).
PRAGM: в зависимости от контекста глагол может означать ожидание как чего-л. положительного,
так и отрицательного, плохого.
СВЕТИТЬСЯ.
1. DEF: быть на виду, показываться, появляться в обществе, в публичных местах. Актриса Наталья Фатеева не любит светиться на публике,
но если и появляется на светских мероприятиях,
то до сих пор радует окружающих женственностью и неувядающей красотой (КП, 31.10.2013);
— Только пусть ничего оттуда не вырезают! Мы
там так зажигали! — Да/ кстати/ вы там повсюду светитесь// Но говорят/ что видео хорошее
получилось/ всем понравилось// (Телефонный разговор // Из материалов Ульяновского университета, 2007); Мухин, как все, светился в социальных
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сетях Интернета (С. Носов. Фигурные скобки);
— Что я точно не делаю — не свечусь по федеральным телеканалам. — Специально? — Да (Интервью с Е. Касперским // КП, 18.09.2013); Помня
уроки Чубайса, ставшего именем нарицательным,
организаторы этой приватизации не «светятся» на экранах телевизоров (А. Синцов. Продать
кормилицу...); Нет/ ну она так/ в общем-то/ светилась/ всё-таки роль у нее/ должность такая
высокая// (Фонд «Общественное мнение», Москва,
2004).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где или без доп.
STYL: сленг.
SYN: мелькать (в 5 знач.), мельтешить (в 4 знач.),
мозолить глаза (см. глаз).
2. DEF: случайно попадать в поле зрения кого-л., быть замеченным вопреки своему желанию.
Он ушлый, Баев, никогда не светился без необходимости, всё тихой сапой (Е. Завершнева. Высотка);
Раньше чиновники избегали светиться с бандитами, — кивнул Шабанов в сторону дальнего столика (Д. Корецкий. Менты не ангелы, но…); Сейчас
он уже на свободе, но пока предпочитает не светиться (КП, 22.05.2014); — Вечером мы подтянемся// Тока я тебя умоляю/ не светись зря/ ладно?
(К/ф «Бригада», 2002).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где или без доп.; обычно употр. с отрицанием не.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: засвечиваться, маячить (в 1 знач.).
СВЕТЛЫНЬ.
DEF: яркая освещенность. Окрест — поля, такая благодать, / Теплынь-светлынь, затишье бестревожное (А. Твардовский. Рабочие тетради);
Вот луна перебежала в промыве облаков, синяя
светлынь ненадолго разлилась над приземистыми
постройками окраины (Л. Леонов. Русский лес);
Раньше же зимой с работы едешь — темно, а как
перевели часы, появилось ощущение, что с работы
сбежал, на улице светлынь (Кривое-зеркало.ру,
23.10.2018); Ну куда ты/ в такую светлынь? Подождем/ пока стемнеет// (Запись устной речи, 2001).
MORPH: ж.; мн. нет; преимущ. в форме им. или
вин.
ANT: потёмки, темень, темнотища, темь, тьматьмущая.
СВЕЧА1: игра не стоит свеч — о каком-л. невыгодном деле, не оправдывающем затраченных

СВИДЕТЬСЯ
средств, усилий. Представители грузинского криминалитета, всегда считавшиеся профессионалами в этой области, в столице практически не работают. Считают, что игра не стоит свеч (lenta.
ru, 02.05.2016); На участие в таких закупках могут
претендовать и компании со стороны, но «игра
не стоит свеч»: много бумажной волокиты, а победишь ты или нет, неясно» (Известия, 09.11.2012).
СВЕЧА2.
DEF: крутой взлёт мяча при игре в волейбол.
— Свеча — это когда мяч направляют по очень
высокой траектории над сеткой, — объяснял нам,
начинающим волейболистам, тренер (Блоги, 2019);
Этот волейболист знаменит тем/ что может хорошо дать свечу// (Запись устной речи, 2018); Свечу как приём можно использовать только на открытых площадках. Зал недостаточно высок для
неё (Блоги, 2019).
MORPH: ж.
STYL: спорт.
СВЕЧКА: свечку не держать — не быть непосредственным свидетелем, не присутствовать при
каком-л. событии (часто сугубо личном, интимном).
Крылатую фразу, связанную с пресловутым «держанием свечки», можно услышать в повседневной речи довольно часто: ничего об этом не слышал и свечку не держал (Aif.ru, 2015); Откуда мне
знать, был он у неё или нет. Я же свечку не держал
(Блоги, 2019).
СВИДАНКА.
DEF: свидание. — У меня вон жена беременна!
Хватит на свиданки-то бегать (К/ф «Любовь и голуби», 1984); — Ну, я побежал! У меня деловая свиданка. Ты лежи, не вставай (Ю. Трифонов. Предварительные итоги); Девочки, следователь не даёт
свиданку, говорит, когда 217-ю [статью] закроет,
тогда даст, разве так можно? (Общественный
защитник // Форум, 2010–2012); Я всех ухажеров
с родителями знакомила, так как после свиданки
они заходили домой на «рюмку кофе» (Новые родственники — как уживаемся? // Форум, 2008).
MORPH: ж.
SYNT: с кем.
STYL: сниж.
SYN: стрелка2 (во 2 знач.).
СВИДЕТЬСЯ.
DEF: встретиться, увидеться. Вот где удалось свидеться с теми, о ком рассказывал Зубр

СВИНАРНИК
(Д. Гранин. Зубр); Днём меня не пустили к Рубцову,
сказали, дня через два-три оклемается поэт, тогда и свидитесь (В. Астафьев. Затеси); На следующий год, бог даст, свидимся; будет время у вас,
так и посидим где немного, родных своих вспомним
(А. Крамер. О скитальцах и странниках); Глядишь,
и свидишься снова со своей Софи (В. Пелевин. Бэт
ман Аполло); Завтра — суббота, свижусь опять
с Юлечкой, пойдем слушать колокола (А. Цветаева.
Сказ о звонаре московском); — Рада, что вы свиделись на недавних праздниках, жаль, что без меня
(А. Колмогоров. Мне доставшееся); По полгода не
вижусь со своим мужем (К/ф «Опасные гастроли»,
1969); Мы не виделись с ноября// А щас февраль//
(Разговор двух студенток о кино, одноклассниках //
Из коллекции НКРЯ, 2019); Женя щас свои проблемы решает/ с армией/ мы так редко видимся// (Разговор московских студенток // Из коллекции НКРЯ,
2007).
MORPH: сов.; несов. видеться.
SYNT: с кем.
SYN: повидаться.
СВИНАРНИК.
DEF: очень грязное помещение. — Господи/ господи! Свинарник/ такой свинарник тут развёл!
Не стыдно? (К/ф «ПитерFM», 2006); Двое приезжих пришли в гостиницу, хозяин которой предлагает им маленький грязный номер. — Ну и сколько
стоит этот свинарник? — Для одной свиньи —
два доллара, для двух — три (Анекдот); — Ты посмотри/ в какой свинарник ты попала! Ты что/
спала на этом дырявом тюфяке? (К/ф «Безымянная звезда», 1978); Я ободрала плюшевые обои в гостиной до половины — пусть твой дядюшка поживет в этом свинарнике, если он не понимает, что
жил в нем всю свою жизнь! (И. Грошек. Легкий
завтрак в тени некрополя); — Потом посмотришь,
что после этих господ остается. Свинарник, а не
теплоход! Форменное безобразие. Впрочем, как
заверил меня Евгений Вадимович Миткин, в этом
году он на своих теплоходах свинарников устраивать не позволит (С. Шерстенников. Вниманию
водоплавающих).
MORPH: м.
STYL: неодобр.
SYN: бардак (во 2 знач.), свинюшник, свинство
(в 1 знач.), срач (в 1 знач.), хлев.
СВИНСКИЙ.
1. DEF: грязный, некультурный, непристойный.
Офицеры по любому поводу и без всякого повода
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напивались, как свиньи, и считали особым шиком
вести себя здесь именно как свиньи! И вот как-то
напившись и придя в своё обычное свинское состояние, они потребовали, чтобы пани Янжвецкая
доставила им женщин (А. Рыбаков. Тяжелый песок); Я догадался, что от меня ждут, и напился до
свинского состояния (В. Скворцов. Сингапурский
квартет); Эмигранты воспринимались как предатели, удиравшие на Запад, где якобы люди живут
как в раю, и оставлявшие массы советских людей
жить вечно в свинских коммунистических условиях
(А. Зиновьев. Русская судьба, исповедь отщепенца);
В новелле Хавьера Санчеса (сам автор эту новеллу
называет «свинской и с точки зрения морали грязной») смакуется сцена, где женщина, разговаривая
из окна с мужем, в то же время отдается любовнику (В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
2. перен. DEF: подлый, низкий, отвратительный.
— Послушай, — сказал я, — я тебя привёл в этот
дом, и я должен ответить за твоё свинское поведение (В. Катаев. Алмазный мой венец); Грех — это
наше поганое, неблагодарное, совершенно свинское
отношение к Богу (Протоиерей Димитрий Смирнов.
Проповеди); Этот человек совершил массу смелых
и честных поступков в самые свинские времена
(В. Смехов. Театр моей памяти); Тот некрасивый
поступок начальства отчим коротко назвал «свинским поведением» (К. Симонов. Глазами человека
моего поколения).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: свинячий (в 3 знач.), скотский.
СВИНСТВО.
1. DEF: грязь, неряшество, беспорядок. На сто
ле было типичное свинство. Пепельница разбухла
от окурков. В пивных бутылках медленно надувались и лопались гигантские пузыри (И. Грекова.
Дамский мастер); Моются в одной ванне, потому что с детства к этому свинству приучены
(КП, 26.04.2013); Весь мир тонет в грязи и в свинстве, какие при наличии русской монархии были
бы немыслимы вовсе (И. Солоневич. Миф о Николае II).
MORPH: с.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: бардак (во 2 знач.), свинарник, свинюшник, срач (в 1 знач.), хлев.
2. DEF: подлый поступок, подлое поведение.
Никогда с людьми не считался, никогда не думает
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о том, что его ждут и ищут. Свинство какоето (А. Маринина. Последний рассвет); Это свинство — одной женщине рассказывать о другой
(М. Гиголашвили. Экобаба и дикарь); Они поняли,
что единственная вещь, которую можно противопоставить жестокости, тупости и свинству государства, — это юмор, игра (Известия, 10.10.2002);
Это было бы потрясающим свинством, подлостью с моей стороны — запретить и заранее отвергнуть любые осуждения, а самому — изрекать
(Ю. Даниэль. Письма из заключения).
MORPH: с.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: гадость (во 2 знач.), гадство, мерзость,
скотство (во 2 знач.).
СВИНТИТЬ.
1. DEF: уйти, уехать. Я потом тебе про эти
дела много чего расскажу. Поможешь «свинтить» отсюда? <...> Свинтить из больницы
оказалось до смешного легко (А. Геласимов. Рахиль); Зимой Хашем с нами поучился навигации,
а с тех пор, как стали по весне в море выходить,
он и свинтил окончательно в «Каплю» к Штейну (А. Иличевский. Перс); Омоновцев на посту
не оказалось, куда-то свинтили, наверняка курить ушли, разгильдяи (А. Моторов. Преступления доктора Паровозова); Косяк заключался в том,
что его любовница — бывшая VIP-интердевочка
Василиса Прекрасная — свинтила к Ивану-Дураку
(Хулиган, 15.08.2004); Всё это время я представлял, как наконец свинчу из дома и увижусь с ней
(В. Спектр. Face Control); Хоть завтра и четверг,
люди уже могут начать свинчивать на дачу
(Р/с «Комсомольская правда», 19.03.2020); — Нука, свинчиваем отсюда, пока живы! (С. Осипов.
Страсти по Фоме).
MORPH: сов.; несов. свинчивать.
SYNT: откуда, куда.
STYL: жарг.
SYN: давать (дать) дёру (см. дёр), драпануть,
рвануть, свалить, слинять, смотаться, смыться,
удрать, улепетнуть, умотать.
2. DEF: задержать, арестовать. Через пять минут
они [милиционеры] подъехали к киоскам и «свинтили» двух татуированных типов, вымогавших
водку, пиво, закуску и пятьсот рублей (Д. Корецкий. Менты не ангелы, но…); Акулы сыска, гении
правоохраны, для которых главное следственное
мероприятие — подсунуть нужному клиенту под
коврик паршивый кокаин, с удовольствием вас
свинтят за этот самый шприц-тюбик промедола

СВИНТУС
(И. Мальцев. Шоссе, фонарь, аптечка); Напился мужик, порыгал в микрофон, а вы и рады обсуждать.
Пусть идет на Думскую и с другими пивняками отжигает. Пока полиция не свинтит за дебош (Комсомольская правда, 04.03.2020).
MORPH: сов.; несов. (свинчивать) неупотр.
SYNT: кого.
STYL: жарг.
SYN: взять1 (в 4 знач.), загрести, замести, захомутать (во 2 знач.), зацапать (в 3 знач.), накрыть, повинтить, сграбастать (в 3 знач.), сцапать (в 4 знач.).
СВИНТУС.
1. DEF: свинья. Свиньи мохнатой «брейтовской» породы парочкой разгуливали по проезжей части близ частного сектора. Автомобилистам пришлось спешно вычислять хозяев свинтусов и звонить им... (МК, Ярославль,11.03.2019); Чулуг — это
бедро молодого свинтуса, запеченное в печке до розовой нежности (М. Баконина. Девять граммов
пластита).
MORPH: м., одуш.
STYL: шутл.
2. перен. DEF: похожий на свинью толстый и неопрятный человек. Один похож на гадкого утенка,
другой — зайка-немогу-узнайка, а третий, как говорят взрослые, просто-напросто свинтус (Е. Велтистов. Классные и внеклассные приключения необыкновенных первоклассников); За соседним столиком рыжий и толстый свинтус лопал всё подряд
(И. Грошек. Легкий завтрак в тени некрополя).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр., шутл.
3. перен. DEF: то же, что свинья2 (в 1 знач.).
Приходится за дополнительную плату просить наших сотрудников убираться и на незакрепленных
участках. А ведь это какая нагрузочка получается?
Они, бывает, и со своими территориями едва-едва
справляются. Тем более если там постоянно гадят
недобросовестные «свинтусы»… (Ю. Козлов. Монологи о наболевшем); Мне кажется, к каждому
свинтусу полицейского не приставишь. Да и пакеты [с отходами] по дворам часто растаскивают не люди, а бродячие собаки (ИА СИА-Пресс,
17.05.2019); Особенно не жалуют свинтусы лесной
массив в черте города — лесопосадку. После «культурного» отдыха они оставляют горы мусора
(РИА Мелитополь, 10.03.2019).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр.
SYN: грязнуля, неряха, поросёнок, свинья
(в 1 знач.).

СВИНЧИВАТЬ
4. перен. DEF: тот, кто поступает непорядочно
или не по-дружески. А на самом деле Толик, конечно, свинтус порядочный. На мои расспросы, как
всё [задержание подозреваемых] прошло, скупо
обмолвился, что, мол, мордобитие не состоялось,
а обнаруженный на чердаке чел со страху им сам
все отдал. Мог бы и меня на задержание пригласить (Ю. Андреева. Многоточие сборки); Как
обидно, что все вы всё-таки свинтусы и, хотя я
много раз просил, так и не прислали мне ни одного
из его сборников (Ю. Даниэль. Письма из заключения); — Ну положим/ вы тоже хороши! Свинтусы
вы порядочные! (К/ф «Доживем до понедельника»,
1968).
MORPH: м., одуш.
SYNT: обычно в функции сказуемого.
STYL: неодобр., шутл.
SYN: свинья2 (во 2 знач.).
СВИНЧИВАТЬ — несов. к свинтить.
СВИНЬЯ1: как свинья в апельсинах разбираться (смыслить, понимать и т. п.) в чём (неодобр.) — совсем не разбираться в чём-л., не иметь ни
малейшего понятия о чём-л. Наш генералитет в проблемах экономики разбирается, как свинья в апельсинах (И. Прусс. Десятый); — Давно с ним дело имеете? — Да этим летом и познакомились. — Действительно знает толк в книгах? — Как свинья в апельсинах (Е. Парнов. Александрийская гемма);
ко всем свиньям! — грубое выражение возмущения. С одной стороны, не хочу проявить слабость и бросить предприятие ко всем свиньям,
с другой стороны, не имею никакого желания
жить такой жизнью (М. Чкаников. Жизнь или кошелек); Только вас-то выставили, а я сам послал
их ко всем свиньям (Б. Рыцарев и др. Принцесса
на горошине);
к свиньям собачьим — грубое выражение
возмущения. Если «Вальпургиева ночь» придется
тебе не по вкусу, я отбрасываю к свиньям собачьим все остальные ночи и сажусь переводить кого-нибудь из нынешних немцев (В. Ерофеев. Вальпургиева ночь, или Шаги командора); Сима и Валя
в это время, выскочив с разбегу, вприпрыжку бежали по белой пустынной улице. — К свиньям
собачьим таких кавалерчиков, — прикрывая
рот варежкой от мороза, весело болтала Сима
(Ф. Кнорре. Орехов);
подложить свинью кому — совершить по отношению к кому-л. непорядочный, низкий поступок,
подлость. В любом случае дедуля подложил своей
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супруге большую свинью (М. Петросян. Дом, в котором…); Тебе подложили свинью, когда дали это
задание (В. Пронин. Банда);
свинья <везде> грязи (грязь) найдет —
о том, кто ввязывается во что-то нехорошее. Что
теперь говорить! Свинья грязи найдет. — Война кончится, — может, простят, — неуверенно
сказала Настена (В. Распутин. Живи и помни);
Не было бы Посещения — было бы что-нибудь
другое. Свинья грязи найдет… (А. Стругацкий,
Б. Стругацкий. Пикник на обочине); Можно сколько угодно говорить про охоту на ведьм-педофилов
и про то, что все фото с детьми априори чисты
и невинны, а свинья она везде грязь найдет (КП,
11.03.2013).
СВИНЬЯ2.
1. DEF: о неряшливом, грязном человеке, оставляющем за собой грязь. Ты хочешь, чтобы пришли
горничные и сказали, что Слава Ростропович —
русская свинья? — парировал он мои аргументы
(С. Спивакова. Не всё); Ты смотри, что в комнате
у тебя творится, свинья ты такая! (А. Слаповский. Жизнь Лагарпова); Бывает, Коршунов иной
Синичкина боится, а Чистунов слывет свиньёй
(С. Михалков. Смешная фамилия).
MORPH: ж., одуш.
SYNT: обычно в функции сказуемого.
STYL: сниж., груб., бран.
SYN: грязнуля, неряха, поросёнок, свинтус
(в 3 знач.).
2. DEF: о человеке, поступающем грубо, неблагодарно и низко. «Ай да Хрипушин! Ай да свинья!
Нашел, что придумать!» — подумала она с омерзением и уважением (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); Решительно встрепенулась
Алена Степановна, метнув в гендерную шовинистическую свинью испепеляющий взгляд (Т. Соломатина. Акушер-ХА! Байки); А если попробовать
могилку Юльки Филиппова отыскать? С самых
похорон не навещал — свинья (В. Конецкий. Последний рейс); Ладно/ не будем свиньями/ довезем
его/ он тут замерзнет// (Запись устной речи, 2018);
Экскурсоводы и методисты — психи. Туристы —
свиньи и невежды. Единственный порядочный человек — Марков (С. Довлатов. Заповедник); Они
никогда не были отвратительными/ вот напившись/ выпивши// Конечно/ это ужасно было/ но они
не превращались в свиней// (Беседа Д. Б. Спорова
с О. С. Северцевой // oralhistory.ru, 2012).
MORPH: ж., одуш.
SYNT: обычно в функции сказуемого.
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СВИСТ
STYL: сниж., неодобр.
SYN: свинтус (в 4 знач.).

СВИНЮШНИК.
DEF: о грязном, неопрятном помещении. Тянут
на северо-восток журавлиные стаи над землей, которую мы превратили в свинюшник (Ю. Нажбин.
Дневник); — Ну да, он организовал здание Госдумы — просто свинюшник (Труд-7, 20.04.2006);
(Мать дочери о её комнате:) — Ты когда-нибудь уберешься в своем свинюшнике? (Запись устной речи,
2018).
MORPH: м.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: бардак (во 2 знач.), свинарник, свинство
(в 1 знач.), срач (в 1 знач.), хлев.
СВИНЯЧИЙ.
1. DEF: свойственный свинье. Свинячий визг
по селу и крик петухов был устойчивей, пронзительней (В. Шукшин. Осенью); Я баранину не сильно уважаю/ я больше свинячье мясо потребляю//
(Запись устной речи, 2018).
MORPH: прил.
STYL: сниж.
2. DEF: такой, как у свиньи. Мимо протекает
голубая река. Как свинячий хвостик, вьется дым
кольцом (С. Довлатов. Армейские письма к отцу);
Свинячий визг на всю квартиру (С. Шаргунов.
Ура!); Испитая харя, свинячьи глазки, кривой
рот. Он меня до сих пор не заметил (А. Моторов.
Преступления доктора Паровозова); Она подскочила к нему и еще громче захохотала в его красные
свинячьи глазки (Д. Рубина. На солнечной стороне
улицы).
MORPH: прил.
STYL: сниж., неодобр.
3. перен. DEF: скверный, гадкий. Хотя, конечно,
эгоизм свинячий — думать об этом в такое время
(Г. Полонский, Н. Долинина. Перевод с английского);
Только нам-то какой резон на условиях его свинячьих мараться (С. Данилюк. Рублевая зона); Только никаких свинячьих нежностей (КП, 03.07.2001);
Однако объехать надо было свинячий этот буерак
(С. Залыгин. Соленая Падь).
MORPH: прил.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: свинский (во 2 знач.), скотский.
СВИНЯЧИТЬ.
1. DEF: пачкать, загрязнять что-л. Если они
и дальше будут свинячить на своей территории,

платить за это будут неоднократно (КП,
20.05.2008); Свинячить на улицах у нас в крови
(Известия, 12.09.2006); На наши робкие сетования она безадресно, негромко отвечала: — Сами
свинячат, а с меня чистоты требуют! (КП,
22.06.2004); Вонючка сиял и свинячил вокруг своей
тарелки (М. Петросян. Дом, в котором…).
MORPH: несов.; сов. нет.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: гваздать, мусорить.
2. DEF: вести себя непорядочно, по-свински.
Если не по своей охоте свинячить, а в силу обстоятельств — свинство, конечно, отмывается добела!
(Е. Полонский. Медовый месяц Золушки); И пойми,
дорогой Гиви, Россия ворует, свинячит и гибнет
не потому, что правители хреновые, а потому что
воспитание ложное (Н. Варсегов. Золотую рыбку в мутных водах ловят у Курильских островов);
И предполагаю, что либо души и тела у меня нет,
либо накануне я мало употреблял спиртные напитки. Свинячил и безобразничал (И. Грошек. Реставрация обеда).
MORPH: несов.; сов. нет.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: гадить, пакостить.
СВИРЕПЕТЬ.
DEF: становиться свирепым или более свирепым. Данилов сначала рассвирепел. Но что было
свирепеть и возмущаться? Какие он имел права
на свободу и симпатии! (В. Орлов. Альтист Данилов); Его крутили, просвечивали, прозванивали, как
печатную схему. Он начал свирепеть (А. Рыбаков.
Вода и кораблики); Хашем то свирепел от гнева,
то переходил на ровный, как лезвие, тон (А. Иличевский. Перс); Я отвечаю, но неожиданно наш Андрей Максимович свирепеет (А. Моторов. Преступления доктора Паровозова); — Как известно, драконы после него всегда свирепеют (Д. Емец. Таня
Гроттер и магический контрабас); Зимы в Карабасе
бывали злые. Свирепела стужа, и деньки покрывались сизой мглой (О. Павлов. Казенная сказка).
MORPH: несов.; сов. рассвирепеть.
SYN: беситься, звереть, сатанеть.
СВИСТ.
DEF: вранье, выдумка. Скорее всего, это был
не столько «художественный», сколько «политический» свист (Известия, 15.05.2014); На мой взгляд,
свист в адрес Стерна объясняется плохой прессой
(Советский спорт, 26.12.2011); Свист вообще издевательство… полное надо мной, Корней Иванович…

СВИСТЕЛКА
конечно… М… так сказать, ничего здесь не смягчает (Воспоминания о прошлом З. Паперного, 1999);
Думаешь/ правда пенсию прибавят? По-моему/ это
брехня/ свист / как говорит мой внук// (Запись устной речи, 2018).
MORPH: м.; мн. нет.
STYL: жарг., пренебр.
SYN: брехня, враки, враньё, лажа (в 1 знач.),
липа, параша2 (в 1 знач.), трёп, туфта.
СВИСТЕЛКА.
DEF: детская игрушка в виде фигурки из глины или дерева с отверстием для свиста или техническое приспособление, издающее свист. Огородов
тогда лепил и сушил в духовке свистелки в виде
петушков, волков, медведей и зайцев (В. Войнович.
Монументальная пропаганда); — Они специально
в стабилизатор эту свистелку ставят, — продолжал Одинцов. — В авиабомбах такие же (А. Геласимов. Степные боги); Президент [Швеции] ходил
в магазины пешком, сам покупал продукты… Когда
у нас такое будет? Понимаете, только когда они
будут без машин, мигалок, свистелок передвигаться, тогда что-то всерьез переменится (Труд-7,
16.04.2005).
MORPH: ж.
SYN: свистулька.
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зонтик свистнули — роли не играет. Свистнули,
и всё (МК, 14.06.1994).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: что у кого.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: вытащить1 (в 1 знач.), подрезать2, сбондить, своровать, слямзить, спереть, стащить, стибрить, стырить, стянуть (во 2 знач.), тяпнуть, увести, умыкнуть.
ANALOG: прибрать к рукам (см. рука), приголубить (в 3 знач.), приласкать, прикарманить,
прихватить1 (в 3 знач.).
2. DEF: ударить. Матти быстро свистнул
Димке по уху, а Димка ответил хуком в челюсть
(В. Аксенов. Звездный билет); — Так и хочется
свистнуть ему между глаз// — Смотри/ как бы
тебе не свистнули// (Запись устной речи, 2018).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: кому куда.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: ахнуть (во 2 знач.), влепить (в 1 знач.),
вмазать (в 1 знач.), врезать (в 1 знач.), въехать1, дать,
двинуть1, дербалызнуть (во 2 знач.), заехать, засветить1, звездануть, садануть, трахнуть1, треснуть,
хряснуть, шандарахнуть, шарахнуть, шваркнуть.

СВИСТЕТЬ.
DEF: врать, выдумывать. Вы представляете,
что он мне начал там пи… то есть свистеть
(Н. Леонов, А. Макеев. Эхо дефолта); Он начал отпираться. — Брось свистеть, — сказал я ему. —
Я вас, террористов, насквозь вижу (В. Войнович.
Москва, 2042); — Знаете… в зеркало я смотрюсь
редко… — Не свисти! — неожиданно посоветовал похабник и сластолюбец (Е. Лукин. Грехи наши
тяжкие).
MORPH: несов.; сов. нет.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: брехать, врать, гнать2, заливать, прибавлять, привирать, присочинять, сочинять.

СВИСТОПЛЯСКА.
DEF: безудержное проявление чего-л. непонятного или неприятного. Разговор про хрусталик
оказался неожиданно пророческим: через полгода
у Шуры началась какая-то свистопляска с глазами (А. Волос. Недвижимость); Он размахнулся
и швырнул ключ куда-то в гущу толпы. Началась
свистопляска, давка, безумие (В. Аксенов. Круглые
сутки нон-стоп); Народ брезгливо отворачивается
от этой свистопляски, видя в партии «Единая
Россия» продолжение МВД (А. Проханов. Прокуратура — кастет с программным управлением); Уж
не приснились ли нам тогда эти шаманские свистопляски? (Е. Гинзбург. Крутой маршрут).
MORPH: ж.; мн. малоупотр.
SYN: ералаш, кутерьма, неразбериха, суматоха.

СВИСТНУТЬ.
1. DEF: украсть. Как она могла свистнуть
у вас кольцо? (А. Белянин. Свирепый ландграф);
У меня свистнули часы// (Запись устной речи,
2012); Он в ходе этого разговора свистнул у нее
сумочку (А. Слаповский. Международная любовь);
Как украли фестиваль? Так же элементарно,
как кошелек, сумку, зонтик или идею. А идею или

СВИСТУЛЬКА.
DEF: детская игрушка в виде фигурки из глины
или дерева с отверстием для свиста. Тут был и барабан для Зайца, и свистулька для Хомячка (С. Козлов.
Новогодняя сказка); Наконец была вынута и протянута сыну ярко раскрашенная глиняная свистулька
(Л. Юзефович. Казароза); Плел ивовые корзины, вырезал свистульки (В. Астафьев. Пролетный гусь);
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Рядом, с глиняной свистулькой в руке, подпрыгивал
я (Д. Каралис. Мы строим дом); Покажу ему, как делать свистульку из стручка акации (М. Шишкин.
Письмовник).
MORPH: ж.
SYN: свистелка.
СВИСТУН.
DEF: лжец, обманщик, выдумщик. — Ну и силен врать! Свистун. — А что я наврал? (И. Меттер. Алексей Иванович); Он не знал этой нехитрой шутки и не понял, почему все смеются. — Ну
и свистун, — сказал Штык (В. Войнович. Жизнь
и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина); Грымза еще вроде Нинке сказала, что Игорь
на части разрывается, а мы все свистуны и могли
бы помочь (Е. Маркова. Чужой звонок); Я и здесь
остался таким же неутомимым свистуном, как
и на воле (Г. Чаев. Господин Восхищение); Меньше слушайте официальных свистунов и их подпевал в официальных ресурсах (ИА Новороссия,
28.05.2020).
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: брехун, брехло, врун, выдумщик, трепач,
трепло.
СВИСТУШКА.
DEF: о легкомысленной девушке, молодой женщине. Как была свистушка, так и осталась: трех
мужей сменила, сейчас снова одна, детей нет.
С деньгами у нее не очень, заработка постоянного
нет (МК, 11.01.2019); [Пугачева] могла по дружбе
позвонить на канал и попросить убрать из рейтинговой программы какую-то свистушку (Что
происходит, 12.02.2020); Да разве она не Фелумена
Мартурано! Разве она отдаст всё, что принадлежит ей, какой-то малолетней свистушке? (Комсомольская правда, 02.05.2016); Все эти свистушки,
как говорила моя бабушка, живут и наслаждаются
жизнью, а жизнь давать не хотят, — заявил Лимонов. Он уточнил, что у него самого есть двое детей
(Русская служба новостей, 29.03.2016); Понабрали
каких-то свистушек! У них не работа в голове/
а танцы-шманцы! (Запись устной речи, 2012).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж., пренебр.
СВИХНУТЬСЯ.
1. DEF: сойти с ума, помешаться. Да убери ты
этих баб! Свихнуться ж можно! (К/ф «Два долгих

СВОДНИК
гудка в тумане», 1980); В первые дни было не до поисков — не свихнуться бы (Р. Сенчин. Елтышевы);
Другой бы свихнулся, а Лепсу даже понравилось
(А. Ниточкина. Лепса перепутали с Ленноном);
Думали, что Витя свихнётся, потому что он повторял один куплет про «огурэчэк» с утра до ночи
(Е. Савоничева. Проводники питерских поездов нас
узнавали); — Я свихнусь, правда, я свихнусь, так
у меня уже галлюцинации, волосы даже болят, вся
кора головы, а мозг воспаленный, как уголь в печке…
(М. Рощин. Эшелон); Чувствовали, что еще секунда — и повредятся рассудком, свихнутся, погибнут!
(КП, 07.02.2013); Работу никак не найдет// Он из-за
этого почти свихнулся// (Запись устной речи, 2016);
Пиво! Мужик без дела и питья — свихивается. Что
угодно, но пи-и-иить! (В. Маканин. Андеграунд).
MORPH: сов.; несов. (свихиваться) малоупотр.
SYNT: от кого-чего, из-за чего или без доп.
STYL: сниж.
SYN: кукукнуться, сбрендить, сдвинуться,
соскочить с резьбы (см. резьба), с дуба рухнуть
(см. дуб2), сдуреть, спятить, съехать, чокнуться.
2. DEF: сильно увлечься чем-л. Он покупал
билет для третьего нормального — сына Феди,
13 лет («свихнулся» на футболе, но ни разу не был
на стадионе) (Д. Туманов. «Кузьмичи» — первачи); В общем должен был стать «нормальным
человеком», но не стал — «свихнулся» на музыке
(Труд-7, 10.10.2000); Не думала я/ что ты свихнёшься на политике// Нашла на чём свихиваться!
(Запись устной речи, 2017).
MORPH: сов.; несов. (свихиваться) малоупотр.
SYNT: на чём.
STYL: сниж.
SYN: заболеть, подсесть3 (во 2 знач.), помешаться, сдвинуться.
СВОДИТЬ — несов. к свести.
СВОДНИК.
DEF: посредник между мужчиной и женщиной,
содействующий вступлению их в любовную связь.
Думал, эх, был бы Андрюшка здесь, ей-богу, познакомил бы вас как старый сводник (А. Берсенева. Полет
над разлукой); — Держу пари, через пять минут ты
влюбишься. — Ладно, ладно, сводник. Я по воскресеньям не подаю (Б. Левин. Инородное тело); Не меньше грабили его любовницы и сводники, поставлявшие ему любовниц (В. Шукшин. Чужие); Я ему так
ответил: «Я сам бабник, товарищ лектор, но ишо
сводником не был» (Е. Евтушенко. Ягодные места).

СВОДНИЦА
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж., неодобр.
ANALOG: сводница, сводня.
СВОДНИЦА.
DEF: женск. к сводник. Должна была Лиля
приехать как главная сводница (М. Трауб. Нам
выходить на следующей); Хозяйка немка-сводница
не живет в доме (Р. Гуль. Азеф); Персонаж Герода — это циничные кумушки, старые сводницы,
любящие выпить, содержатели публичных домов
(О. Фрейденберг. Поэтика сюжета и жанра).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: сводня.
ANALOG: сводник.
СВОДНИЧАТЬ.
DEF: заниматься посредничеством между мужчиной и женщиной, содействуя вступлению их
в любовную связь. Он вообще любил сводничать
во благо любимого друга (Д. Симонова. Без Россини); Вильгельм шепнул мне: «Келарь не только сам
грешил, но и сводничал» (У. Эко. Имя розы); Оставь
ты их в покое! Не сводничай/ без тебя разберутся//
(Запись устной речи, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
STYL: сниж., неодобр.
СВОДНЯ.
DEF: то же, что сводница. Сводня/ воровка/ четырежды судимая/ на левой руке голубь
и три буквы/ «Аня»// (К/ф «Место встречи изменить нельзя», 1975); Вы что же думаете, я сваха?
Или сводня? (А. Маринина. Последний рассвет);
На пленке можно увидеть сына кандидата в депутаты в обществе бывшей налетчицы, проститутки и сводни, а ныне подозреваемой в торговле героином (М. Милованов. Кафе «Зоопарк»); За
это её даже приговорили к пяти годам лишения
свободы, однако подоспевшая амнистия избавила
сводню от необходимости отбывать срок (Труд7, 03.08.2000).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: сводница.
ANALOG: сводник.
СВОЁ: брать своё — 1) добиваться поставленной цели, желаемого. Партийная ниша более-менее давно уже заполнена, а новые партии берут своё, как правило, за счет так называемого
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административного ресурса (В. Лихачев. Поговорим о политике); Настает час, и тогда Игнашка
берет своё и мутит светлую воду и человеческое
сознание, а когда сделано что-то по уму, он обязательно переделает на глупость (С. Залыгин. Комиссия); 2) оказывать своё действие, сказываться
на ком-чём-л. Время, наш главный и основной враг,
беспощадно. Годы летят и берут своё. Старики
старятся, дети растут (М. Петросян. Дом, в котором...); Усталость берет своё, и мы засыпаем
(Л. Смиренный. Весомая невесомость);
добиться (добиваться) своего — добиться (добиваться) выполнения своих требований. Главврач
всё-таки добился своего. Не мытьём, так катаньем (Укрупнение терапевтического участка. В чем
подвох? // Форум, 2013); Такие люди обязательно
добиваются своего, идут до конца, пусть даже
и во вред себе, но на полдороге не останавливаются
(А. Белозеров. Чайка);
остаться (оставаться) при своём — не изменить своего мнения, решения. Здесь мы немножко поспорили на тему, можно ли писать о смысле
жизни или нельзя, и каждый остался при своём
(В. Розов. Удивление перед жизнью); Есть примета: если спор затянулся, значит, его участники либо не слышат, либо не понимают друг друга.
До рождения истины в таких случаях дело, как
правило, не доходит. Все остаются при своём
(Труд-7, 25.10.2006);
приняться (приниматься) за своё — опять
сделать или начать делать то, что раньше. Его пробовали образумить, судили за кражу досок, но,
и отсидев, он принимался за своё (А. Битов. Ненаписанный рассказ); Едва отдышится человечество
от недавнего коммунистического угара, как свежеиспеченные борцы за «райскую жизнь на земле»
вновь примутся за своё (КП, 24.12.2002);
своего не упустит кто — кто-л. непременно
добьется того, что ему выгодно, к чему он стремится. Уж если волею судеб их дорожки пересеклись,
то Маша своего не упустит (Н. Александрова.
Последний ученик да Винчи); Если мы сможем
победить, то борьба будет очень жаркой. Своего
не упустим, будем биться до последнего! (Советский спорт, 11.08.2005).
СВОЕВОЛЬНИЧАТЬ.
DEF: поступать, сообразуясь только со своим
желанием, прихотью. А будешь своевольничать,
придется тебе напомнить, что следователь —
лицо процессуально самостоятельное и независимое (А. Маринина. Ангелы на льду не выживают);
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Они продолжали своевольничать, всё больше
уверовав во вседозволенность своих действий
(Е. Примаков. Мир без России?); Замуж она не хочет за меня. Своевольничает. Говорит, любить
тебя люблю, что тебе еще, хулигану, надо (Б. Вахтин. Одна абсолютно счастливая деревня); Мысли Глеба, которые он старательно направляет
в сторону расследования, то и дело своевольничают и увиливают в сторону (О. Новикова. Каждый
убивал); Упрямства, когда чувствовал себя правым, он был бешеного и даже иногда своевольничал, за что ему изрядно влетало (И. Меттер. Алексей Иванович).
MORPH: несов.; сов. нет.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: самовольничать, самоуправничать.
СВОИ1.
1. DEF: близкие родственники говорящего
(обычно о родителях, детях, внуках). Я на праздники к своим ездила/ к родителям// Отец болеет/
почти не ходит//; — Звоню/ звоню тебе/ никто чёто трубку не берет// — Да я у своих была/ с внуком сидела/ а ребята на свадьбу к друзьям ездили//
(Записи устной речи, 2019); Я всех своих уже этим
вопросом достала/ теперь тебя// (Разговор в парикмахерской, 2006); Это наши [нашей семьи] фотографии/ это я со своими// (Разговор со старой
женщиной // Из коллекции С. Леонтьевой, 2008);
У боцмана Миши в Койде родня. Мысль о том, что
Койда рядом, что он может побывать там, встретиться со своими, — мысль эта всю дорогу не давала ему покоя (Ю. Казаков. Северный дневник);
В тот день Юрик сказал Ольге, что нужно поехать
к своим — племянника проведать, с братом поговорить (М. Трауб. Ласточ…ка).
MORPH: мест. в знач. сущ.; мн.; одуш.
SYN: мои.
ANALOG: наши, твои.
2. DEF: близкие знакомые и друзья или люди
одного рода деятельности, одного тесного круга
общения. — Расскажи, — предложил Костистый.
— Да не жмись, не бойся, тут все свои (А. Рубанов. Сажайте, и вырастет); — Он ко всем/ кажется/
относится одинаково// — Ну/ мы же свои здесь
все// (Беседа участников реалити-шоу «Дом-2» //
Т/к ТНТ, 2005); Все знали, что на Украине, на юге
России, в Поволжье и в Черноземье голод, но говорили об этом шепотом и то только между своими
(В. Михальский. Прощеное воскресенье); Иногда,
в спокойные дни Леона охватывала безумная надежда: не может такого быть, чтобы кто-то

СВОЙ2
из своих не работал сейчас над его освобождением!
(Д. Рубина. Русская канарейка); — Кого несет?
— Открывай, свои, — дружески протянул Слава
(Е. Сухов. Делу конец — сроку начало).
MORPH: мест. в знач. сущ.; мн.; одуш.
SYN: наши.
PHRAS: своих не узнаёшь? — недовольный
вопрос, обращенный к кому-л., кто должен знать говорящего. Пал Палыч судорожно оскалился: — Что
ты, падла, бельма пялишь? Аль своих не узнаёшь?!
(О. Павлов. Карагандинские девятины);
своих не узнаешь — употребляется как угроза кому-л. — Отойди, а то я тебе такой пожар
устрою, что своих не узнаешь! (В. Осеева. Динка);
— Поворачивайте назад! — потребовал я. — Я те
поверну! Я те поверну! Так поверну, что своих
не узнаешь! — Поворачивайте лучше, а то всех
перетоплю! (В. Астафьев. Последний поклон).
СВОИ2: на своих двоих — пешком. Хорошо
на своих двоих идти. И покурить по дороге можно, и деньги сэкономить на проезде (А. Моторов.
Преступление доктора Паровозова); Меня ещё бесит, что моему мужу приходится ехать в другой
район. А я в это время иду в магазин и тащу на своих двоих то, что нам действительно надо купить
(Новые родственники — как уживаемся? // Форум,
2008).
СВОЙ1.
DEF: о продуктах собственного, домашнего
изготовления, производства. — Бабуль/ у вас лук
свой? — Свой-свой/ смотри вот/ какой свежий/
сёдня утром еще на грядке был//; И чё менты их
[старух] гоняют? Они же все токо своим торгуют/ что у себя на огороде вырастили// (Записи
устной речи, 2017); Там всё можно купить// Там
можно и курочку купить/ и яйца/ молоко там своё/
творог свой/ это уже великое дело//; Они в город
за продуктами и не ездят/ у них всё своё/ не покупное/ и овощи/ и картошка/ само собой/ и мясо/
раз скотину держат/ и всё-всё// Ох и огурчики/
прелесть! Свои наверно?; Мы всю зиму со своими
овощами/ и свежими/ пока не кончатся/ а кончатся/ банки со своей капустой/ со своими грибами
открываем// Покупать ничего не надо// (Записи
устной речи, 1989).
MORPH: мест. в функции прил.
ANT: покупной.
СВОЙ2: в своём уме; не в своём уме — см. ум;
не в своей тарелке быть — см. тарелка;

СВОЙСКИЙ
сам не свой, сама не своя кто — о ком-л., потерявшем душевное равновесие, самообладание.
Я неделю в себя прийти не мог: хожу, делаю свои
дела, а всё как сам не свой (Ю. Домбровский. Хранитель древностей); — Саша, что случилось? —
спросила через некоторое время Наталья. — Ты
сама не своя. — Пока ничего, — отвечала Александра, — а случится ли, Бог весть… (В. Михальский.
Река времен);
свой (своя) в доску кто — об очень близком,
преданном человеке. Льстите, даже если делаете
это неумело. Ваш начальник спишет это на ваше
простодушие, но будет уверен, что вы свой в доску
(А. Шубин. Путь к благополучию); Я была первая,
которой она [жена Мандельштама] надиктовала
это противосталинское стихотворение; что мне
еще завоевывать, что я своя в доску — дело решенное (Э. Герштейн. На фоне всех ревизий века).
СВОЙСКИЙ.
DEF: о человеке: простой, общительный. Шофер попался свойский, из хороших здешних парней
(Ю. Домбровский. Хранитель древностей); Сейчас перед ними был свойский парень, способный
в кругу приятелей травить неприличные анекдоты (Е. Сухов. Делу конец — сроку начало); Но
те — свойские, а этот напоказ чужой, белотелый, с пузцом (Б. Екимов. На хуторе); Ну вообще-то Нинка — свойская девка. Она иногда к нам
заходит погулять с Дельфом (В. Аксенов. Таинственная страсть).
MORPH: прил.
SYN: компанейский (во 2 знач.), контактный.
ANALOG: нашенский.
СВОЛОТА.
1. DEF: подлый, гадкий человек. Жизнь — она
моя, я своей жизни хозяйка, а не вы, сволота ученая! (И. Грекова. Перелом); Ты хоть знаешь, сволота, за что отцы кровь проливали (А. Силаев.
Подлое сердце родины); — М-да, нашел, чем уесть
деда, сволота, — пробормотал он (С. Данилюк.
Бизнес-класс); Как себя чувствуете, шеф? Может,
шугануть эту сволоту? (В. Громов. Компромат для
олигарха); Изрядной сволотой я тогда стал из-за
этой самой желтухи (Е. Попов. Подлинная история
«Зеленых музыкантов»).
MORPH: ж., одуш.; мн. нет.
SYNT: часто в составе сказуемого или в функции обособления.
STYL: сниж., презр., груб., бран.
SYN: сволочь (в 1 знач.).
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ANALOG: выродок, гадина, гнида, кретин, мерзавец, мразь, отморозок, падаль, тварь, тварюга,
урод.
2. DEF: сброд, подлые люди. Туда не стоит
ходить// Там всякая сволота собирается// (Запись
устной речи, 2018); — Чехов не знаешь, — сплюнул
он. — Сволота сплошная. Наружка наглая и ленивая, я-то знаю (А. Азольский. Монахи); Некому
здесь больше довериться… Одна сволота легавая, да дешевка блатная (В. Громов. Компромат
для олигарха); Так у голландцев колонии были, они
оттуда всю эту сволоту понавозили, теперь вот
не знают, как избавиться (М. Гиголашвили. Чертово колесо).
MORPH: ж., собир.
SYNT: часто в функции сказуемого.
STYL: сниж., презр., груб., бран.
SYN: сволочи.
ANALOG: говно (во 2 знач.), дерьмо (во 2 знач.),
дрянь (во 2 знач.), отстой…
СВОЛОЧНОЙ.
DEF: подлый, негодный, дрянной. У него, кажется, сволочной характер (И. Грекова. Перелом);
И тут себя «Лещ» проявил со своей сволочной стороны (О. Березовский. Я подам в суд на Путина);
Охранники были сволочные и с ружьями, а ребята всё время были у них на виду (М. Зосимкина.
Ты проснешься); И ещё раз о том же: читаю этих
сволочных вспоминательниц об Ахматовой и беснуюсь (А. Щеглов. Фаина Раневская: вся жизнь).
MORPH: прил.
STYL: сниж., неодобр., груб.
ANALOG: гадкий, мерзкий.
СВОЛОЧЬ.
1. DEF: гадкий, подлый человек. Какая-то сволочь воткнула в муравейник палку, и муравьи суетились с утроенной силой (В. Токарева. Своя правда); Нет, ну какая же сволочь эта Елена Наумовна
(А. Волос. Недвижимость); Сволочи вокруг него
не было. Не приживалась (Д. Гранин. Зубр); Конечно, Алексей был порядочной сволочью (Ю. Андреева. Многоточие сборки); Она нигде не уживается.
У неё/ везде одни сволочи// (Запись устной речи,
2016).
MORPH: ж., одуш.
SYNT: часто в составе сказуемого.
STYL: сниж., презр., груб., бран.
SYN: сволота (в 1 знач.).
ANALOG: свинья (во 2 знач.), скотина, тварь,
тварюга, мразь.
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СВОРОТИТЬ

2. DEF: сброд, сборище сволочей. Даже предводитель шайки негодяев, и тот не бывает предан
своей сволочью, если только он сам не предавал их
(Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей);
Сургеев смотрел им вслед и — к удивлению <...>
выпрямился: в непосредственной близости к нему
находилась не мелкая уголовная сволочь <...> а государственные преступники (А. Азольский. Лопушок); Тут уж вся эта сволочь надеется взять
реванш. Но ведь бездари, неучи (Ю. Трифонов.
Дом на набережной); Кто мог бы заставить всю
сволочь сидеть по углам (А. Проханов. Господин
Гексоген).
MORPH: ж., собир.
STYL: сниж., презр., груб., бран.
SYN: сволота (во 2 знач.).
ANALOG: говно (во 2 знач.), дерьмо (во 2 знач.),
дрянь (во 2 знач.), мразь, отстой.

своровал, женишок, и через нас откупиться хочешь? (В. Степенчук. Зинзивер); А народ латынь
до конца не понимает, но предчувствует точно:
опять кто-то крупно сворует (М. Мишин. Сезон
большой малины); — Жена у меня боязливая… возьмут, говорит, да своруют наши рубашки (В. Шукшин. Печки-лавочки); За каждую копейку надо
будет предоставлять письменный отчет. Тут уж
не своруешь… (АиФ, 04.07.2001).
MORPH: сов.; несов. (своровывать) неупотр.
SYNT: кого-что.
STYL: сниж.
SYN: вытащить1 (в 1 знач.), подрезать2, сбондить, свистнуть (в 1 знач.), слямзить, спереть, стырить, стянуть, увести, умыкнуть, утянуть.
ANALOG: прибрать к рукам (см. рука), приголубить (в 3 знач.), приласкать, прикарманить,
прихватить1 (в 3 знач.).

СВОРА.
DEF: о людях: сборище, шайка. Это свора изолированных клонов, жестко конкурирующих друг
с другом (А. Марков, Е. Наймарк. Эволюция: классические идеи в свете новых открытий); Я буду
дальше драться. Вся свора в изумлении оглянулась.
Сантов, хвастливо посмотрев на парней, подошел к Диньке (Г. Садулаев. Когда проснулись танки); От этой своры нацистов и фашистов можно
ждать любых провокаций (Минобороны РФ заботится о Крыме // Форум, 2017); Сталинский протеже, шарлатан Лысенко при поддержке своры партийных идеологов разгромил генетику (Б. Кушнер.
Учитель); По обе стороны океана великая процедура пустила по их следам неспешные и откормленные яростью своры… (В. Маканин. Однодневная
война).
MORPH: ж.
SYNT: кого.
STYL: презр.
SYN: кодла, шобла.

СВОРОТИТЬ.
1. DEF: прилагая усилия или под воздействием
стихийного бедствия сдвинуть с места что-л. тяжелое, громоздкое. — По-моему, подземный ход гораздо интереснее. — Если хотите, я вам эту плиту
сворочу, но лезть вниз не советую (Д. Быков. Орфография); Крупными происшествиями считаются случаи, когда пьяный дебошир своротил чужой
забор или от магазина угнали оставленный мопед
(Труд-7, 25.06.2002); Кажется, ничто не своротит
огромную металлическую плотину (М. Тарковский.
Грозный поток); Крайняя избушка, в которой Аким
вырос, жили его братья, сестрёнки и мать, исчезла — весной ее своротило ледоходом (В. Астафьев.
Царь-рыба); Одному таким орудием соляную глыбу
не своротить, поэтому работали артелями, человек по пятнадцать (Пуд соли // Химия и жизнь,
1968).
MORPH: сов.; несов. сворачивать1.
SYNT: что; возм. безл.
ANALOG: спихнуть (в 1 знач.).
2. DEF: свалить, сдвинуть что-л. в сторону,
при этом обычно повредив или разрушив. — Своротить можно всё. Но есть вещи, которые
очень тяжело поломать. Вот эти сидения из этой
категории (КП, 22.04.2008); Рычащая фигура
из двух [дерущихся] человек неуклюже покружила в проходе, понатыкалась на мебель, своротила
тумбочку и рухнула на кровать (М. Петросян. Дом,
в котором...); Он [пьяный электрик] пришел спустя
шесть часов после вызова, чтобы починить мне
розетки. Чуть не уронил холодильник, с треском
отодрал рамки розеток от стены, своротил стол

СВОРАЧИВАТЬ1 — несов. к своротить.
СВОРАЧИВАТЬ2 — несов. к свернуть.
СВОРОВАТЬ.
DEF: украсть. Лучше дать своровать, чем
показать, что заподозрил человека в воровстве
(А. Молодых. В поисках позитива); Парень всё время привстает, чтобы на нее посмотреть, как будто её могут своровать (З. Прилепин. Молодожены
в самолете); — А кто ты такой, может, деньги-то

СВЫКАТЬСЯ
и опрокинул табуретку (Ю. Идлис. Путь света);
Плетни везде свалены; немногие хаты и сараи сворочены танками, побиты снарядами (В. Астафьев.
Пастух и пастушка); — Кузов на сторону своротило, одни колесья остались! (Н. Носов. Незнайка
в Солнечном городе);
MORPH: сов.; несов. сворачивать1.
SYNT: что; возм. безл.
3. DEF: двигаясь, повернуть в сторону. Осенью
это было. Шел я на охоту, шел по этой самой Владимирке и уж хотел в лес своротить, вижу — вдали
пыль клубится (З. Воскресенская. Сердце матери);
Когда мы, своротив с шоссе, колыхались и пере
валивались по дороге к Хотунову, начало совсем
уже темнеть (Ф. Кнорре. Каменный венок); Каждый день к вечеру Ирина выходила встречать Анну
на дорогу. Анна сворачивала на свою улицу и видела
в конце дороги уютную фигуру Ирины (В. Токарева.
Своя правда); Сворачиваю в разрез между домами.
Тут стройка. Грязь под ногами — мгновенно всё
размокло от дождя (С. Юрский. Бумажник Хофманна).
MORPH: сов.; несов. сворачивать1.
SYNT: куда.
STYL: устар.
SYN: свернуть (в 1 знач.).
4. DEF: перекосить на сторону (лицо или часть
лица) ударом или в результате заболевания. Волкодаву [прозвище человека] тоже тогда захотелось поймать горе-сочинителя и своротить ему
на сторону рожу (М. Семенова. Волкодав: Знамение пути); Охрана банкира своротила мне челюсть
(Д. Кочетков. Записки киллера); Скрючился мужик,
глаза выпучил, ртом воздух хватает. Подышал, размахнулся — скулу комсомольцу своротил — с правой стороны на левую (С. Василенко. Дурочка);
— Чудак ты человек, — засмеялся Жихарь. — Если
я тебе кулаком скулу сворочу, так тем же кулаком
и на место поставлю (М. Успенский. Там, где нас
нет); Фингал ему такой засветили/ щека раздулась/
как-то набок ее своротило// (Запись устной речи,
2001).
MORPH: сов.; несов. (сворачивать1) неупотр.
SYNT: что кому; возм. безл.
STYL: сниж.
SYN: свернуть (во 2 знач.).
5. перен. DEF: с трудом переубедить кого-л.
в чём-л., заставить отказаться от чего-л. — Хлеб
только черный или белый, батон и четверть буханки. Кефир. К чаю пряники, торт вафельный. Остальное — табу. Парикмахерши бушуют, но своротить Надьку с позиции не могут (Л. Петрушевская.
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Надька); Другая причина, почему он со всеми не в
ногу, — женушка. Заладила: не пойду, и баста —
бульдозером не своротишь (Ф. Абрамов. Дом).
MORPH: сов.; несов. (сворачивать1) неупотр.
SYNT: кого с чего или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
ANALOG: втолковать.
6. перен. DEF: переложить вину на кого-л.,
на что-л. Стандартными, скользкими журналистскими вопросами не проймёшь. Да и на ура-патриотизм не своротишь (Советский спорт, 15.08.2008);
— Ты всё ищешь/ на кого бы своротить это дело!
А ведь это ты/ ты виноват/ никто другой! — Никого
я не ищу/ ни на кого не сворачиваю// Я просто знаю/
кто виноват/ и всё// (Запись устной речи, 1993).
MORPH: сов.; несов. сворачивать1.
SYNT: что на кого, на что.
STYL: сниж., устар.
SYN: свалить2 (во 2 знач.), спихнуть (в 3 знач.).
СВЫКАТЬСЯ — несов. к свыкнуться.
СВЫКНУТЬСЯ.
DEF: освоившись, привыкнуть к кому-чему-л.
Я горько грущу не только о потере матери, с чем
все мы бываем вынуждены хоть сколько-нибудь
свыкнуться (И. Кио. Иллюзии без иллюзий); Им
легче поплакаться в жилетку и свыкнуться с мыслью, что они не могут оказать влияния на происходящие процессы в здравоохранении (В. Беркунов.
Эффект лечения); Он окончательно не свыкнется
с тем, что проиграл (В. Голованов. Остров, или
Оправдание бессмысленных путешествий); Выйдя
замуж семнадцатилетней, давно свыклась с нравом супруга (О. Сарнова. Знаменитый и одинокий);
Мне кажется, они с этим сюрпризом до сих пор не
свыклись (Е. Завершнева. Высотка); Как ни крути,
а ребятёнка делать придётся, и сейчас он постепенно свыкается с этой мыслью (Планирование
беременности // Форум, 2005); Всюду, что ни говори, следы предшественников. К концу жизни с этим
свыкаешься (В. Маканин. Андеграунд).
MORPH: сов.; несов. свыкаться.
SYNТ: с чем.
ANALOG: втянуться, обвыкнуться, подладиться, приработаться (во 2 знач.), притереться, притерпеться.
СВЯЗАТЬСЯ.
1. DEF: сблизиться с кем-л. плохим, недостойным для какого-л. общего дела, часто предосудительного или незаконного. Её двоюродный брат
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связался с какими-то наркодельцами (Криминальная хроника, 24.07.2003); Его лишний час в доме
не удержишь — снова связался с каким-то ворьем
(А. Волос. Недвижимость); — Да я твоего жениха
на порог не пущу, пусть только явится! Смотри,
свяжешься с ним — будете под забором жить!
(А. Житков. Супермаркет); Ему, конечно, несдобровать в тюрьме, ну да заслужил: кто с ворьем свяжется, тот от ворья и погибнет (М. Гиголашвили. Чертово колесо); — А еще говорит, что вы напрасно связались с этим попом (Ю. Домбровский.
Факультет ненужных вещей); Угораздило же его
связаться с этой кодлой//; Ведь ты знал/ какой это
негодяй/ зачем с ним связывался/ а? (Записи устной
речи, 2017).
MORPH: сов.; несов. связываться.
SYNT: с кем.
STYL: неодобр.
SYN: сговориться, снюхаться, стакнуться.
2. DEF: сблизиться с кем-л. для любовных отношений. — Нам не безразлично/ как ты проводишь
свой… свободный досуг// — Иди отсюда// — Да я-то
пойду/ я-то пойду// А ты подумай/ с кем связалась//
С отбросом общества связалась// (К/ф «Одинокая
женщина желает познакомиться», 1986); Муж связался с б…ю, а я должна думать о чём-то другом!
(Д. Корецкий. Менты не ангелы, но…); Я боюсь/
свяжется он [сын] с этой женщиной/ а она замужем// Чего хорошего-то?; Не связывался бы он
с ней/ не вбухивал бы все деньги на ее причуды/ так
и жил бы сейчас спокойно/ не побирался бы у друзей// (Записи устной речи, 2019).
MORPH: сов.; несов. связываться.
SYNT: с кем.
STYL: неодобр.
SYN: сойтись, спутаться.
СВЯЗИ.
DEF: поддержка, покровительство влиятельных
лиц. У Кларка были две необходимые для создания
компании вещи: деньги и связи (Л. Черняк. Монополист «на час»); Ведь главное правило номенклатурного выживания он усвоил четко: нужно уцепиться за сильную фигуру, а дальше — не выплывешь сам, помогут либо связи, либо простой намек
на них (А. Садчиков. Партийный дестабилизатор);
Высшая аспирантура страны приняла безызвестную провинциалочку без имени, без связей, без телефонного звонка (А. Солженицын. В круге первом); После этого за работу берется специалист
со связями в государственной среде (Известия,
06.06.2013).

СГЛАЗ
MORPH: мн.
SYN: блат.
СВЯЗЫВАТЬСЯ — несов. к связаться.
СВЯЗЬ.
DEF: интимные отношения. Ангел в воспитательных целях вступает в интимную связь с грешником, заручившись на это дело разрешением божественного начальства (Р. Волобуев. Божья раса);
Молодая Вероника и Круглов забежали домой перекусить, но даже не притронулись к своим керогазам,
а сразу вступили в связь, и Ольга подумала, ужаснувшись, а что если и её Марк грешил с молодой Вероникой (В. Пьецух. Шкаф); С Людой он всю жизнь
грызется, а тут еще эта связь… (И. Муравьева. Мещанин во дворянстве); Втайне тяготясь связью со
вдовицей, он и сам рад был уехать (Б. Евсеев. Евстигней); Главными героями стали американский солдат
и вьетнамская девушка, пожертвовавшая собой
ради сына от связи с американцем (А. Крижевский.
Шоу совести); Капитан Зильберман вызвал его к себе
в детскую комнату и предостерег от связи с несовершеннолетней (Э. Лимонов. Молодой негодяй).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
SYNT: с кем.
SYN: отношения.
СГИНУТЬ.
DEF: бесследно пропасть, исчезнуть. Главное
же: он должен был скрыться немедленно, сгинуть,
провалиться сквозь землю (Д. Рубина. Белая голубка Кордовы); И дети от него получались красивые.
А потом он сгинул. Сел однажды и уехал к родителям (А. Геласимов. Чужая бабушка); Все они сгинули после смерти своего божества (В. Катаев.
Алмазный мой венец); И не вырвется, не уедет,
не сгинет, потому что только такая жиличка
и нужна этому дому (М. Трауб. Замочная скважина); Дмитриев пробормотал: — Феликс, сгинь
на минуту! Человек в бархатной курточке сгинул
(В. Трифонов. Обмен).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп.
СГЛАЗ.
DEF: вред, причиненный «дурным глазом»,
взглядом, приносящим несчастья. Мне вначале показалось, что, говоря о порче, он имел в виду сглаз
или что-то в этом роде (Ф. Искандер. Святое озеро); В поту лежит, ничего не ест, а жить не может от спазмов в горле. — Да, похоже на сглаз, —

СГЛАЗИТЬ
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пробормотал знахарь (М. Гиголашвили. Чертово
колесо); Экстрасенсы «корректируют» биополя,
«потомственные целительницы» снимают «сглаз»,
порчу и «венец безбрачия»… (Е. Ромек. Кто такие
психотерапевты, чтобы учить нас жить?); Покупают, потому что реклама хороша, — Иван делает
наличники от сглаза и порчи (Е. Пигункова. Бахрома); Они подробно разъясняют нам, какой амулет
убережет от сглаза, а какой от порчи (Б. Руденко.
Схватка с вампиром); За Мракобесом и его товарищем, Гаазом, числилась целая секта бесноватых
баб, промышляющих по округе порчей и сглазом
(Е. Хаецкая. Мракобес).
MORPH: м.; мн. нет.
STYL: сниж.
ANALOG: порча.

к Шереметьевским прудам. А там и укрыться негде (Б. Евсеев. Евстигней); У Кирилла-то
и раньше бабы бывали, да никак не уживались.
Вот и ты, думаю, сглупа побежала (И. Адамацкий. Утешитель); Старый бандит [пёс], конечно,
впился в него [в Руслана] сглупа и уже было пустил кровь, да вовремя сообразил, что нарушает
правила хорошей грызни (Г. Владимов. Верный
Руслан).
MORPH: нареч.
STYL: сниж.
SYN: сдуру, по дурости (см. дурость).

СГЛАЗИТЬ.
1. DEF: навредить кому-л. «дурным глазом»,
взглядом, приносящим несчастье. Сглазили нашу
Катюху или порчу навели (М. Зосимкина. Ты проснешься); — Кто ж на такую кроху дает смотреть
кому ни попадя! Враз сглазят! (Д. Рубина. Несколько торопливых слов любви); Потом Андрюша говорил, что я его сглазила, но, конечно, дело не в одном
слове, сказанном вроде бы под руку (Т. Тарасова,
В. Лилик-Каримов. Красавица и чудовище); И меня
он терпеть не может после одной истории. — Еще
зыркнет и сглазит, — с опаской сказал Баб-Ягун
(Д. Емец. Таня Гроттер и магический контрабас).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: кого-что.
2. DEF: похвалами, предсказанием чего-л. хорошего, что должно произойти, навлечь неуспех,
неудачу. — У нас типа свадебное путешествие, —
сказал я, — но только три человека об этом знают: я, она, а теперь и ты. Прошу — никому, а то
сглазишь (Ф. Светов. Чижик-пыжик); Никогда не
было у нее солидного, положительного, состоятельного… Кажется, именно теперь такой наклевывался… не сглазить бы. Никакого артистизма, то, что надо (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого);
— Я вижу, операция Тёткин — Лора развивается успешно. — Ой, не сглазьте, я так волнуюсь.
Он мне обещал сейчас же сделать предложение
(И. Грекова. На испытаниях).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: что.

СГОВАРИВАТЬСЯ — несов. к сговориться.

СГЛУПА.
DEF: по глупости, не сообразив, в чем дело.
Топот за спиною нарастал. Сглупа повернул он

СГЛУПИТЬ — сов. к глупить.
СГНОИТЬ — сов. к гноить.

СГОВОРИТЬСЯ.
DEF: договориться, достигнуть взаимопонимания относительно каких-л. планируемых действий.
Нет, это совсем разные люди. Они не могут сговориться (Ю. Коваль. Сиротская зима); Вовка быстро сговорился с поваром. Перед дорогой надо
было хорошо поесть (В. Маканин. Кавказский
пленный); Скептики, впрочем, вполне могут заявить, что синоптики сумели сговориться даже
с силами небесными (М. Чижиков. Водители, селитесь возле храмов); Власть появляется у депутата лишь в том случае, если он сговорится
со своими коллегами (КП, 05.11.2001); Есть шанс,
что три члена экипажа сговорятся и украдут
денег меньше, чем если бы их было двое (Труд-7,
21.04.2009).
MORPH: сов.; несов. сговариваться.
SYNT: с кем о чем.
SYN: стакнуться, столковаться, снюхаться1
(в 1 знач.).
СГОВОРЧИВЫЙ.
DEF: такой, с которым легко договориться. Директорский кабинет занял человек более сговорчивый (В. Пронин. Банда); Две огромные комнаты,
солнечная сторона, балкон на кухне, сговорчивая
соседка, что еще надо? (Н. Горланова. Дом со всеми неудобствами); И предпочел нищенствовать,
наблюдая, как другие, сговорчивые, богатеют
(Н. Кожевникова. Сосед по Лаврухе); Разве артист может быть таким сговорчивым? Он должен быть загадочным и недоступным (А. Алексин. Мой брат играет на кларнете); Он был ле-
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гок на подъем и сговорчив в делах (А. Рекемчук.
Мамонты).
MORPH: прил.
SYN: покладистый.
ANALOG: компанейский (во 2 знач.), контактный, свойский.
СГОДИТЬСЯ.
DEF: оказаться полезным, нужным, пригодиться. Большой выгоды в такой дружбе Ваня не видел,
но, как человек запасливый, связь не прерывал, мало
ли на что может сгодиться (М. Зосимкина. Ты
проснешься); На что я еще могу сейчас сгодиться (Е. Завершнева. Высотка); Полагаю, он сгодился бы и для Нобелевской церемонии (С. Довлатов.
Синие тюльпаны); Работать в основном придется
тебе и Катерине, но и завлаб с замом на что-то
сгодятся (А. Валентинов. Умирать будем молодыми); — А вы зря так, не манкируйте, может, и я
на что сгожусь, — сухо сказал Карабас (М. Зайчик.
Долг Карабаса); Отклонение этой температуры от
нормы это сигнал/ что что-то случилось с человеком и с его здоровьем// Поэтому такой детальный
подход/ он годится здесь// (С. Капица. Россия и мир
в демографическом зеркале // Т/к «Культура», 2012);
Если не ошибаюсь/ это вот… Ну/ посмотрите сами/
годится такой текст или не годится// (М. Гордина.
Лекция «История фонетических учений» // Фонотека ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН, 2008).
MORPH: сов.; несов. годиться.
SYNT: на что, для чего.
STYL: сниж.
SYN: сойти2 (во 2 знач.).
ANALOG: подойти, покатить (в 6 знач.).
СГОНОШИТЬ1.
1. DEF: приготовить (обычно наскоро). — Мы
тут для тебя сгоношили пожрать// (К/ф «Республика ШКИД», 1966); Жена Люси сгоношила закусок — женщины, они все умеют (А. Кучаев. В германском плену); — Проходите в комнату, я чаю
сгоношу (С. Гандлевский. НРЗБ); Аня и Настя помогали сгоношить обед. Готовили овощной салат
и гречневую кашу с тушёнкой (Уфимский журнал,
25.07.2013); Отмечали [Рождество] по-взрослому.
Попить-поесть сгоношили, гостей назвали, шум
подняли (Премьер-новости за неделю, 24.11.2005);
Зашли мы в избу, давай я чай гоношить (В. Распутин. Женский разговор).
MORPH: сов.; несов. гоношить.
SYNT: что, чего, инфин.
STYL: сниж.

СГОНЯТЬ1
SYN: организовать, сварганить (в 1 знач.), сообразить, соорудить.
2. DEF: изготовить, сделать (обычно своими
руками, кустарно или наскоро). Он вытащил изза пояса финку с ножнами. — Сам сгоношил, для
себя… (В. Доценко. Срок для Бешеного); Верховный
суд поддержал решение Народного Хурала — ну
и мы бегом-бегом быстренько «сгоношили» ещё
один документ (Газета РБ, 23.09.2015); Кузьмич
в самодельном станке гнет дугой будущие полозья,
вытесывает из березовых полешек легкие, звонкие
топорища, спицы к тележным колесам, насаживает косы, гоношит грабли (А. Иванов. За рекой,
за речкой); «Рукастому» супругу приходилось, вернувшись со службы, самому латать крышу, восстанавливать перегородки и «гоношить» печурку
(Вперед (Новооскольская газета), 09.03.2019).
MORPH: сов.; несов. гоношить.
SYNT: что.
STYL: сниж.
SYN: сварганить1 (во 2 знач.), смастерить.
СГОНОШИТЬ2.
DEF: сагитировать, склонить к чему-л. Когда
мне было лет шесть, ребята с первого этажа, шустрые, хулиганистые, сгоношили меня взять без
спросу деньги у родителей, чтобы купить машинки, пистолеты и прочее (Труд-7, 19.04.2007); Это
я тебя сгоношил в тот лагерь, но ты же понимаешь, что в Испанию я не могу не поехать (Snob.ru,
23.09.2017); Когда я узнала, что Союз пенсионеров России приглашает всех в институт третьего возраста, то сгоношила поступить туда всех
инвалидов и ветеранов микрорайона (Провинция.
ру, 01.09.2017); В общем-то, это я сгоношил народ
на этот автопробег (Псковская правда, 31.08.2011);
Победить в лоб не могут — ведут подковерную деятельность, гоношат избирателей (Новая газета,
11.02.2016).
MORPH: сов.; несов. гоношить.
SYNT: кого-что инфин.
STYL: сниж.
SYN: подбивать (в 1 знач.), подзуживать, подначивать, подстрекать.
СГОНЯТЬ1.
DEF: быстро сходить или съездить куда-л.
и вернуться. Вот решила на эти выходные сгонять
на Волгу, к детям (Наши дети: Подростки // Форум,
2004); — Ларис, ты посиди пока здесь, я в «Одежду» [магазин] сгоняю (А. Житков. Супермаркет);
Остальные, которым надоело смотреть, еще раз

СГОНЯТЬ2
сгоняли за пивом и снова расселись на задних партах (А. Сапегина. Еще раз о Бунине); Будешь брать
[товар], всё покажем и к нему сгоняем (А. Волос.
Недвижимость); — Чё, давай что ли за медовухой
сгоняем (А. Логинов. Мираж); Взглянул на самого младшего в компании. — Что, Болт, сгоняешь
до магазина? (Р. Сенчин. Елтышевы).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: куда за чем.
STYL: сниж.
SYN: сбе́гать, слетать1, смотаться (во 2 знач.).
СГОНЯТЬ2: сгонять (согнать) вес (спорт.) —
с помощью особого режима питания, каких-л.
упражнений, лекарств и т. п. уменьшать (уменьшить) массу своего тела. У боксеров принято сгонять вес, чтобы перейти в другую категорию (Автопилот, 15.02.2002); Сгоняю вес за счет безуглеводной диеты и добавляю кроссы — три-четыре
в неделю (Советский спорт, 19.06.2009); — Начни
с физических упражнений// Важно согнать вес/
развить подвижность тела// (К/ф «Кикс»,1991);
Боксер из Ганы так согнал вес, что во время взвешивания упал и потерял сознание (Советский спорт,
28.02.2004).
СГОРАТЬ1 — несов. к сгореть1.
СГОРАТЬ2.
DEF: испытывать какое-л. сильное чувство.
Виталий уже с ужасом представлял, как будет
сгорать от стыда под взглядами однокурсников
(В. Васильев. Шуруп); — Нет, тоже не то. Я должен сгорать от любви. А где тут сгоришь (В. Шукшин. В профиль и анфас); Янус опустил веки и кусает губу. Сгорает от любопытства (М. Петросян. Дом, в котором…); — Ну, ну, я же знаю: ты
сгораешь от любопытства, как провинциальная
девица (Н. Шпанов. В новогоднюю ночь); Актеры
произносили текст, плакали, кричали, делали вид,
что сгорают от страсти… (М. Казаков. Актерская книга); А я изворачивался, мекал, не знал, куда
себя девать, просто сгорал от конфуза и злости
(Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей);
Всё надо видеть, что только доступно взору, и на
всё отзываться честно; принять стыд до конца,
принять боль до конца, не искать себе извинения,
чтобы боль стала менее острой, чтобы не сгореть
от стыда (Митрополит Антоний (Блум). Радость
покаяния).
MORPH: сов.; несов. сгореть2.
SYNT: от чего.
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СГОРАТЬ3 — несов. к сгореть3.
СГОРЕТЬ1.
DEF: получить ожоги, загорая. За неделю они
успели загореть. Точнее, сгореть. Ребята еще ничего
выглядели. Они снимали футболки, когда работали.
Только ноги белые были. А у девочек загорели руки,
лица и шеи (М. Трауб. Нам выходить на следующей);
Лежак и зонтик на пляже по 5–6 евро, а бывают
и по 7–10... Без зонтика сгоришь (Что сейчас модно? // Форум, 2005); — Конечно, сгорела — нельзя же в полдень лежать на солнцепеке (Домовой,
04.09.2002).
MORPH: сов.; несов. сгорать1.
SYNT: без доп.
SYN: обгореть.
СГОРЕТЬ2 — сов. к сгорать2.
СГОРЕТЬ3.
DEF: умереть от тяжелой болезни (обычно
недолгой). Он не знал, но, может быть, догадывался... Сгорел Владислав Игнатьевич очень быстро. Детей у них никогда не было (С. Спивакова.
Не всё); Больной Солодовников в конце того же месяца тихо скончался в изоляторе. Сгорел, как писалось раньше, от скоротечной чахотки (В. Астафьев. Пролетный гусь); А теперь из своего кармана
похороны оплачивай! Умерла Лена, сгорели они все
(Д. Донцова. Микстура от косоглазия); Они словно
бы соревновались друг с другом, кто быстрей сгорит: Олег Даль, Василий Шукшин, Владимир Высоцкий, тот же Николай Рубцов (Е. Городецкий.
Дорога к Богу); А потом эта зараза пристала —
и все! В неделю сгорела (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); Надо же/ сгореть за неделю! — Это если печень/ так всегда// (Запись устной
речи, 2018).
MORPH: сов.; несов. (сгорать3) неупотр.
SYNT: от чего или без доп.
ANALOG: гикнуться (во 2 знач.), дать дуба
(см. дуб2), зажмуриться, коньки отбросить (см. конёк2), коньки откинуть (см. конёк2), копыта отбросить (см. копыто), копыта откинуть (см. копыто),
ласты склеить (см. ласты), околеть, окочуриться, отмаяться (во 2 знач.), перекинуться, подохнуть, протянуть ноги (см. ноги), сыграть в ящик
(см. ящик3)…
СГРАБАСТАТЬ.
1. DEF: резко схватить, взять кого-что-л.
— У меня только рубль, — сказала тетя Рая такси-
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сту. — Поехали, — согласился парень, сграбастал
чемодан, усадил ее (М. Трауб. Замочная скважина);
— Вставай! — Не встать. Обессилел. Тогда Марфа нагнулась к стогу, сграбастала мужа в охапку,
посадила на санки, кинула ему в ноги его котомку
(Ф. Абрамов. Две зимы и три лета); Паренек этот
посинел даже. Его тогда в охапку сграбастали
и на одеяле в машину положили (КП, 20.07.2010);
Вскакиваю пружиной, подлетаю в верхотуру над
клубком переулков, сграбастываю солнце в руку
(А. Иличевский. Бутылка).
MORPH: сов.; несов. (сграбастывать) малоупотр.
SYNT: кого-что.
STYL: сниж.
SYN: сгрести, сцапать (во 2 знач.), цапнуть…
2. DEF: захватить, взять себе. Хорошо бы, конечно, все двадцать миллионов сграбастать, но
надо исходить из реальности. Реальность такова,
что больше пяти миллионов на себе не спрятать…
(А. Измайлов. Трюкач); Они тогда/ в девяностых-то/ скоко всего сграбастали! И денег/ и банков/ и вообще всего/ что плохо лежало// (Запись устной речи, 2017).
MORPH: сов.; несов. (сграбастывать) неупотр.
SYNT: что, чего.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: награбастать, нахапать, хапнуть.
3. перен. DEF: насильно задержать, арестовать.
Воруй как можно больше. Потому что за пор
тянку с забора участковый может сграбастать.
А за миллион — побоится, за два — честь отдаст
(Б. Екимов. Пиночет); — Большевики в затылок дышат, вот-вот сграбастают нас всех тут, и поминай как звали (К. Бадигин. Секрет государственной
важности).
MORPH: сов.; несов. (сграбастывать) неупотр.
SYNT: кого.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: взять1 (в 4 знач.), загрести, замести, зацапать (в 3 знач.), повинтить, повязать, свинтить
(во 2 знач.), сцапать.
ANALOG: застукать, накрыть.
СГРАБАСТЫВАТЬ — несов. к сграбастать.
СГРЕБАТЬ — несов. к сгрести.
СГРЕСТИ.
DEF: сильным и резким движением взять,
схватить кого-что-л. Дарья сгребла кота в охапку,
отнесла к себе в постель, накрыла одеялом и ещё
подушку сверху положила (Н. Ермильченко. Ко-

лыбельная); Огромная физическая сила сибиряка
была большим достоинством — он свободно мог
сгрести в охапку и придушить, если понадобится, даже двоих (Э. Казакевич. Звезда); Все половики он сгрёб в охапку и грудой вынес на улицу,
развесил на перилах крыльца (А. Иванов. Псоглавцы); — Не могу с тобой танцевать. Еще секунда и — сгребу при всех в охапку (С. Данилюк.
Бизнес-класс); Он сгребает меня в охапку и тащит в море, мы падаем в прибой (М. Шишкин.
Письмовник).
MORPH: сов.; несов. сгребать.
SYNT: кого-что; часто в сочетании с оборотом
в охапку.
STYL: сниж.
SYN: сграбастать (в 1 знач.).
СГРУДИТЬСЯ, СГРУДИТЬСЯ.
1. DEF: о людях или о животных: двигаясь, собраться вместе, расположиться тесно друг к другу.
Где-нибудь там, в лесу, разведут костер; ребята сгрудятся вокруг, будут спрашивать: «Дядя
Боря, а что такое выдержка, как ее воспитать?»
(Л. Кабо. Повесть о Борисе Беклешове); Вернувшись <…> я застал странную картину. Возле машины сгрудились человек шесть. Там были два охранника, швейцар, один, видимо, прохожий и какой-то
человек в хорошем костюме без пальто и головного
убора (А. Колесников. Бублики Мондео); Войдя в середину табуна лошадей, сгрудившихся вокруг колод, он теребил их за гривы, похлопывал по шеям…
(В. Астафьев. Обертон); Овцы еще плотней сгрудились, отсвет пламени полощется по их стеснившимся спинам, бокам (А. Иличевский. Перс); Весь
оркестр, забыв о сборах в дорогу, сгрудился вокруг
стола (В. Аксенов. Остров Крым); Возле конторы
наметилось шевеление, народ зашумел, сгрудился
перед крыльцом (В. Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 л. ед. неупотр.; 1 л.
мн. (сгрудимся) малоупотр.
SYNT: где, вокруг чего.
2. DEF: о предметах: сосредоточиться в большом
количестве на небольшом пространстве, располагаясь близко друг к другу. На узких улочках лавчонки и магазинчики словно подталкивают друг друга
в бок — до того тесно они сгрудились (А. Миткевич. За покупками в Лондон); Лариса и Алик догнали Сашу у перекрестка, где сгрудился механический
и гужевой транспорт (А. Степанов. В последнюю
очередь); Она думала о Петербурге. <…> О тесно сгрудившихся в получасе езды от «Пионерской»

СГУЩЁНКА
многоэтажных прямоугольниках, коричневых и белых (О. Копытов. По дороге в монастырь).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: где.
СГУЩЁНКА.
DEF: сгущённое молоко. — Я решила: давай мне
с сегодняшнего дня чай с мёдом вместо чая со сгущёнкой (В. Гроссман. Жизнь и судьба); — Остались
продукты, — сказал он. — Сто банок сгущёнки,
три пуда муки, мешок компота и ящик масла. Куда
всё это девать? (Ю. Коваль. Лабаз); В тот вечер
съели почти всё, что было в посылках, — сгущёнку
закусывали колбасой, заедали печеньем и пряниками
(М. Трауб. Нам выходить на следующей); Мы привыкли к «старой» сгущёнке. Она кажется вкуснее
и лучше новых комбинированных продуктов (КП,
07.05.2002).
MORPH: ж.; мн. нет.
ANALOG: варёнка (в 1 знач.), тушёнка.
СДАВАТЬ1 — несов. к сдать1.
СДАВАТЬ2 — несов. к сдать2.
СДАВАТЬ3 — несов. к сдать3.
СДАТЬ1.
DEF: выдать, предать. Своему водителю она
не доверяла, боялась, что он может сдать ее мужу
(А. Маринина. Последний рассвет); Человек ухитрился добыть и сдать врагу секреты ядерного ракетостроения (А. Архангельский. Послание к Тимофею); — Вы понимаете, — прохрипел Серпинский, — что я могу вас сдать вашему начальству
(К. Букша. Inside out (Наизнанку); Став и. о. резидента, Гордиевский не только сдал англичанам всю
советскую агентурную сеть в Великобритании, но
и раскрыл многие разведоперации в других странах (Н. Леонов, Н. Геворкян. Кому мешают русские
шпионы); Из головы не шли дядь Саша с Поваренком. Получалось — сдал мужиков (В. Ремизов. Воля
вольная); Ладно, позвонил, герой. Но вы-то зачем
друга сдали? (А. Слаповский. Большая книга перемен); — И не боишься? А ну как сдам тебя вместе
с твоим безграмотным гэбэшником? (С. Данилюк.
Рублевая зона).
MORPH: сов.; несов. сдавать1.
SYNT: кого.
STYL: сниж.
SYN: завалить (в 7 знач.), заложить3, настучать,
стукнуть3.
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СДАТЬ2.
DEF: ослабеть или заметно постареть. Но как
сдал, как постарел Георгий Иванов (В. Крейд. Георгий Иванов в Йере); Выглядел он неважно, он както сразу сдал, посерел (Ю. Трифонов. Обмен); Сдают наши старшие/ один согнулся/ другая/ с палочкой// Хоть и не такой уж возраст/ да как не сдать
от такой жизни!; Он вроде бы до недавнего времени молодцом был/ а щас прям на глазах сдаёт//
(Записи устной речи, 2018).
MORPH: сов.; несов. сдавать2.
SYNT: без доп.
ANALOG: хилеть (в 1 знач.).
СДАТЬ3.
DEF: управляя транспортным средством, отъехать назад или в сторону с занимаемого места.
— Да нет... Ты мне назад сдай маленько. — А в чём
дело? — Надо. Шофер, недоуменно дернув плечами,
дал задний ход (Е. Носов. Не имей десять рублей...);
Делать нечего — сдал назад, выехал к свалке (А. Волос. Недвижимость); (Во дворе, один водитель
другому:) — Куда прешь! Сдай влево! — Да сдаю/
сдаю// Не ори//; Ну и куда мне еще-то сдавать?
Я и так уж в стену почти упёрся// (Записи устной
речи, 2018).
MORPH: сов.; несов. сдавать3.
SYNT: преимущ. в сочетании со словом назад.
STYL: сниж.
СДАТЬСЯ.
DEF: понадобиться, оказаться нужным. Да и на
кой… сдалась мне эта <…> экскурсия? (А. Матвеева. Голев и Кастро. Приключения гастарбайтера);
— Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти…
макароны! У тебя в голове мозги или что?! (КП,
01.06.2006); — А за сундуком потом когда-нибудь
приедем, ладно? — Да на черта он сдался вам?
(К. Воробьев. Друг мой Момич); «Остаюсь вечно
твой Радик…». Вечно твой, вечно твой… Да на хрен
ты мне сдался?.. (С. Довлатов. Заповедник).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 и 2 л., а также формы
буд. и повел. неупотр.
SYNT: кому; преимущ. об отрицании нужности
чего-л. в вопросительных конструкциях и в контексте экспрессивных выражений на черта, на хрен,
на кой и нек. др.
STYL: сниж., неодобр.
СДАЧА: дать сдачи кому — ответить кому-л.
на удар, на оскорбление. Старик и не думал падать, он вообще, как оказалось, умел держать удар
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СДЕЛАТЬ

и немедленно дал сдачи, умело попав в горло бандиту (Криминальная хроника, 24.06.2003); — Понимаете, бывают обиды, когда хочется дать сдачи,
ответно насолить (В. Дудинцев. Белые одежды).
СДВИГ.
DEF: помешательство, ненормальность. — Потом у меня произошел определенный сдвиг в мозгу (Н. Аронов. Трезвые и злые); Ничего не поняла.
У тебя сдвиги есть? — Сдвиги у меня скоро будут в голове (Коллективный форум: Апгрейд дачной кухни // Форум, 2011–2013); Он, знаете, был
со сдвигом в голове и потом приветствовал фашизм
в Италии (В. Суриков, А. Толстой. Война и живопись); — Тебе не кажется/ что он со сдвигом?
(Запись устной речи, 2011).
MORPH: м.
СДВИГАТЬСЯ — несов. к сдвинуться.
СДВИНУТЫЙ.
DEF: имеющий отклонения в поведении, ненормальный, странный. Он действительно неплохой
парень. Совсем чуть-чуть сдвинутый (М. Пет
росян. Дом, в котором...); Некоторые слушатели
даже иронически пожимали плечами: сдвинутый
(Г. Шергова. Об известных всем…); Девушка в палате на двоих, чем-то или кем-то сдвинутая по фазе
(К. Сурикова. Буду); Мы все немножко сдвинутые — такая у нас профессия (Л. Корнешов. Газета); У тех, кто убивал, что-то сдвигается в душе
и остается сдвинутым навсегда (В. Михальский.
Прощеное воскресенье); Он тоже оказался сдвинутым (Т. Устинова. Подруга особого назначения);
Я видел и знал таких сдвинутых (В. Богомолов.
В кригере).
MORPH: прич. в знач. прил.
STYL: сленг., неодобр.
ANALOG: без башни (см. башня2), без головы
(см. голова), без тормозов (см. тормоз), безбашенный, дураковатый, дурной, неадекватный, отвязный (во 2 знач.), прибабахнутый, придурковатый
(в 1 знач.), придурочный (в 1 знач.), с приветом
(см. привет), с придурью (см. придурь), тронутый,
чокнутый, шальной, шизанутый.
СДВИНУТЬСЯ.
1. DEF: сойти с ума. Это ведь с ума сдвинуться можно, что ты сорок лет милиционером
служишь (В. Липатов. Деревенский детектив);
Раздвоение сознания. А сдвинуться есть от чего
(Труд-7, 10.06.2006); — Чего детей напугал? С ума

сдвинулся? — Нечего им лазить где не надо!
(М. Тырин. Будет немножечко больно); Тебе там и
место. Ты ведь давно уже сдвинулся. И сам знаешь,
из-за чего (В. Спектр. Face Control); — Попробуй и
их понять, всё-таки они лишились сына. Люди сдвинулись немного, это бывает (Е. Топильская. Помни
о смерти); Я им такие истории из жизни психов
расскажу/ сами по фазе сдвинутся// (К/ф «Москва
слезам не верит», 1979); Что-то со мной случилось.
Сдвинулась я. Не могу. Это после аварии (М. Рощин. Ремонт).
MORPH: сов.; несов. (сдвигаться) неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: сленг.
SYN: долбануться, кукукнуться, рехнуться,
сбрендить, свихнуться, с дуба рухнуть (см. дуб2),
сдуреть, соскочить с резьбы (см. резьба), спятить,
съехать, чокнуться.
2. DEF: чрезмерно увлечься кем-чем-л. Он псих,
он сдвинулся на вашей Марлен (А. Лазарчук,
М. Успенский. Посмотри в глаза чудовищ); Я на этом
немного сдвинулся (Ю. Нагибин. Моя золотая теща);
Резидент ЦРУ читал нам лекции о монетаризме,
на котором сдвинулся Гайдар. Так что мы уже
в те времена всё это обсудили и поняли, что России
такая модель не подходит (Совершенно секретно,
01.08.1999); И чего они сдвинулись на Пелевине? Нашли на ком сдвинуться! (Запись устной речи, 2018).
MORPH: сов.; несов. (сдвигаться) неупотр.
SYNT: на ком-чём.
STYL: сленг.
SYN: подсесть, помешаться, свихнуться.
СДЕЛАТЬ.
1. DEF: в магазине, на рынке: взвесить товар.
Мне два кило антоновки сделайте//; — Сколько вам
помидорчиков сделать? — Ну килограммчик что ли
сделай// (Записи устной речи, 2014).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: что кому.
STYL: сниж.
SYN: завесить.
2. DEF: обеспечить кого-л. чем-л., обычно используя свое положение, должность, связи и т. п.
У меня знакомый продавец есть/ в мясном отделе/ в гастрономе на Смоленке// Так он мне вырезки
обещал сделать к праздникам//; У него дядя/ какой-то крупный чиновник в министерстве// Это
он им кооператив сделал// (Записи устной речи,
1994, 1999).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: что, чего кому.

СДЕЛКА
STYL: сниж.
SYN: устроить.
3. DEF: придать кому-л. определенный статус,
назначить кем-л., обычно минуя определенные требования и запреты. Я слышал/ Медведева замом
Совбеза [Совета безопасности] сделали//; Он [министр обороны Шойгу] ее своим заместителем сделал/ и генеральские погоны у нее вскоре появились//;
Да ему [сыну бизнесмена] надо токо институт
хоть как-то закончить/ хоть на тройки/ а дальше
папа сделает его каким-нибудь начальником в своем
бизнесе// (Записи устной речи, 2020); Мальчик серьезным тоном, без тени усмешки обещает устроить
своему учителю «веселую жизнь», если тот не сделает его отличником (КП, 15.11.2013).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: кого кем.
SYN: пристроить (во 2 знач.).
ANALOG: сосватать.
4. DEF: в спорте: одержать победу. Сегодня
у москвичей есть шансы. А вот в Москве, в ответной игре, мы их сделаем 3:0! (Советский спорт,
13.09.2006); Они реально были сильнее. Но мы их
сделали (Гооооол! // Форум, 2006); Я его сделаю
щас. Я его на прямой сделаю// (К/ф «Дамы приглашают кавалеров», 1980).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: кого.
STYL: спорт.
SYN: обдуть1 (во 2 знач.), ободрать (в 3 знач.),
обставить1 (во 2 знач.), обуть (в 3 знач.), обштопать2
(в 4 знач.), порвать (в 3 знач.), приложить (в 3 знач.),
разгромить (во 2 знач.), разделать (во 2 знач.), размазать (во 2 знач.), разметать (в 3 знач.), слить2
(в 1 знач.), уделать.
СДЕЛКА.
DEF: неблаговидный, предосудительный сговор. Залоговые аукционы — типичная притворная
сделка (Завтра, 22.08.2003); Они не понимают,
чем грозит подобная сделка (А. Маева. Дар на всю
жизнь); Для него сделка с клиентом — это форма
сексуального насилия (В. Суриков. Калигула на финансовом рынке); И Шломо, и Юрий немедленно
заключили сделку со следствием, и поскольку дело-то было плевое, выходило на небольшой срок
общественных работ (Д. Рубина. Медная шкатулка); С этой даты все былые нечистые сделки с промышленной собственностью прощаются (В. Попов. Страсти по «черному золоту»).
MORPH: ж.
STYL: пренебр.

70
СДЕЛЬЩИНА.
DEF: сдельная работа. Никакой сдельщины
не было тогда. Работали строго восемь часов
(В. Шаламов. Москва 20–30-х годов); За продуктами на базу никто идти не хотел: канавщики выбивали рубль сдельщиной (О. Куваев. Территория);
Оставшимся репертуарным театрам будет навязана сдельщина (Труд-7, 23.11.2004).
MORPH: ж.; мн. нет.
ANALOG: повремёнка.
СДИРАТЬ — несов. к содрать.
СДОБНЫЙ.
DEF: пышный, полный (о женщине или о какой-л. части ее тела). Хоть волосы отрастут.
Дорогуша ты моя сдобная! (В. Шукшин. Калина
красная); Буфетчица в чепце с брошью — размалеванная и сдобная — жевала серу… (Г. Башкуев.
Маленькая война); В общем, безнравственно спать
со своей сдобной журналисткой я мог, а с бывшей
женой нет (А. Найман. Любовный интерес); Она
выпила водку, потом, покосившись на Журковского,
протянула над столом свою сдобную ручку и взяла маринованный огурчик (А. Белозеров. Чайка);
Этот унитаз помнит и дореволюционной выпечки
сдобные купеческие зады (Е. Евтушенко. Волчий
паспорт).
MORPH: прил.; только полн. ф.
STYL: фам., шутл.
SYN: аппетитный.
СДОХНУТЬ.
1. DEF: умереть (о человеке). Ты как жить-то
будешь? Ты с голоду сдохнуть хочешь? (А. Волос.
Недвижимость); Если рану засоришь — сдохнуть
можешь, и мне тебя жалко будет (В. Астафьев.
Обертон); Ей очень хотелось, чтобы они сдохли от
зависти (А. Геласимов. Ты можешь); И ничего —
живут себе, — уверенно заявляла она, — как говорится, пусть плачут те, кому мы не достались,
пусть сдохнут те, кто нас не захотел (М. Трауб.
Плохая мать); Они давно втайне хотят, чтобы
я сдох! — Ну и сдохни! — прозвучал негромкий и
хриплый голос (А. Слаповский. 100 лет спустя).
MORPH: сов.; несов. сдыхать.
SYNT: отчего.
STYL: сниж., презр., груб.
SYN: гикнуться (во 2 знач.), дать дуба (см. дуб2),
загнуться (в 1 знач.), зажмуриться, копыта откинуть
(см. копыта), ласты склеить (см. ласты), околеть,
окочуриться, отбросить коньки (см. конёк2), отдать
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концы (см. конец), откинуться, перекинуться, подохнуть, помереть, протянуть ноги (см. нога), сыграть в ящик (см. ящик3).
2. перен. DEF: испортиться, перестать работать, действовать, функционировать (о механизмах, учреждениях). А фонарь, хоть и вовсе сдох,
был нам уже не нужен, глаза привыкли к темноте
(А. Моторов. Преступление доктора Паровозова);
Сказала, что кобяка с икрой накрыли. Больше ничего не успела — аккумулятор сдох (В. Ремизов.
Воля вольная); У меня три пары, потом за запчастями — тачка сдохла (Е. Завершнева. Высотка);
А вторая газета — губернские еженедельные «Заполярные вести» — просто сдохла: денег, видимо, не хватило (В. Романчин. Император тундры);
У меня в часах батарейка сдохла/ пойду менять//;
Телевизор старый/ совсем сдыхает// (Записи устной речи, 2018).
MORPH: сов.; несов. сдыхать; 1 и 2 л. неупотр.
STYL: сниж.
SYN: загнуться (во 2 знач.), накрыться
(во 2 знач.), полететь (в 6 знач.).
PHRAS: бобик сдох — всё кончено. Два министерства кивают друг на друга, но на сегодняшний
день «бобик сдох» (КП, 04.04.2002); Да, чуток не
забыл. Считайте, бобик сдох. У господина Белковского перерезана пуповина (С. Данилюк. Рублевая
зона);
сдохнуть можно — выражение высокой степени чего-л. Сегодня иду, а в магазине ситец выкинули, небесного тона — сдохнуть можно! (Д. Рубина. Любка); Пистолет себе купил пластмассовый
и маску, как у киллера? Сдохнуть можно! (Т. Устинова. Подруга особого назначения);
чтоб я сдох! — выражение крайнего удивления, потрясения при виде чего-л. неожиданного.
— Чтоб я сдох, а ему-то что здесь понадобилось? (М. Петросян. Дом, в котором…); Чтоб я
сдох — они же несут его ко мне домой! (Труд-7,
19.10.2000); Судя по всему, они ожидали увидеть
что угодно, но только не то, что увидели. — Чтоб
я сдох! — прошептал один (Г. Куликова. Гарем
покойников).
СДРЕЙФИТЬ.
DEF: струсить, испугаться. Это я себе накручиваю, чтобы не сдрейфить в последний момент (Н. Амосов. Дневник); Надо заставить его
по-настоящему сдрейфить и напустить в штаны
(Б. Левин. Блуждающие огни); Остановил отряд
из-за какой-то ерунды. Сдрейфил, да еще и других
переполошил (Д. Глуховский. Метро); Он угрожал

СДУРУ
перестрелять всех, если сдрейфят (В. Быков. Камень); Я уже к этому времени основательно сдрейфила (Н. Подольский. Книга легиона); — Привет,
мальчики! Вы чего, сдрейфили? А еще боевички
(М. Баконина. Девять граммов пластита); — Ты
не дрейфь. Умереть всем вместе не страшно…
(Г. Башкуев. Маленькая война); — Если он слаб,
значит, дрейфит, значит, он жидок, значит, жалеет себя больше, чем дело (В. Дудинцев. Цвет наших одежд).
MORPH: сов.; несов. дрейфить.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: накласть (во 2 знач.), наложить в штаны (см. наложить), обделаться (во 2 знач.), обкакаться (во 2 знач.), обосраться (во 2 знач.), перебздеть, пересрать, струхнуть, трухануть, уделаться,
усраться.
СДУВАТЬ — несов. к сдуть.
СДУВАТЬСЯ — несов. к сдуться.
СДУРЕТЬ.
DEF: то же, что одуреть (во 2 знач.). — Да
вот, — говорят, — пришли проведать, скоро ли
«опохмелочная» откроется? — Что вы, — говорю я, — сдурели, что ли? Какая «опохмелочная»?
Обыкновенную столовую строим, типовую, одноэтажную (Г. Горин. Когда горит душа); — Оля, ты
совсем сдурела?! — сказала мама. — Тебе тридцатник, ты ходишь в драных штанах и ведешь себя, как
малолетка… (А. Щеголев. Черная сторона зеркала);
— Ну что молчишь? Исполняй! — Думаю, что вы
сдурели. — Сдуреешь! — нервно вскричал Гусаков.
— С вами сдуреешь! Вы что — не понимаете, что я
не имею права вести его [парня] на базу? (В. Быков.
Болото).
MORPH: сов.; несов. нет; употр. в форме прош.
SYNT: без доп.
STYL: сниж., груб.
SYN: обалдеть, одуреть (во 2 знач.), опупеть,
офигеть, офонареть, охренеть, сбрендить, спятить,
чокнуться, шизануться…
PRAGM: употребляется в контексте упрека,
иногда в сочетании с наречием совсем.
СДУРУ.
DEF: по глупости или как следует не подумав. Ты ведь слышал, наверное, что и за рубежом
я оказался не по своей воле: этим летом сдуру по
ехал отдохнуть в Коктебель, а в это время Украина полностью отделилась (Г. Горин. Иронические

СДУТЬ
мемуары); Никому ничего нельзя доверять, никакими секретами делиться нельзя. Сдадут, продадут
или просто сдуру проболтаются (А. Маринина.
Последний рассвет); Построили [торговый центр]
сдуру, никто туда торговать не идет, вот и мыкаются теперь, кому бы сдать (А. Слаповский. Большая книга перемен).
MORPH: нареч.
STYL: неодобр.
SYN: сглупа, по дурости (см. дурость).
СДУТЬ.
DEF: списать, позаимствовать у другого и выдать за свое. Васька просто-напросто решил сдуть
домашнее задание по геометрии (А. Алексин. Мой
брат играет на кларнете); Это тот <…>, сочиненный композитором Юлием Хайтом. Кто у кого сдул?
(А. Рекемчук. Мамонты); Они сами не сочиняют/
сдуют из интернета/ и готово// (Запись устной
речи, 2017).
MORPH: сов.; несов. сдувать.
SYNT: что у кого, откуда.
STYL: сниж.
SYN: передрать, передуть, скатать, слизать, содрать.
СДУТЬСЯ.
1. DEF: о каком-л. вместилище (воздушном
шарике, шине и т. п.): выпустить воздух. У Жанны шины недавно наехали на стекло и сдулись
(С. Шаргунов. Дача, Жанна, драка с дураком); Он
[шарик] может долго лежать на полу, но совсем
всё же не сдуется (Ю. Рязанцев. Почему шарик худеет?); Дирижабль заметно сдулся, но еще бодрился, какое-то время тащась по полю (Д. Быков. Орфография); Есть батут, на котором все прыгают.
Он, правда, очень быстро сдувается (Е. Кронгауз.
Здесь ужасно прекрасно).
MORPH: сов.; несов. сдуваться; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
2. перен. DEF: уменьшиться в размерах, масштабах, силе. Когда закончила кормить, так еще
и грудь сдулась, теперь я выгляжу ужасно (Красота, здоровье, отдых: Красота // Форум, 2005); Поднявшееся было в ритме цунами движение, бряк и…
сдулось (К. Сурикова. Толю из Жуковки знаешь?);
С объявлением карантина всё мгновенно сдулось,
я пытался работать, но заказов просто не было
(Екатеринбург онлайн, 19.06.2020); Российский автомобильный рынок изрядно «сдулся» из-за коронавируса и связанных с ним ограничений (АвтоВзгляд,
16.06.2020); Осенние сокращения в банках будут
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зависеть от внутренних факторов: если портфели будут сдуваться, на их обслуживание потребуется меньше персонала (Банковское обозрение,
15.06.2020).
MORPH: сов.; несов. сдуваться; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
SYN: скукожиться (в 3 знач.).
3. перен. DEF: потерять прежнюю значимость.
Есть еще заинтересованные третьи лица. Сдувшиеся политики Хасбулатов и Рыбкин, публицист
Валерия Новодворская, марксист Березовский, датские социалисты… (Ю. Богомолов. Такси на Дуб
ровку); Искусственно «раздутый» имидж рано или
поздно «сдуется», если не последует его «подкрепления» конкретными результатами деятельности
(Общая газета, 04.02.1998); Его секретарская позиция в Союзе художников кормила семью в советское время, но в новой России должность сдулась
(П. Алешковский. Козлы и бараны); Американское
технологическое чудо, раздутое за счет оборонных
заказов 50–70-х годов, начало было сдуваться (Эксперт, 20.12.2004).
MORPH: сов.; несов. сдуваться; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
SYN: скукожиться (в 4 знач.).
4. перен. DEF: утратить прежнюю уверенность,
сдаться. Подследственный посмотрел на неё бессмысленно, потом ткнул сигаретой в кучку оторванных фильтров. Он как-то разом сдулся, обмяк,
замолк (А. Гаррос, А. Евдокимов. Новая жизнь);
Тут Виталик окончательно сдулся, как проколотый мячик, и борьбу за хозяйское кресло прекратил
(О. Некрасова. Платит последний); — Я-то мог бы
окунаться и дважды в день, а вот у тебя кишка
тонка, — сказал Баев, все еще мокрый, голосом
победителя-олимпионика. — Дотянешь до конца
сентября, потом сдуешься (Е. Завершнева. Высотка); — Вот я сейчас говорю, что всё в порядке.
А выйду на поле, «сдуюсь», и всё. Что обо мне скажут? (Из интервью футболиста // Советский спорт,
14.11.2006); Каждая кричит, что они-де такие
профи!.. А как до дельного совета доходит — все
сдулись… (Женщина + мужчина: Секс // Форум,
2004); Бывает, что в первой песне артист блеснёт
оригинальностью и/или мелодизмом, а к концу сдувается (ИА InterMedia, 18.06.2020).
MORPH: сов.; несов. сдуваться.
SYNT: без доп.
SYN: скукожиться (в 5 знач.).
5. перен. DEF: о ценах: понизиться после некоторого роста. До этого проклятого коронавируса
цены на эти товары росли/ а в последнее время так
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СЕБЕ2

сдулись/ так сдулись и продолжают сдуваться//
(Запись устной речи, 2020); Рост пшеничных цен
в июне продолжает сдуваться, с 5 по 12 июня рост
пшеничного сегмента не превысил даже двадцати
долларов за тонну (КазахЗерно, 24.06.2020).
MORPH: сов.; несов. сдуваться; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
SYN: плавать, скакать (в 5 знач.).
СДЫХАТЬ — несов. к сдохнуть.
СДЮЖИТЬ.
DEF: смочь, оказаться в силах сделать что-л.
— Дослужить тебе осталось немного, ты уже
опытный боец, верю — сдюжишь (Н. Нестерова.
Конфликт хорошего с лучшим); Со временем Андрей обиду свою [на мать и на брата] перетерпел.
И потому что со всеми своими проблемами сдюжил
сам. И потому что какой спрос — с Кольки-то…
(Криминальная хроника, 24.07.2003); Занятия мои
идут неплохо, хотя придется и попотеть, и посидеть вечерами. Тут учат — не шутят. Ладно,
сдюжим… (А. Кузнецов. Между Гринвичем и Куреневкой); Гриша оглядел дом, на который указала красотка Ксюха. — Ну что? Сдюжим втроем
двоих подростков скрутить? — Он оглядел Андрея
и Ваню. — Подростки подросткам рознь, — резонно заметил Ваня (А. Рыбин. Последняя игра);
Проклятая бомба! Степанида уже думала, что
надорвется, пока управится с нею, но вот как-то
сдюжила (В. Быков. Знак беды).
MORPH: сов.; несов. (сдюживать) неупотр.
SYNT: инфин., с чем или без доп.
STYL: сниж.
ANALOG: совладать (в 3 знач.).
СЕБЕ1.
DEF: употребляется для подчеркивания, что
какое-л. действие или свойство не зависит от обстоятельств, действий или свойств кого-чего-л.
иного. В руке он держал дипломат и напоминал
слесаря-сантехника, который шел себе по вызову
(LiveJournal, 2004); Он спит себе спокойно/ совесть
его не беспокоит// (Фонд «Общественное мнение»,
Санкт-Петербург, 2004); Это песни/ которые мне
нравятся/ и которые вполне себе художественные//
(Беседа с Д. Арбениной, лидером группы «Ночные
снайперы в телепередаче «Школа злословия» //
Т/к «Культура», 2003).
MORPH: частица.
SYNT: всегда не под фразовым ударением.
PHRAS: ничего себе! — см. ничего;

пускай себе — выражение принятия чего-л.,
согласия с чем-л. с оттенком безразличия, незаинтересованности. — Пускай себе дерутся/ а нам-то
какое дело? (Из записи лекции С. М. Бонди // Фонотека ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН); Что тут
особенного — пристроить безработную девушку
в секретный цех, каких по Москве сотни? Пускай
себе сидит за компьютером, в игрушки играет.
Все равно ничего важного узнать ей не дадут!..
(А. Житков. Кафедра);
так себе — см. так.
СЕБЕ2: не в себе — в сильном душевном расстройстве. Он настолько не в себе, что даже адвокат не может его урезонить (Из коллекции НКРЯ,
2012); Масса противников считали/ что Жанна
Дарк является… ну немножко не в себе/ либо сумасшедшей/ либо вот там ведьмой// (Н. Басовская. Столетняя война); Глядя на Марфушу, я вдруг
с отчетливостью понял, что она не в себе (В. Белоусова. Второй выстрел); Зина не в себе, тихая стала, только глаз полыхает (И. Грекова. Перелом);
не по себе — не по своим силам, возможностям.
Взвалил ношу не по себе и рухнул под ней (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); Я вашему
сыну не пара. Не по себе срубила ель (И. Грекова.
Перелом);
не по себе кому — 1) кто-л. испытывает недомогание или беспокойство. Он уже давно мог повторить все необходимые движения с закрытыми
глазами, но всё равно каждый раз ему на несколько
секунд становилось не по себе (В. Пелевин. Желтая
стрела); Как бы там ни было, библиотекарю стало
не по себе — страшновато и беспокойно (В. Быков.
Главный кригсман); Совсем стемнело, стало мне
не по себе, и я ушел в поле (Ю. Коваль. Про них);
2) неловко, неудобно от какого-л. события, действия, поступка и т. п. Всё это крайне интересно//
Но бывают такие хохмы/ от которых просто иногда не по себе становится// (Беседа об оборотнях //
Живая речь уральского города, 1989); Я одну песню
там любил и слушал ее/ а когда я увидел то/ что под
нее происходит/ какие танцы/ то мне стало/ так
скажем/ не то что не по себе/ но по крайней мере
был какой-то дискомфорт// (Беседа с музыкантами
из рок-группы «Пикник» на р/с «Эхо Москвы» //
Из коллекции НКРЯ, 2001);
оставить по себе — 1) о ком-л.: после себя, после своей смерти. Наверно/ всем хочется оставить
по себе добрую память// (Запись устной речи, 2018);
Антонио Гауди оставил по себе восемнадцать сооружений (П. Вайль. В сторону рая); 2) о каком-л.

СЕБЯ
событии, периоде истории и т. п.: став прошлым,
миновав. Действительно/ вот этот период хрущёвских/ брежневских времён в истории и нашей
епархии/ оставил по себе не очень хорошую память// (Беседа с протоиереем Василием Ермаковым // Из коллекции НКРЯ, 2006); Нет уже давно
и самого города, который ушел в землю и оставил по себе только туман (Т. Доронина. Дневник
актрисы);
себе на уме — см. ум.
СЕБЯ: вне себя от чего — 1) в сильном раздражении, в гневе от чего-л. — Давай быстрей к начальнику. Там уже все собрались. Баринов вне себя!
(Д. Корецкий. Менты не ангелы, но…); Мать была
вне себя: Лева, такой Лева, не мог найти себе молоденькую, честную, порядочную девушку? (А. Рыбаков. Тяжелый песок); 2) в сильном восторге, радости от чего-л. — Я просто вне себя от восторга, —
сказал он, — видеть в этих мрачных стенах такую
очаровательную женщину, слушать её! (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); Толпа была
вне себя от радости (А. Тарасов. Сколько Сколково
ни корми…);
выйти из себя — в гневе, в раздражении утратить самообладание. Он ходит с перевернутым
страдающим лицом, припадает к косяку, плачет.
Неподалеку от Восточного кордона вырыл себе
яму, лег в нее. По нему ползли насекомые, муравьи,
а он лежал недвижно. Однажды я вышел из себя,
сорвался. — Я не понимаю. Чего ты ноешь?
Чего нос повесил? (А. Иличевский. Перс); До сей
поры спокойная директриса вдруг вышла из себя,
в гневе хлопнула ладонью по столу (С. Романов.
Парламент);
на себя — в направлении к кому-л. (о двери, воротах и т. п.). — Чё ты ее [дверь] толкаешь-то?
Видишь/ написано/ на себя//; А вот если бы калитка
на себя была/ мы бы ее не открыли/ замок-то с той
стороны// (Записи устной речи, 2017, 2019);
от себя — в направлении от кого-л. (о двери, воротах и т. п.). Дверь открывается от себя (Надпись
на входе в магазин, 2018); Ну чё ты ручку-то тянешь? От себя надо/ толкни// (Запись устной речи,
2017);
подмять под себя — см. подмять;
под себя — 1) в своих интересах. Законы они
[правительство и депутаты] под себя делают//
(Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003);
— Сейчас происходит укрупнение всех партий перед выборами. Чтобы легче собрать политические
голоса. — Да какая разница/ всё равно они всё под
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себя/ как ни назови эту партию// (Фонд «Общественное мнение», Воронеж, 2003); 2) о маленьком
ребенке, о лежачем, тяжелобольном человеке: вынужденно мочиться и испражняться в свою постель.
Ты появляешься на свет, кричишь, писаешь под
себя, а потом приходишь в школу к учителям, которые были для тебя предназначены (А. Геласимов.
Фокс Малдер похож на свинью); Великая актриса
живет в нищете и ходит под себя — мы прилипли
к экранам (И. Забежинский. Если бы мы не смотрели, они бы не показывали);
прийти в себя — 1) восстановить сознание
после обморока, болевого шока и т. п. На секунду он даже потерял сознание и пришёл в себя от
голоса Даши (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); Витальку к этому времени перевели
из реанимации в общую палату — положение его
улучшилось, он пришёл в себя и умирать больше
не собирался (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); 2)
опомниться. Какое-то время Владимир Сергеевич
казался озадаченным, но довольно скоро пришел в
себя (А. Кириллин. С собой не возьму); — Паша,
друг! Вундеркиндик ты наш! Что стоишь, будто аршин проглотил? Ну, будь мужчиной, приди
в себя! Все о’кей! (Л. Разумовская. Дорогая Елена
Сергеевна);
про себя — тихо, еле слышно или совсем не произнося слов. Учитель рядом невнятно бормотал про
себя (В. Быков. Камень); Видимо, только что вернулся с работы. «Много работает», — отметила про
себя Ирина (В. Токарева. Своя правда); «А парень-то
прямо как лев», — подумал про себя Великан, а вслух
сказал: — Следующее соревнование — по бегу (С. Седов. Доброе сердце Робина);
у себя кто — на месте своего постоянного пребывания (в своей комнате, в своем кабинете и т. п.).
Приходит [дочь] из школы, я смотрю, что она чтото прячет у себя в комнате… (Наши дети: Подростки // Форум, 2004); Ругались. Сначала у себя
в спальне, потом в столовой. Мама кричала как
сумасшедшая. Может, они думают, что я глухой?
(А. Геласимов. Нежный возраст); В начале марта
Джордж Буш примет у себя президента Руанды
(Известия, 18.02.2003).
СЕГОДНЯ: не сегодня завтра — очень скоро. — А то, что пророчат конец света не сегодня
завтра, — так это от эгоцентризма (А. Волос.
Недвижимость); Ремонт был в ходу, подрядчик
в мыле, не сегодня завтра расчетец извольте
(Ю. Давыдов. Синие тюльпаны); Не сегодня завтра всплывет подлодка, благо лед встал, высадят
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десант и… (А. Снегирев. Вера); — Сами не сегодня
завтра на улице окажемся (В. Емельяненко. Хватка
новой власти).
СЕЗОНКА.
1. DEF: сезонный проездной билет. Сезонка
на электричку, сразу на квартал — сидеть мне
летом в городе, не пересидеть (Е. Завершнева.
Высотка); На 70 рублей как раз выходит проездной — «сезонка» на автобус (Ю. Шалимова. Рожай
детей — спасай Россию!); Отдал за электричество
пятьдесят, за «сезонку» на проезд в двух видах
городского транспорта — еще сто восемьдесят
(Труд-7, 18.11.2000); Традиционные сезонки, видимо, также нужно считать видом льгот (Дело, Самара, 23.10.2002).
MORPH: ж.
ANALOG: безлимитка, единый, проездной.
2. DEF: сезонная продукция, сезонный товар. Остальная сезонка на Западном — в крытой части рынка. Там дороговато. Черешня про
дается от 8‒9 рублей за килограмм (Onliner.by,
14.06.2019); Вопрос: какие цены на продукты будут осенью? Если в оставшуюся часть лета погода
реабилитируется, «сезонка», как прогнозировалось,
подешевеет (Апостроф, 12.08.2019); Администрация округа ведёт работу с предпринимателями,
торгующими на частной земле, чтобы привести
к единому образцу всю «сезонку» (Домодедовские
вести, 12.07.2019); Акцент только на сезонку,
на сезонные продукты в питании точно не стоит
делать (Вечерний Бобруйск, 31.07.2018).
MORPH: ж., собир.
STYL: проф.
3. DEF: сезонная работа. В леспромхозе проводится сезонный ремонт техники. На «сезонку»
встали 79 единиц, в том числе 22 сортиментовоза, 12 харвестеров, 9 форвардеров, 10 экскаваторов (Эхо Севера, 12.05.2020); Сезонная работа для
кубанцев: требуется персонал для сезонки в сфере
«Туризм/Рестораны» (Муниципальная новостная
лента,13.05.2018).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: проф.
СЕЙЧАС, ЩАС.
1. DEF: в настоящее время (о состоянии дел
на настоящий момент). (О жизни народа на Кубе:)
— Так они щас, они там нищие!; Несмотря на то,
что щас мы даже не общаемся, я в любом случае
буду переживать за тебя (Блоги, 2014); — Недавно
приятель был в Ростове, — щебетала за соседним

СЕЙЧАС, ЩАС
столом стайка девиц. — Говорит: ой, сов-о-ок!
А другой щас в армии. Стра-а-ашно. Не убили бы
(КП, 24.10.2014).
MORPH: нареч.
SYNT: часто употребляется в бытийных или
в личных предложениях с глаголами в наст.
SYN: нынче (в 1 и 2 знач.)
ANALOG: давеча, намедни.
PRAGM: наиболее частотно произношение щас.
2. DEF: только что, недавно (о прошедшем действии или событии). Щас Вале позвонила/ она уже
приехала [домой]//; Вот щас щенок овчарки подошёл/ ещё маленький/ совсем ничё не понимает//;
— А когда Марина звонила? — Да вот прям щас/
токо что трубку положила/ и ты пришел// (Записи
устной речи, 2000, 2002, 2015); Щас новая главбух
подходит к нам и спрашивает: «Как включается
чайник?» Кино! (Блоги, 2014).
MORPH: нареч.
SYNT: употребляется в сочетании с глаголами
в прош. или наст. историческом (при повество
вании); для подчеркивания того, что действие
произошло совсем недавно, употребляется в сочетании с частицами прямо, прям, буквально, вот.
SYN: давеча, только (токо), только-только (токо-токо).
ANALOG: вот-вот.
PRAGM: обычно произносится как щас или
сичас как в ударной, так и в безударной фразовой
позиции.
3. DEF: в скором времени, немедленно, сразу
(о ближайшем будущем). (О чае:) Ой только покрепче// А то я совсем щас засну//; Сейчас будем есть
плов//; Вот поглажу щас еще немножко//; (Мать
расшалившемуся ребенку:) Кирилл/ перестань щас
же/ иди сюда! (Записи устной речи, 1968, 1970,
1972, 2000); — А ну, пошла отсюда, придурок! — негромко и зло бросил он. — А то щас врежу! (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы).
MORPH: нареч.
SYN: обычно в сочетании с глаголами буд.;
в высказываниях, выражающих требование немедленно прекратить что-л. делать, обычно сочетается
с частицей же: перестань, прекрати сейчас же!
SYN: вот-вот.
PRAGM: наиболее частотно произношение щас
вне зависимости от фразовой позиции.
4. DEF: выражение согласия адресата выполнить просьбу говорящего или обещание выполнить
ее в ближайшее время. — Извините вы время не
подскажете? — Щас// (смотрит на часы) Двадцать минут//; — Тань/ возьми там трубочку/ зво-

СЕКРЕТАРША
нят// — Щас//; — Натусик/ иди давай/ чай готов//
— Щас мамуль/ через пять минут// (Записи устной
речи, 1991, 1995, 2000); Прошло минут 10. Мама
снова из кухни крикнула: — Юльчонок! Вставай,
детка! — Ща-а-с, — послышалось из детской.
— Пора вставать, лежебока! — не отступала
мама (А. Алексеева. Бой с часами).
MORPH: нареч.
STYL: фам.
SYN: минутку, минуточку, момент, секундочку,
сию минуту.
PRAGM: обычно произносится как щас вне зависимости от фразовой позиции.
5. DEF: непосредственно рядом с чем-л., следуя за чем-л. (Объясняет прохожему, как пройти:)
— Вот идите по этой дорожке/ потом на перекрестке свернете налево/ и прям щас же за углом/
там поликлиника//; — А налоговая где тут у вас?
— Да щас прям направо// Вот идите туда/ увидите// (Записи устной речи, 2005).
MORPH: нареч.
SYNT: употр. с частицами же, прямо, прям.
PRAGM: обычно произносится как щас вне зависимости от фразовой позиции; это значение, как
правило, актуализуется при описании маршрута.
6. DEF: выражение несогласия с говорящим. — Я думаю он [мастер] сегодня позвонит//
— Пря-а-м/ Ща-а-с! С чего это вдруг?; — Щас
по-моему подержанные иномарки подешевели//
— Ага/ ща-а-с/ размечталась// (Записи устной речи,
2010); Вот говорят: «Напилась — веди себя прилично!» Ага, щас! На фига я тогда вообще пила!?; У Вас
на руках судебное решение, принятое в вашу пользу.
Ура! Можно готовить «наволочку» для складывания
денег? Ага... Ща-а-с! Любой адвокат Вам скажет:
«Выиграть дело это — полдела, а вот получить причитающееся это.... ещё надо покорпеть» (Блоги,
2014, 2010).
MORPH: частица
STYL: сниж., ирон.
SYN: в сочетании со словами: прямо, прям, разбежался, как бы не так, ещё чего.
PRAGM: ироническое отношение говорящего
к словам собеседника выражается фонетическими средствами — удлинением гласного: ща-а-с.
Подобные особенности произношения отмечаются
и в письменных текстах. У Вас на руках судебное
решение, принятое в вашу пользу. Ура! Можно готовить «наволочку» для складывания денег? Ага...
Ща-а-с! Любой адвокат Вам скажет: «Выиграть
дело это — полдела, а вот получить причитающееся это.... ещё надо покорпеть» (Блоги, 2010).
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Ср. также пример из СМИ: Ну ща-а-ас! С горки
кататься — отдельный комбинезон покупать?
Они три раза за зиму вышли с отцом на горку с ледянками, и ему на три раза зимний спортивный
костюм? Не жирно? (Частный корреспондент,
17.02.2010).
СЕКРЕТАРША.
DEF: женщина-секретарь. Секретарша [директора]/ ну в хороших отношениях была со мною/
пришла в цех/ я на прессах работала/ она подходит ко мне/ Люба/ я могу те хорошую новость
сказать// (Рассказ женщины о жизни в Казахстане // Из коллекции Казахстанского филиала МГУ,
2014); Ты же планировал с новой секретаршей
поработать? (Разговоры в офисе // Из коллекции
НКРЯ, 2006); Генералов у нас море// А если не в армии/ а просто в чиновничьем аппарате? Отделы
разбухают/ секретарш набирают/ под секретаршу надо какого-то референта/ переводчика…
(Фонд «Общественное мнение», Санкт-Петербург,
2003).
MORPH: ж., одуш.
SYN: секретутка.
ANALOG: референтша.
СЕКРЕТИТЬ.
DEF: делать что-л. секретным. Сведения о сорок пятом годе сейчас рассекретили! Что уж там
такого происходило/ что это надо было секретить и открыть токо через семьдесят пять лет?
(Запись устной речи, 2020); — Она в Русаковской
больнице, но туда никого не пускают, страшно
всё секретят. Мы сами даже не знаем, какой газ
был применен (Известия, 27.10.2002); Краснов засекретил элитную недвижимость. Правда, предшественник Игоря Краснова Юрий Чайка секретил
данные о недвижимости своих детей еще раньше — ФБК еще в 2016 году сообщал... (Первое антикоррупционное СМИ, 14.05.2020).
MORPH: несов.; сов. засекретить.
SYNT: что.
СЕКРЕТНИЧАТЬ.
1. DEF: держать что-л. втайне от других. Васька никому ничего не рассказал, сделал вид, что
в письме заключены невесть какие мужские тайны. Тетка же не секретничала и всем сообщала, что Женю, слава богу, приняли в ремесленное
(В. Панова. Сережа); Помню, как еще в канун горных операций 1995 года Квашнин «секретничал»:
даже командиры полков получали конкретную
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задачу лишь за полчаса (!) до начала ее выполнения (Г. Трошев. Моя война); Что это за гряда такая — каменная, окуневая? Вероятно, не зря люди
секретничают, скрывают ее? Нападешь на гряду — вернешься с ведром пятисотграммовых окуней (А. Яшин. Сладкий остров); Не знаю, зачем
ей такой хитромудрый маршрут понадобился?
О чём-то она умалчивает, секретничает. Ну да
ладно, прилетит — узнаю (А. Ростовский. По законам волчьей стаи).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
SYN: шифроваться.
2. DEF: разговаривать в чьем-л. присутствии
тихо, по секрету. — У него есть один крупный недостаток/ он любит секретничать с Генкой
и Славкой// Вот это и отделяет его от коллектива// (К/ф «Бронзовая птица», 1974); Я наклонился
к Зое и спросил, о чём они так долго секретничали
с Надей (А. Приставкин. Вагончик мой дальний);
Обе Аллы заперлись в комнате. Никто особенно
не обратил на это внимание — мало ли о чём секретничают девушки (А. Беляков. Алка, Аллочка,
Алла Борисовна); Вы всё о Юрке секретничаете?
Да хватит вам/ кому он нужен// (Запись устной
речи, 2013).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем о ком-чём.
SYN: шептаться, шушукаться.
СЕКРЕТУТКА.
DEF: женщина-секретарь какого-л. начальника, чиновника. Как-то внезапно выяснилось, что
вместе с новым наркомом в Большой дом впорхнул
и целый женский рой гурий — личные секретарши (их звали секретутками и боялись пуще огня)
(Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей);
Муж завел секретутку. Замужняя смазливая бабенка — в принципе, ничего особенного. И я решила, что испорчу этой «секретутке» жизнь, —
чтоб неподавно было к чужим мужьям в постель
прыгать (Провинция.ру, 16.04.2019); Люська удостоверилась, что челюсть у мента опять отвисла, и добавила ангельским голосом: — А ты думал,
секретутки только давать умеют? (О. Некрасова. Платит последний); Она лучше всех моих знакомых разбирается в косметике, и у нее самые
ухоженные руки, какие я только видела. Работает
секретаршей и за «секретутку» плюнет в лицо
(Н. Щербина. Перестук каблуков); (Политолог
Кургинян о Трампе:) — Он заткнет за пояс самых
знаменитых бабников Белого дома. Не верите?

СЕКСОДРОМ
Только присмотритесь, какие молнии сверкают,
когда он измеряет взглядом смазливых секретуток
(ИноСМИ, 20.04.2017).
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж., уничиж.
SYN: секретарша.
СЕКРЕТЧИК.
DEF: сотрудник секретной службы в каком-л.
учреждении. — Ладно, пойду к секретчику.
В «овощехранилище» был свой секретчик, штатский библиотекарь, выдававший <…> опечатанные сургучом личные тетради офицеров (В. Корнилов. Демобилизация); Утром генштабовские
секретчики разносили по кабинетам копии стенограмм наиболее важных радиоперехватов вражьих голосов (В. Баранец. Генштаб без тайн); Горячая
новость: секретчики ЦРУ изобрели и забросили
к нам в Россию настоящий «Детектор секса»!
Зачем? Попробуем разобраться (КП, 10.01.2003);
Довольно весело было наблюдать на территории
этого предприятия суетливых «секретчиков»:
они изо всех сил стремились оградить нас, журналистов, от попыток получить какую-либо содержательную информацию. Секреты надо беречь —
это понятно (Труд-7, 16.07.2002).
MORPH: м., одуш.
STYL: воен.
СЕКРЕТЧИЦА.
DEF: женск. к секретчик. — Я была «сек
ретчицей», привозила различные документы, например топографические карты (Волгоградская
правда, 29.08.2019); В своё время даже маршал
Жуков смог оценить прямой характер и силу слова молодой «секретчицы». Порядок любила во
всём, а в бумагах особенно (ГТРК Калининград,
14.02.2011); Война войной, а природа своего требовала! Генералам и некоторым полковникам было
куда легче — они нередко обзаводились ППЖ — походно-полевыми женами (чаще всего секретаршами или секретчицами) (КП, 05.10.2007).
MORPH: ж., одуш.
STYL: воен.
СЕКСОДРОМ.
DEF: о большой, широкой кровати. В спальне
не было ничего, кроме шкафа для одежды и большой кровати, большого сексодрома для большого
подполковника, как он, выпив, любил пошутить
(В. Ремизов. Воля вольная); Они тебе даже кровать
привезут с подогревом! Отдельный сексодром, типа

СЕКСОТ
«Людовик Семнадцатый» (Г. Прашкевич, А. Богдан. Человек «Ч»); Программа была известна наперед: хороший ужин, хороший коньяк, кувыркание
на широкой кровати, которую Валерия называла
сексодромом (Л. Корнешов. Газета); Правильно,
двуспальный сексодром плюс душ с туалетом тоже
можно установить (Блоги, 2018).
MORPH: м.
STYL: шутл.
SYN: аэродром1 (во 2 знач.), траходром
(в 1 знач.).
2. DEF: место, где занимаются сексом. Скромное пролетарское авто для усатых мужиков, провонявшихся калдыркой и машинным маслом. Тесноватый сексодром, на котором было зачато чуть
ли не все поколение детей перестройки (Хулиган,
15.12.2003); Одну комнату почти целиком занимала
огромная кровать, настоящий сексодром для любого количества людей (А. Грачев. Ярый-3. Ордер
на смерть); В последнем случае, разложив передние
и задние сиденья, можно получить настоящий сексодром; Кровать — только для сна, ну и ещё как
сексодром вполне сойдёт, хотя есть много альтернативных вариантов; Тут как в басне — «И под
каждым им кустом был готовый сексодром»
(Блоги, 2018).
MORPH: м.
STYL: шутл.
SYN: траходром (во 2 знач.).
3. DEF: публичный дом или место, где можно
найти проститутку. Отовсюду на нас смотрели
обнаженные девицы <…> Рядом с внушительной
рекламой «сексодрома» притулилось итальянское
кафе (Октябрь, 2001); (О прогулке по Парижу:)
— Вот, к примеру, поражающий воображение
трехэтажный сексодром. Дальше я пошла гулять
до Триумфальной арки; Одни в Париж едут сразу
на «сексодром», другие — в Лувр (Блоги, 2018).
MORPH: м.
STYL: шутл.
SYN: бардак (в 1 знач.).
СЕКСОТ.
DEF: секретный сотрудник или добровольный
доносчик, осведомитель, передающий информацию
в органы госбезопасности. Полчаса поговорил, сексот написал, слово прибавил, слово отбавил — и готово, пригоняй «чёрный ворон» и забирай (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); А потом
меня пригласили в особую комнату, и я стал секретным сотрудником, «сексотом», или, если хотите,
стукачом (Н. Воронель. Без прикрас. Воспоминания);
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Надо работать осторожно, отличая истинных барыг и алкашей от милицейских сексотов (А. Азольский. Диверсант); — Ну и глупенькая ты, Господи,
нашла место для справок — отдел кадров… Ты что,
не знаешь, что там одни сексоты? (В. Михальский.
Весна в Карфагене); Я в детстве думала, что сексот — это по-любому что-то связанное с сексом...;
Главбухи и сексоты уходят с языка прямо в прошлое
(Блоги, 2017).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр., уходящ.
SYN: дятел (в 1 знач.), стукач.
ANALOG: крот, крыса (в 3 знач.), легавый,
топтун.
СЕЛЁДКА.
1. DEF: сельдь как продукт питания. Колбасы
там/ вины там/ водка/ хлеб/ селёдка/ там вообще
нет вареников// (Из коллекции НКРЯ, 2009); Как
селёдка? Не очень соленая? (Запись устной речи,
2007); Всё-таки напрасно не взяли водки и селёдки
(К/ф «Дневник его жены», 2000).
MORPH: ж., одуш.
PHRAS: как селёдки в бочке (банке) —
об очень тесном размещении кого-чего-л. где-л.
Вот самое главное/ забраться в этот автобус/
и стоишь/ и вот это спасало/ что ты вот весь
как селёдки/ как в банке// (Д/ф из цикла «Письма
из провинции» // Т/к «Культура», 2009); Домики как
селёдки в бочке. Где там ребенку поиграть? Где собаку прогулять? (Блоги, 2020).
2. перен. DEF: о худой некрасивой женщине.
Стандартная блондинка. Еще и крашеная, скорей всего. А Олег рыжих любит! Плоскогрудая
селёдка! А у меня и до кормления был четвертый
размер (О. Новикова. Каждый убивал); Рената,
которая волнуется и хочет «произвести на эту селёдку впечатление», начинает рассказывать «про
Гришку» (Д. Рубина. Окна); Теперь уже не только
врач, но и копченая селёдка посмотрели на него
с брезгливым недоумением. Селёдка — еще и с ненавистью (Т. Устинова. Большое зло и мелкие пакости); Ты уродка! Ты селёдка! Что пристала ты
ко мне? («Ханума», телеспектакль, 1978); — Вы
не знаете, где… — только и вымолвил он. Да что
она может знать, бездушная белесая селёдка! —
Знаю, знаю! — рассмеялась она (И. Ратушинская.
Одесситы).
MORPH: ж., одуш.
SYNT: обычно в позиции предиката.
STYL: презр. или шутл.
SYN: вешалка (во 2 знач.), вобла, доска2.
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ANALOG: выдра, дистрофичка, кожа да кости
(см. кожа), скелет, худышка.
ANT: пышка, толстушка, корова.
3. DEF: о слишком узком и длинном галстуке.
А его собратья-земляки довольствовались в основном тонкими галстуками «селёдками» и «шнурками», зачастую изготовленными самостоятельно
(Родина, 2010); Вот например слово селёдка/ обозначающее галстук в просторечно-жаргонном контексте// <…> Мы не знаем/ станет ли она волей
случая жаргонным/ эта вот/ э-э/ линия/ этот слой
употребления/ и/ будет употребляться или не будет/ вот такой как «Он хорошо упакован/ я говорила/ даже селёдку надел»// (Выступление Т. Г. Винокур // Фонотека ИРЯ РАН, 1992); Чего в кармане
руку держишь, пижон в селёдке? (А. Эппель. Aestas
sacra).
MORPH: ж.
STYL: жарг.
СЕМЕЙКА.
DEF: семья. Да вообще/ какая-то идиотская семейка/ я не могу понять//; Напрягла всю семейку/
блин/ делает домашнее задание… (Из коллекции
НКРЯ, 2005, 2008); Ну и попал ты милый/ в семейку// (К/ф «Монолог», 1972); Это ужасно/ это
не семейка/ это какой-то кошмар// (Разговор о родственниках // Из материалов Саратовского университета, 1972).
MORPH: ж.
STYL: неодобр.
СЕМЕНИТЬ.
DEF: идти частыми, мелкими шагами. Она
[мать] семенила за сыном и вскрикивала: «Сынок,
сынок, Андрюша, погоди. Я не успеваю за тобой.
Ты вон какой у меня длинноногий» (А. Бузулукский.
Пальчиков); Грищенко моментально, как хищная
птица, схватил салфетку и, семеня короткими
толстыми ножками, почесал на выход (А. Моторов. Преступление доктора Паровозова); Главврач
мелкими шажками семенил впереди, но семенил
так быстро, что за ним было трудно успеть, он
словно катился по коридорам (В. Ромиос. Графоман); Бедные старушки с переполненными авоськами с завидной прытью семенят через рельсы, стараясь попасть на трамвай, а не под него (Версия
Саратов, 05.11.2010).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: чем, за кем или без доп.
SYN: частить (в 1 знач.).
СЕМЁРКА.

СЕМЁРКА
1. DEF: цифра и число 7. (Мать ребенку:) Вань/
смотри/ ты семёрку не в ту сторону написал// Замажь или зачеркни// (Запись устной речи, 2015);
Это/ значит/ царствование Екатерины II/ одна
тыща три семёрки// (Р/с «Новый век», Тольятти,
2006); — Если со мной что-то случится, спутниковый телефон в рюкзаке найдете. ПИН-код — четыре семёрки (В. Ремизов. Воля вольная); В правой
верхней части картины было крупно, отчетливо
написано число, состоящее из четырех семёрок
(Н. Александрова. Последний ученик да Винчи); (Разговор деда с двенадцатилетним внуком:)
— А семёрка в квадрате скоко будет? — Семёрка… Сорок девять// — А в кубе? — Не знаю// Это
считать надо// (Запись устной речи, 2020).
MORPH: ж.
ANALOG: восьмёрка (в 1 знач.), двойка
(в 1 знач.), девятка (в 1 знач.), десятка (в 1 знач.),
пятёрка (в 1 знач.), тройка (в 1 знач.), четвёрка
(в 1 знач.), шестёрка (в 1 знач.).
2. DEF: группа из семи человек, организаций
и т. п. или семи однородных предметов. Это те/
кто входит в семёрку/ США/ Англия/ Франция/
Япония и др. (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2000); ЛДПР по любому выйдет в семёрку/
«Яблоко» тоже// (Фонд «Общественное мнение»,
Воронеж, 2003); Если память не изменяет, дело
было в Ванкувере, Канада, куда оба лидера приехали на очередной саммит — тогда еще «Большой
семёрки» (Б. Грищенко. Посторонний в Кремле);
То же самое можно сказать о всех защитниках
практически любой сборной из вот этой «Большой
семёрки»/ я имею в виду канадцев/ американцев/
нас/ словаков/ чехов и шведов// (Спортивный репортаж: хоккей // ТВ «Первый канал», прямой эфир,
15.02.2006); Хренниковская семёрка, или «Семёрка
Хренникова» — группа из семи российских советских композиторов, подвергнутых жёсткой критике на VI съезде Союза... (Блоги, 2017–2018).
MORPH: ж.
ANALOG: восьмёрка (во 2 знач.), двадцатка
(во 2 знач.), двойка (в 3 знач.), девятка (в 3 знач.),
десятка (в 3 знач.), пятёрка (в 4 знач.), тройка
(в 3 знач.), четвёрка, шестёрка.
3. DEF: игральная карта с семью очками. Мне для
тебя ничего не жалко// Не три семёрки/ по-любому
ходи//; Также валет как бы/ он бьет всю мелочь:
шестерки/ семёрки/ девятки… (Разговоры за игрой
в карты // Из коллекции НКРЯ, 2009); — Задумайте три карты// — Тройка/ семёрка/ туз// — Про
себя задумайте// (К/ф «Фантазии Фарятьева»,
1979); Я ударил по банку, хотя у меня была совсем

СЕМЕЧКИ
паршивая карта — семёрка бубей (Ю. Азаров. Подозреваемый).
MORPH: ж.
ANALOG: восьмёрка (в 3 знач.), девятка
(в 5 знач.), десятка (в 4 знач.), шестёрка.
4. DEF: название разных видов городского наземного транспорта, а также название различных
объектов, нумеруемых цифрой семь. Садись на семёрку и до конца/ там пройти еще чуть-чуть/ дом
высокий/ башня/ увидишь сразу//; Девушка/ я так
до рынка доеду? — Не-е/ вам выйти надо/ пересесть/ семёрка прямо идет// (Запись устной речи,
2005; 2012); — На Октябрьской трамвай встал
и движение встало/ там его пытаются толкнуть//
— А шестерки-семёрки ходят? (Из коллекции
НКРЯ, 2006); (О поликлинике:) Мы к семёрке приписаны/ но там всё испортилось/ врачи ушли хорошие// (Запись устной речи, 2011); (Об операционной
системе:) Хорошо, что я давно завёл себе за правило ставить на компьютер две системы Windows —
«семёрка» застопорилось, но Windows XP работал
нормально (Блоги, 2005).
MORPH: ж.
ANALOG: Аннушка (в 1 знач.), Букашка
(в 3 знач.), ашка, бэшка, восьмёрка, двадцатка
(в 3 знач.), двойка (во 4 знач.), девятка (во 2 знач.),
десятка (в 5 знач.), пятёрка (в 5 знач.), тройка
(в 6 знач.), четвёрка (в 3 знач.), шестёрка1 (во 2 знач.).
5. DEF: седьмая модель автомобиля. И она нам
свою «семёрку» сдала// Я приехал с правами/ и мы
ездили на «семёрке»// (Лекция в Политехническом
музее, 2011); — А что/ какая же у вас машина-то
тогда? — У меня/ у меня «семёрка»// — «Семёрка»
БМВ? (Из коллекции НКРЯ, 2006); Классная тачка/ «бэха» семёрка// Это семьсот какая? (К/ф «Бумер», 2002); Под капотом «семёрки» популярный
карбюратор «Солекс» — таких Порошин за свою
жизнь собрал и разобрал тысячи (Огонек, 2015);
На нем была черная рубашка с белыми полосами.
И приехал он на белой «семёрке»! (М. Гиголашвили.
Чертово колесо).
MORPH: ж.
ANALOG: восьмёрка, девятка (в 4 знач.), десятка (в 6 знач.), пятёрка (в 6 знач.), тройка (в 6 знач.),
четвёрка (в 3 знач.), шестёрка1 (во 2 знач.).
СЕМЕЧКИ.
DEF: о чём-л. мелком, незначительном. — А по
чему вы в город из деревни бежите? — Это не вопрос, это — семечки. Я же эти сто двадцать рублей везде могу заработать (В. Шукшин. Печкилавочки); Но для ИС это семечки, оторвало толь-
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ко кусок брони с заднего колеса (Огонек, 2015);
Впрочем, эти предложения — это семечки. Главное — в последнем пункте (Богатей, Саратов,
24.07.2003); То, что происходит сегодня на Курилах и в Калининграде, — это семечки по сравнению с тем, что готовится на Русском Севере
(Завтра, 30.04.2003); Он даже фыркнул и перешел
на «ты» — мол, всё это семечки, старик (В. Маканин. Неадекватен).
MORPH: только мн.
SYNT: только в позиции предиката.
SYN: безделица (в 1 знач.), глупости (см. глупость), ерунда (во 2 знач.), малость1 (во 2 знач.), мелочь (в 5 знач.), пустяки, фигня, хрень, чепуха.
СЕМИЛЕТКА.
1. DEF: семилетний ребенок. Малыши отставали и окапывались поблизости от стойбища, а мы,
семилетки, убегали искать таинственное (З. Синявская. Пазлы); — Мы даже семилеток берём
с большой неохотой (Т. Соломатина. Мой одесский
язык); Моя семилетка читает сама только короткие рассказы или статьи в журнале; Наш семилетка читать вообще не любит; А то тоже в школу ее
в 6 лет к семилеткам засунули и читать научили
в четыре (Блоги, 2015–2016).
MORPH: м. и ж.; одуш.
ANALOG: двухлетка, пятилетка (в 1 знач.),
трёхлетка (в 1 знач.), четырёхлетка, шестилетка…
2. DEF: период в семь лет. Всего за семилетку (1959–1965) было построено и вновь открыто
1850 магазинов (Родина, 2008); Когда стало ясно,
что он не будет выполнять, Хрущёв решил заменить эту пятилетку семилеткой 1959–1965 годов
и уйти от отчета за итоги пятилетки в 1960 году
(Наука и жизнь, 2008); За годы одиннадцати пятилеток и семилеток в СССР по всем основным показателям планы не были выполнены ни разу (А. Тарасов. Миллионер); Главными задачами семилетки были развитие производительных сил... (Блоги,
2017–2019).
MORPH: ж.
ANALOG: пятилетка (во 2 знач.), трёхлетка
(в 5 знач.).
PRAGM: также употребляется в значении ‘семилетний план’ по аналогии с пятилеткой. Как
далеко не все знают и то, что первой в России
в 1998 году область осуществила полную газификацию, а сейчас успешно выполняет «семилетку»
по комплексному обустройству сельских населенных пунктов (Наш современник, 15.06.2002).
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3. DEF: учебное заведение, в котором обучались семь лет, а также аттестат о семилетнем образовании. А мне было-то сколько/ мне было/ ну
в школу ходила/ семилетку кончила в Щеглово//
(Из коллекции С. Леонтьевой, 2003); И вот мне
пятнадцать лет/ я заканчиваю семилетку/ еду
в город поступать в техникум// (К/ф «Копейка»,
2002); Знает кто-нибудь немецкий хотя бы в пределах семилетки? (К/ф «Женя, Женечка и “катюша”», 1967); — Ну вот с семилеткой брали ученицей? — Да/ брали// (Архив Хельсинкского университета, 1999); Сдав экзамены за семилетку,
Василий вновь возвращается на завод (Уральский
автомобиль (Миасс), 31.01.2004); Я с ней поговорила. Она даже семилетки не имеет (Г. Щербакова.
Митина любовь).
MORPH: ж.
STYL: ист.
ANALOG: восьмилетка, девятилетка, десятилетка, одиннадцатилетка.
4. DEF: автомобиль, выпущенный семь лет
назад. — «Жигули», — ответила Глушенкова. —
«Пятерку»-семилетку кофейного оттенка. Ему
ее один знакомый продал (М. Милованов. Естественный отбор); Чуть мягче обошлись с «семилетками»: за машину мощностью до 150 л. с.
залог — 4 тыс. евро, свыше — 6 тыс. (За рулем,
15.02.2004); Что касается «семилеток», то в Самару их практически не завозят (Дело, Самара,
27.03.2002); Если у «семилетки» движок меньше
пресловутого рубежа в 2,5 литра, то платить
гражданам теперь следует по 2 евро за куб (Автопилот, 10.15. 2002).
MORPH: ж.
ANALOG: двухлетка (в 3 знач.), трёхлетка
(в 4 знач.), четырёхлетка, шестилетка…
СЕМИСТРУНКА.
DEF: семиструнная гитара. У нас на даче была/
дедова еще гитара/ семиструнка/ но она сломана
кажется// (Запись устной речи, 2010); А мы так
бездарно профукали свои лучшие годы, скуля под семиструнку, ломясь в открытые, а хоть бы и закрытые двери (С. Гандлевский. НРЗБ); Он [А. П. Охрименко], несмотря на свой почтенный возраст,
довольно сильно «закладывал», что, однако, не мешало ему всегда успешно выступать со своей
старенькой семистрункой в руках, поскольку для
аудитории он всегда был ожившим мифом (А. Городницкий. И жить еще надежде); А не проще ли
было Кремону продать и купить семиструнку?;
Он играет на семиструнке, и достать для неё

СЕРДЕЧНИК
хорошие струны сложнее, чем для шестиструнки;
Все повыбрасывали родимые семиструнки и перешли на шестиструнные гитары, в т. ч. электрические (Блоги, 2017).
MORPH: ж.
ANALOG: шестиструнка.
СЕРДЕЧКО.
1. DEF: значок, схематично изображающий
сердце. Всё/ только сердечки рисую/ или квадратики/ или ромбики// (Из коллекции НКРЯ, 2005); В неплотно закрытой ставне светилось оранжевое
сердечко (И. Грекова. На испытаниях).
MORPH: с.
ANALOG: птичка.
2. DEF: символ любви, симпатии в виде схематичного изображения сердца. Прикольное тоже
видел такое/ забавное/ сердечко [из бумаги] делала
девчонка// (Из коллекции НКРЯ, 2009); Там было/
она позиционирует себя в роли принцессы/ и там
была вся розовая комната/ было шестьдесят шаров под потолок с розовыми лентами и на горизонте было двадцать сердечек (Из коллекции НКРЯ,
2015); У меня сестра младшая развесила по всему дому листочки в форме сердечек с надписями/
«я самая красивая»/ «я самая нежная»/ «я самая
любимая»// (Из коллекции Ульяновского университета, 2009).
MORPH: с.
СЕРДЕЧНИК.
1. DEF: человек, страдающий болезнью сердца.
Ну он молодым и умер/ он сердечник// (Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2011); Я знаю
по сообщениям прессы/ что там действительно
очень много было сердечников как раз// (Фонд «Общественное мнение», Новосибирск, 2003); Прошло
лето — жаркое, сухое, почти без дождей. Сердечники жаловались на него (В. Некрасов. Персональное дело коммуниста Юфы); Летом воздух был
слишком тяжел для сердечников, зимой невыносим
(В. Шаламов. Колымские рассказы); Если бы он искал нервного отца-сердечника, который владеет
искусством жесткого пеленания <…> медсестры
сразу же показали бы, куда идти (М. Трауб. Отец
хоть куда).
MORPH: м., одуш.
ANALOG: аллергик, астматик, гипертоник,
диабетик…
2. DEF: врач-кардиолог. У нас в поликлинике
нет теперь сердечника/ объединили/ теперь нужно
в другую поликлинику идти записываться// (Запись

СЕРДЕЧНИЦА
устной речи, 2017); Знаменитый сердечник профессор Файнгарт советовал ему не делать резких
движений, не поднимать тяжестей (В. Гроссман.
Жизнь и судьба); Опять я не смогла ехать в Крым,
так как профессор Гиляревский (в то время очень
известный «сердечник») не рекомендовал мне надолго оставлять мужа одного (С. Пилявская.
Грустная книга); Отлично, стоит взять за привычку ходить к сердечнику и сдавать анализы на рак
раза 2 в год, и можно попытаться дожить до пенсии; Я вообще с болью в груди и онемением правой
руки к сердечнику шел, он много чего проверял, отправил дальше (Блоги, 2018–2019).
MORPH: м., одуш.
ANALOG: глазник, ушник…
СЕРДЕЧНИЦА.
DEF: женск. к сердечник (в 1 знач.). Пригорок/
я инвалид/ я и сердечница/ и астматик/ я на этот
пригорок что-то зашла слишком легко// (Д/ф из цикла «Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2009);
Это она нарочно/ это она нарочно/ чтобы напугать
меня/ а я не пьяница/ я сердечница// (К/ф «Ищите
женщину», 1982); А что говорить о ней — вздорная
старушка, сердечница, диабетик… (Л. Улицкая.
Казус Кукоцкого); Многие работницы-сердечницы
тяжело переносили ночные смены… (Известия,
06.03.2002); Русские девушки вероломно обошли немецких сердечниц, чешских паралитиков и норвежских астматичек в эстафете по биатлону!; Мне
искренне жаль бабуль-сердечниц, которым ради
пузырька корвалола придётся обивать пороги…
(Блоги, 2018–2019).
MORPH: ж., одуш.
ANALOG: аллергичка, астматичка, гипертоничка, диабетичка…
СЕРДЕЧНОЕ.
DEF: лекарство, помогающее при болезнях
сердца или улучшающее его работу. Сердечного
у вас нет ничего? Или от давления? (Запись устной речи, 2011); Быстро ужинай, готовь вещички и не забудь сердечное (Т. Сахарова. Добрая фея
с острыми зубками); Сердечное — американские
таблетки, очень дорогие, поэтому сам управделами
на них свои кровные не тратил (Е. и В. Гордеевы.
Не все мы умрем); А в феврале 1961-го в квартиру
Гроссмана на Беговой пришли «нехорошие люди»,
как сказала о них домработница Наташа. — У него
что, больное сердце, а? — поинтересовался один
у невестки Гроссмана Ирины и заботливо посоветовал дать сердечное (Домовой, 04.09.2002); Сер-
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добольные окружающие в таких случаях ищут в нагрудных кармашках какое-нибудь сердечное, хотя
именно с ним надо быть осторожнее (Семейный
доктор,15.05.2002).
MORPH: прил. в знач. сущ.; с.
SYN: от сердца (см. сердце).
ANALOG: желудочное.
СЕРДЕЧНЫЙ, СЕРДЕШНЫЙ.
DEF: дорогой (ласково-сострадательное обращение к человеку). — Ну а что тут страшного?
Чё ж ты перепугался/ сердечный? (К/ф «Странная женщина», 1977); Вот они живут здесь уже
месяц/ сердешные/ не жалуются// (К/ф «У озера»,
1969); Сердечный ты мой… А я тебя в лазарет…
в лазарет… (К/ф «Служили два товарища», 1968);
Сидите там/ директивы переписываете/ а с арматурой опять подвели! Давай/ сердешная… книжку-то твою/ распишусь// И кому нужна только
эта ваша контора? (К/ф «Девушка без адреса»,
1957).
MORPH: прил.
SYNT: обычно в обращении.
STYL: сниж., ласк.
ANALOG: родимый.
PHRAS: дела сердечные — о любовных отношениях, переживаниях. И тебе здесь неплохо. Дела
идут? — Какие дела? — Я имею в виду сердечные//
— А/ ничего такого нет// — Да ладно/ рассказывай! Будто я не вижу// (К/ф «Старший сын», 1976);
И наконец, в попытке окончательно разжалобить
Никишова и склонить на свою сторону, встал перед ним на колени и со слезами в глазах поведал свои
дела сердечные (Г. Жженов. Прожитое);
друг сердечный (сердешный) — 1) близкий
друг. Другой великовозрастный Риткин приятель —
да и не приятель даже, а друг сердечный, — был шестидесятилетний подросток Витя-Голубь (Д. Рубина. Белая голубка Кордовы); — Виктор Андреевич,
откуда ты, друг сердечный! (А. Проханов. Господин
Гексоген); 2) иронично-фамильярное обращение
к собеседнику. Веришь ли ты, мой друг сердешный — френд-читатель, в мистические совпадения?
(Блоги, 2020), — Не так важно, говоришь? Да нет,
друг сердечный, мне кажется, ты вполне понял, насколько это важно, и быстро просчитал возможные
последствия (П. Галицкий. Цена Шагала).
PRAGM: в форме сердешный в современных
текстах употребляется только иронично: (О лидере
партии:) Отмаршировался, сердешный; (О коте:)
Умаялся, сердешный. Полночи усердно трудился —
не давал нам спать (Блоги, 2018–2019).
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СЕРДИТО: дёшево и сердито — о чём-л. дешевом, но вполне хорошем. Но я покупаю лекарство
для понижения давления// Вот/ эналаприл/ и дёшево
и сердито/ то есть оно ей помогает// (Из коллекции НКРЯ, 2007); Она студентка стоматологического института, подрабатывает на дому, берет
по двести рублей за пломбу, дёшево и сердито
(Е. Завершнева. Высотка).
СЕРДЦЕ.
DEF: о нездоровом сердце. — Эти пергюнты в шестьдесят ищут тридцатилетних, — заметила Верка. — Ему нельзя тридцатилетнюю.
У него сердце, — объяснила Галина (В. Токарева.
Своя правда); Сейчас нам лекарства/ вот некоторые лекарства вот/ как мне/ там от сердца там/
от давления выписывают бесплатно// (Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2012); А она
говорила/ а я собственно не хочу/ пусть лучше я
умру от сердца чем от рака/ так в общем-то она и
умерла от сердца// (Беседы с О. Б. Сиротининой //
Из коллекции Саратовского университета, 2008);
В школе медсестер ему предложили успокоительные капли, таблетку от сердца, поскольку муж
хватался за этот орган, и прочую медицинскую помощь (М. Трауб. Отец хоть куда); Да у меня жена
с сердцем от твоей статьи в больницу попала!
(К/ф «В движении», 2002).
MORPH: с.; мн. неупотр.
ANALOG: желудок, сосуды, печень, почки,
уши…
PHRAS: болеть сердцем за кого-что, о комчём (сниж.) — переживать, волноваться за кого-л.,
за что-л. — И любить я его должна, и замуж за него
идти должна, и первенца ему родить должна, и сердцем за него болеть должна, и плачу из-за него, проклятого, как подумаю, что убьют (Б. Вахтин. Одна
абсолютно счастливая деревня); А там он не только
своей хворью маялся, но душой и сердцем о колхозе
болел (Б. Екимов. Пиночет); С другой — надо было
бы болеть сердцем за земляков, но душа-то с командой Александра Мальцева (Блоги, 2019);
брать (взять, хватать) за сердце — волновать,
производить сильное впечатление. Просто я понимаю/ что если меня исполнение берёт за сердце/
я ухожу в небеса/ если меня потрясает/ то это искусство! (Из коллекции НКРЯ, 2003); Лишь после
того, как она исчезла, слуха Забавы достиг над
рывный, хватающий за сердце свист (В. Губарев.
Путешествие на Утреннюю Звезду); — Нет, не берет! Не хватает она меня за сердце. Плохая книга
(Б. Левин. Инородное тело);

СЕРДЦЕ
в сердцах — в порыве раздражения, сильно рассердившись. Ну всё… Ну… ну… ну… в сердцах-то
чего не скажешь-то/ ну Людка! (К/ф «Любовь и голуби», 1984); Трындычиха/ кода в сердцах/ бог знает что натворить может! (К/ф «Свадьба в Малиновке», 1967);
дама сердца (ирон., шутл.) — возлюбленная.
Ну/ знаешь как в Средние века? И дама сердца
обязательно была замужем… (К/ф «Большая пере
мена», 1973); — Я тебе что, не вовремя звоню?
У тебя там что — дама сердца? — Единственная
моя дама сердца — это ты! (Н. Александрова. Последний ученик да Винчи);
как (словно) ножом по сердцу (полоснуть) —
нанести сильную моральную травму. Едва глянул
на того смешливого — как ножом по сердцу полоснуло (А. Козаев. Двое… Один…); «Дра-паете?!» — и с такой злостью, остервенением — как
ножом по сердцу. И стыд, и досада, и обида, и чувство невольной трусости — всё вместе (И. Максимов. Январская карусель (Из фронтового дневника) // Бельские Просторы, 2010);
на сердце кошки скребут; скребет на сердце — см. скрести;
ни уму ни сердцу — о чём-л. неинтересном,
не примечательном ни в интеллектуальном, ни в эмоциональном плане. Злой Петя, беспомощно моргая и щуря покрасневшие глаза, волевым усилием
вырубал компьютер со словами: «Плохая игрушка,
ни уму ни сердцу» (Е. Завершнева. Высотка); Постановка поверхностная, гладкая, «речевая». Для
меня — ни уму ни сердцу. А как для них — не знаю
(А. Эфрос. Профессия: режиссер);
нож в сердце кому — о чём-л. психологически очень травмирующем, непереносимом. Ясное
дело, что для Пашки запрещение ходить на пристань — нож в сердце (Ю. Нагибин. Бунташный
остров); Ребята с курса, для них моя выставка как
нож в сердце — все-таки вместе учились, и я ничем особенным, кроме настырности, не отличался, а на курсе были и таланты, и гении (С. Есин.
Имитатор);
от сердца1 — 1) искренне. Давай Глеб/ ещё разок попробуем// Только хорошо скажи// Искренне//
От сердца// (К/ф «Сто дней после детства», 1974);
Если это умная/ грамотная статья/ если это хороший специалист написал/ и человек писал это
от сердца/ если он знает/ о чем он пишет/ таких
статей я не читала в последнее время в газетах//
(Фонд «Общественное мнение», Владивосток, 2001);
2) под влиянием чувств, а не разума. — И несмотря на это я бы одобрила// Это бы был выбор

СЕРДЦЕ
от сердца// — Я считаю/ что выбор своего ребенка надо уважать// (Фонд «Общественное мнение»,
Самара, 2001); Точнее, что понимают её они и он
по-разному, для них правда — это то, что бесспорно <…> для него же — <…> что-то другое, что
видишь сам, слышишь сам, не от головы обязательно, от другого, от сердца, что ли (В. Некрасов.
Персональное дело коммуниста Юфы);
от сердца2 — для снятия боли в сердце. — Ты
от сердца что-нибудь принимаешь?; Выпей/ вот/
от сердца помогает// (Записи устной речи, 2015);
от чистого сердца — совершенно искренне.
Это не пустые комплименты/ Игорёк// Я говорю
от чистого сердца// Мы/ учителя/ знаем/ как нужны пьесы с такой проблематикой// (К/ф «Тема»,
1979); Может быть/ я и неправильно действовал/
но от чистого сердца// (К/ф «Берегись автомобиля», 1966);
отлегло от сердца у кого — об избавлении
от чувства страха, тревоги, беспокойства. — Ты
хорошо выглядишь// У меня от сердца отлегло//
(К/ф «Зависть богов», 2000); У Николая Александровича отлегло от сердца. Пронесло (В. Некрасов.
Персональное дело коммуниста Юфы);
оторвать от сердца (шутл., ирон.) — отдать
что-л. с неохотой. Сам не ел/ но зато вкусно//
Оторвал от сердца// (Из коллекции НКРЯ, 2005);
— А Фёдор Михалыч/ как ветеран/ у нас заказы
получает/ и мы тебе к отъезду наберём разный
дефицит// — Ну/ если разок оторвёте от сердца/ не откажусь! (К/ф «Где находится нофелет?»,
1987); — Неужели ты думаешь/ что мне Иночкина
так легко от сердца оторвать? (К/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», 1964);
по сердцу и по сердцу кто-что кому — кточто-л. по вкусу, нравится кому-л. То есть я уже
говорил/ что мне по сердцу больше песни медленные и среднего темпа// (Из коллекции НКРЯ, 2001);
Вам какие женщины больше по сердцу? Блондинки/
брюнетки? (К/ф «Одиноким предоставляется общежитие», 1983);
положа руку на сердце — см. положить;
принять (принимать) <близко> к сердцу
что — слишком сильно волноваться, переживать
из-за чего-л. Я прошу тебя/ постарайся не принимать близко к сердцу весь этот бред/ хорошо? (К/ф «Жесть», 2006); Его так этот момент оскорбил/ как-то… он близко очень принял
к сердцу// (Д/ф из серии «Письма из провинции» //
Т/к «Культура», 2008); — Сядьте! — улыбнулся Гуляев. — Не надо принимать так близко к сердцу
(Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей);
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с лёгким сердцем — легко, радостно, охотно.
Вот напишем сочинение/ и потом я вас с лёгким
сердцем провожу на работу// (К/ф «Вам и не снилось…», 1980); Горько сознавать/ но академик
Сретенский/ в своё время… столько сделавший
для страны… постепенно теряет своё влияние
и авторитет// Может ли наш Институт с лёгким сердцем смотреть на это? (К/ф «Монолог»,
1972);
с сердцем — раздраженно, гневно. — А? —
не понял Петро. — На! — с сердцем сказал Егор.
— Курва, суюсь сегодня, как побирушка! (В. Шукшин. Калина красная); Он с сердцем бросил в угол
пакет с газетными вырезками (Ю. Домбровский.
Обезьяна приходит за своим черепом);
с тяжёлым сердцем — тяжело, неохотно.
И/ прежде всего сам Ельцин/ который/ глядя
на меня/ говорил/ «Ох/ с тяжелым сердцем я принимаю это решение»// (Р/с «Эхо Москвы», 2003–
2004); С тяжелым сердцем позвонил Чалыгин генералу, сообщил коротко: — Ничего не вышло, он
отказался (Л. Дворецкий. Шакалы);
сердце в пятки ушло у кого — почувствовать
неожиданный испуг. Сроду не воевывал, сердце
в пятки ушло (В. Белов. Привычное дело); Сердце ушло в пятки даже несмотря на то, что я
не очень боюсь высоты и был в удобном офисном
кресле (Блоги, 2018);
сердце кровью обливается у кого — переживать из-за кого-чего-л., волноваться. Ну его жалко
конечно/ сердце кровью обливается// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003); Когда сюда
приехали в обезглавленный храм/ без колокольни/
крыша совершенно другой формы// Заходишь —
сердце кровью обливается// (Д/ф из цикла «Письма
из провинции»// Т/к «Культура», 2007);
сердце не на месте у кого — сильно беспокоиться о ком-чём-л. Он взял у ребят зонт, но я
с ним никуда не пошла, я его гоню, а у самой сердце
не на месте, и всё из-за Катерины, и какая же я
дура (Письма из Москвы подруге, 1966–1967); Я потому и подчинился, — он опять вздохнул. — А сердце не на месте. Всё сберечь как-то хочется (В. Рыбаков. Гравилет «Цесаревич»);
сердце оборвалось (упало) у кого — о внезапном ощущении сильной тревоги или испуга. Как же
ты меня… перепугал-то ведь… а! Сердце упало!
(К/ф «Свадьба с приданым», 1953); У меня сердце
упало, обскакал, думаю, меня кто-то! (Ю. Казаков.
Для чего литература и для чего я сам?); Лежишь…
как покойница// Лицом к небу// Я/ как увидал/ сердце прямо оборвалось! (К/ф «Как Иванушка-дурачок
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за чудом ходил», 1977); — Можешь сейчас зайти ко
мне? Время раннее, самое рабочее время, зря звонить он бы не стал. Но с чего вдруг? И как сердце
оборвалось: Хрущева свергли! К тому шло (Г. Бакланов. Жизнь, подаренная дважды);
сердце пошаливает у кого — см. пошаливать;
скрепя сердце — с неохотой. Естественно/
что сотрудничество это нелегкое/ с учетом нелегкой судьбы прав человека в нашей стране и других
дел// Но/ скрепя сердце/ сотрудничали// (Р/с «Эхо
Москвы», 2003); Детей ему не оставлю// И тебя-то
оставляю скрепя сердце// Если только сама захочешь// (К/ф «Евдокия», 1961);
сорвать сердце на ком-чём — излить свой гнев
на кого-л., на что-л. Несмотря на испытанное разочарование, уж больно не терпелось сорвать сердце
(Ю. Нагибин. День крутого человека); Не скандалит, не кричит, — знаете, иногда хочется сорвать
сердце, хоть на ком-нибудь! (Ю. Домбровский.
Рождение мыши);
чует моё сердце — о предчувствии чего-л.
О! Чует моё сердце что всё получилось! Золотце/
золотце// (Т/к «Домашний», 2010); Его лишний час
дома не удержишь — снова связался с каким-то ворьем, чует моё сердце! (А. Волос. Недвижимость).
СЕРДЦЕЕД.
DEF: мужчина, пользующийся успехом у женщин. Это — стереотип, который навязал ему
[Ширвиндту] кинематограф: сердцеед, соблазнитель, бабник!… (Г. Горин. Иронические мемуары);
Девушка вспомнила, как сдавала экзамен (о, эти рассказы рыболовов, сердцеедов, молодых родителей
и первокурсников, сдавших первую сессию!) (А. Терехов. Бабаев); — Экий вы, однако, сердцеед, Иван
Иванович! — Заткнись, — ласково произнес он
(Е. Прошкин. Механика вечности); И мы сможем
несколько иначе взглянуть на сердцееда и негодника Шона Бина, которому не нужен психоаналитик
(Домовой, 04.10.2002); В список отъявленных бабников попал голливудский сердцеед Джек Николсон
(Блоги, 2018).
MORPH: м., одуш.
STYL: шутл., ирон.
ANALOG: бабник, жеребец (во 2 знач.), кобелина, кобель, кот1, котяра (во 2 знач.), ходок, юбочник.
СЕРДЧИШКО.
DEF: сердце. — Курю// — А я/ представьте/
бросил/ сердчишко пошаливает// (К/ф «Дело Румянцева», 1955); Алё/ Мишель// Да/ я// Тут накладочка вышла// У твоего знакомого сердчишко

СЕРЕДИНКА
не выдержало// Не знаю// Может/ от радости//
Ну какая разница// (К/ф «Даже не думай», 2002);
Когда она позвонила в дверь — звонок был нетерпеливый, требовательный, — сердчишко мое заколотилось (Л. Зорин. Юдифь); Лида-Лидуся, молодой бухгалтер, однако же и ей сердчишко давало
знать! (В. Маканин. Неадекватен); Сердчишко
жалко стало, да и печень не как у Железного Дровосека. Даже НГ встречал с домашним персиковым
компотом (Блоги, 2018).
MORPH: с.
STYL: уменьш.-ласк. или пренебр.
СЕРЕДИНКА.
1. DEF: середина. Мы заняли хорошие места
в серединке/ чтобы можно было списывать без
труда/ сели вместе всей группой// (Из коллекции
НКРЯ, 2007); — Сколько вам взвесить? — Грамм
300/ можно из серединки? (Из материалов Ульяновского университета, 2007); Лучше смотреть
серединку недели — в сторону среды (Русский репортер, № 34, 2011).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
SYN: серёдка (в 1 знач.).
PHRAS: серединка на половинку — 1) о чём-л.
среднем, занимающем промежуточное положение
где-л. — А Россия? Запад более развитый/ а мы-то
где? Ближе к чему? — А мы серединка на половинку// (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2001);
Правда, и к могущественному сообществу клинических идиотов он тоже не принадлежал — так, серединка на половинку (Н. Дежнев. Принцип неопределенности); 2) о чем-л. среднем, посредственном.
Это хорошо или так себе/ серединка на половинку?
(К/ф «Мачеха», 1973); Я хочу либо всё, либо ничего.
Серединка на половинку меня уже не устраивает
(Блоги, 2018); Так, серединка на половинку, простушка, и всё этим сказано (Л. Петрушевская. Дочь
Ксении).
2. DEF: сердцевина, средняя часть цветка или
плода. — Тебе от кожи чистить [яблоко]? — Нет/
только от серединки// (Запись устной речи, 2018);
С аппетитом и совсем не по-обезьяньи, а медленно,
не торопясь, каждую виноградинку берёт двумя
пальчиками, серединку высасывает, шкурки откладывает в сторону (Наука и жизнь, 2009); Цветки — блестящие оранжево-желтые корзинки диаметром 3–4 см — с большой серединкой и с узкими,
мелкими, причудливо изогнутыми лепестками смотрели на меня (Наука и жизнь, 2006); Пуэрториканская [заправка для салата] — использовать смесь
уксуса и лимонного сока (1:1), 2 столовые ложки

СЕРЁДКА
мелко нарубленных оливок и размятые серединки
помидоров (100 кулинарных и интеллектуальных
рецептов // Октябрь, 2003).
MORPH: ж.
SYN: серёдка (во 2 знач.).
СЕРЁДКА.
1. DEF: то же, что серединка (в 1 знач.).
(О матрасе:) — Да без толку// Там горбы будут
одни// — Просто в серёдку ваты подложу// У меня
там лежит это/ а я подложу ваты// Ваты/ целый
мешок// Ничего не привози// (Из коллекции НКРЯ,
2005); — Ставь сюда/ Миша// — Сюда / на серёдку? — Да/ на середину// (К/ф «На войне, как на войне», 1968); Летят, передние ремнями пристегнулись, хохол и Витя заснули на заднем, Мартын,
зажатый спящими в серёдке, лупился на дорогу
(А. Терехов. Бабаев); Вырезал в листах круг диаметром с метр, снизу и сверху по паре целых листов
прихреначил, а в серёдку хоть слона запихивай!
(В. Кунин. Кыся).
MORPH: ж.
STYL: сниж.
SYN: серединка (в 1 знач.).
PHRAS: серёдка на половину (половинку) —
то же, что серединка на половинку. Наверное, один
из них был умницей, второй — серёдка на половинку, а третий — кретин, но для меня все трое были
одним миром мазаны (В. Аксенов. Пора, мой друг,
пора); Оказывал при случае услуги красным; из-за
этого тягали поляки, пришлось бежать за границу,
но коммунистом не стал. Так, серёдка на половину
(Г. Померанц. Записки гадкого утенка).
2. DEF: то же, что серединка (во 2 знач.).
Когда рука вытащилась, в ней оказался оглодок
кроличьей морковки — невкусная часть с желтой
грубой серёдкой, обычно торчащая из огородной
земли (А. Эппель. Сидящие во тьме на венских стульях); Да вот у меня тоже помидора жесткая/ ты
знаешь/ вот эта-то прям/ серёдка/ стержень/ да/
жесткая// (Из коллекции НКРЯ, 2006); Распластаешь кругляк [подсолнуха], на четвертинки разделишь и сперва выешь мякоть из серёдки, после
и за семечки примешься (В. Астафьев. Последний
поклон); На хлеб сверху приладил поблескивающую
обнаженной серёдкой чесночную луковицу (С. Залыгин. Соленая Падь).
MORPH: ж.
STYL: сниж.
SYN: серединка (во 2 знач.).
3. DEF: внутренние органы человека. — Курятина, видно, не всем впрок идет, у иного, бывает,
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так запечет в серёдке! Изжога называется
(М. Успенский. Там, где нас нет); На следующий
день, увы, грусть, заторможенность, покалывание
где-то в серёдке, пульсирующий болью висок (Н. Кожевникова. В легком жанре); Акимка крепился, крепился и, не выдержав соблазна, поел однажды могильных ягод, после целый день пугливо вслушивался
в себя — скоро ли помирать начнет? Что-то даже
ныло и остро кололось в серёдке (В. Астафьев.
Царь-рыба).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
STYL: сниж., устар.
SYN: кишки, нутро (в 1 знач.).
ANALOG: брюхо, пузо.
4. DEF: душевный склад, внутренняя сущность
человека. То мост! Для него арифметику надо
превзойти// А стихи у меня в серёдке заложены//
(К/ф «Сорок первый», 1956); Конечно, всё может
быть. В серёдку не залезешь… Шпионов мы сейчас
против прошлого года в двадцать пять, в тридцать раз больше ловим (Г. Бакланов. Июль 41 года);
Не знаю, можете ли вы себе представить: этакие
жужжащие свёрла вгрызаются понемногу в мозг,
всё глубже, всё глубже, и в самую серёдку закладывают… как это назвать?.. вещество боли? (М. Харитонов. Времена жизни).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
STYL: сниж., устар.
SYN: кишки, нутро (в 3 знач.).
СЕРЁЖКА.
DEF: серьга. Мам/ ты серёжку не видела мою?
В ванной вчера сняла// С камушком синим// (Запись
устной речи, 2017); А/ мам/ заедьте в кривой дом/
купите мне те серёжки// (Из материалов Ульяновского университета, 2007); Я купила себе такие
классные зеленые серёжки/ ну просто пластмассовые блестяшки/ но они очень красивые/ такие/
как капельки воды свисают// (Из коллекции НКРЯ,
2005); А как же серёжки? Деньги-то у мужа//
(К/ф «Зеркало», 1974); — Цыц, — задумчиво обронил Леон. — Именно: изумрудные серёжки, небольшие, но недешевые. Подарок жениха… (Д. Рубина.
Русская канарейка).
MORPH: ж.; преимущ. мн.
СЕРО-БУРО-МАЛИНОВЫЙ.
DEF: о неопределенном или неприятном цвете. (Ослу:) Ну чего встал? Пошёл! Вперёд! У/ серо-буро-малиновый! (К/ф «Варвара-краса, длинная
коса», 1969); Раздули пожар. Всё в огне, бегают,
стреляют. Революцией это называлось. Тут белые,
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там красные, а то и всякие серо-буро-малиновые
(Д. Сабитова. Где нет зимы); И прикид у меня подходящий: серо-буро-малиновые брючки и примерно такой же пиджачок (И. Павская. «Джоконда»
Мценского уезда); Краска на гномовых колпаках
полиняла, я решил подновить цвет с помощью акварели; вскоре по всем семи мордашкам потекли
серо-буро-малиновые струйки (Н. Климонтович.
Далее — везде); У всех ли коты летом меняют черный окрас на серо-буро-малиновый? (Блоги, 2018).
MORPH: прил.
STYL: неодобр., шутл.
PHRAS: серо-буро-малиновый в крапинку —
о цвете невероятного оттенка (при перечислении названий видов цвета — обычно в конце списка). Одно
слово — дыра. Кстати, не обязательно черная,
для кого-то, может быть, серо-буро-малиновая,
в крапинку (Ф. Чернин. Вячик Слонимиров и его
путешествие в непонятное); Фиолетовые люпины.
И снова почти все цвета радуги, включая серо-буро-малиновый в крапинку (Блоги, 2010).
СЕРОСТЬ.
1. DEF: о пасмурной погоде. А в Москве я от серости с ума сходил, депрессовал постоянно и вообще одним «Дошираком» питался, денег не хватало
(Огонек, 2013); Снега не хватает адски, особенно
этой зимой, от серости начинается депрессия,
хотя и по городу скучаю… столько счастливых моментов связано с ним; Серость... Всё небо в облаках,
солнца не видно; За окном такая серость, не хочется вылезать из кровати (Блоги, 2016–2019).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: хмарь.
2. перен. DEF: необразованность, посредственность. Хм! Ваша серость меня немножко удивляет.
Ой-ой-ой! (К/ф «Живет такой парень», 1964); Ну где
уж нам понять/ в темноте нашей/ серости//
(К/ф «У озера», 1969); И поэтому определённым
людям/ особенно людям малокультурным или же
угнетённым своей серостью/ или же угнетённым
своей социальной униженностью/ очень хочется сбросить это всё// (Фонотека ИРЯ РАН, 1985–
1989); Он бранит мою серость, ему стыдно, что я
не в курсе вещей, необходимых каждому культурному человеку, а я сетую про себя на самомнение ученых (Д. Гранин. Зубр).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: темнота.
ANALOG: быдло, деревня, тундра.

СЕРЫЙ
3. перен. DEF: о человеке, людях необразованных, интеллектуально неразвитых, посредственных. О-о-о/ а я-то серость такая/ не знаю таких// (Из коллекции НКРЯ, 2007); Ха-ха-ха/ эх/ вы/
серость! Это же бубльгум// (М/ф «Возвращение
блудного попугая»,1984); В 18.00 явился Лукьянов.
Ну и серость! Разговаривает примерно так: «В настоящий текущий момент по данному вопросу могу
сказать следующее…» (Н. Катерли. Сквозь сумрак
бытия).
MORPH: м.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: ни то ни сё, серятина (в 3 знач.).
ANALOG: быдло, деревня, тундра.
СЕРЫЙ.
1. DEF: о человеке: малокультурный, необразованный. Ребёночек серый был, там сидел за задней
партой, никого не слышал, не видел (Блоги, 2008);
Я считаю себя цивилизованным человеком/ я не считаю себя хуже какого-нибудь американца, и когда
к нам американцы приезжали/ то я чувствовал свое
превосходство над ними/ потому что они по сравнению со мной просто серые/ тупые// (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2001); Идеологически
он был стерилен, а значит, сер и глуп (А. Яковлев.
Омут памяти).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: дремучий (в 1 знач.), непробиваемый
(в 3 знач.), средненький, тёмный, тупой.
2. DEF: полулегальный, неофициальный. Вы
знаете/ что такое серая и белая бухгалтерия?
(Р/с «Радио Свобода», 2006); Короче/ можешь
не волноваться/ если будешь покупать/ то получишь отличный сертифицированный/ а не серый
телефон! РОСтест короче!; Если Вы разделяете такую же точку зрения/ насколько эти деньги
можно вывести в «белую» зону/ без того чтобы
люди/ которые оказались в этой «серой» зоне из-за
такого/ сякого законодательства/ могли эти деньги вывезти?; Последний год количество таких оборотов серой или теневой экономики сокращается//
(Из коллекции НКРЯ, 2006, 2010); Против него выступают в основном те, кто не хочет терять свои
серые прибыли (Известия, 30.09.2001).
MORPH: прил.
STYL: сленг., неодобр.
ANALOG: левый, палёный (в 1 знач.), чёрный.
PHRAS: серая зарплата — деньги, которые платят не вполне официальным путем. «Левые» деньги/
это либо зарплата/ «серая» или «черная»/ либо Вы

СЕРЬЁЗ
платили взятки/ либо у Вас вымогали взятки/ неучтенные деньги// (Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004);
Работа на стройке. Серая зарплата. Невозможность обратиться в поликлинику. Невозможность
приобрести автомобиль (Правительство объявило
либерализацию паспортного режима в РФ // Форум,
2010);
серая мышка — девушка, женщина неприметной наружности, скромная, тихая. Когда кончали
аспирантуру одновременно он и Кирсанова/ ну он
так сказать звезда/ а она серая мышка/ и пединституту требовался работник/ они конечно выбрали Юрченко// (Беседы с О. Б. Сиротининой // Из коллекции Саратовского университета, 2008); Гляжу я
вот на некоторых наших артистов и думаю, вот
из этого получился бы преуспевающий бизнесмен,
из этого пиарщик, эта серая мышка секретаршей
бы зарабатывала раза в 3 больше, чем на сцене…
(Блоги, 2004).
СЕРЬЁЗ.
DEF: серьёзность. Днем 23-го — прием гостей,
речи, встречи, юмор и серьёз (В. Смехов. Театр
моей памяти); Но/ конечно/ там нету даже претензии ни на какой серьёз// (Выступление В. Высоцкого// Из коллекции НКРЯ, 1980); Но как только Отар переходил на французский язык/ говоря
«женераль»/ артисты теряли серьёз и уклонялись
от работы по тем или иным причинам// (Ю. Визбор. Выступление в Пущино // Из коллекции НКРЯ,
1975); Короче, режиссуре спектакля, по-моему,
удалось соединить крайний реализм и серьёз актерского сценического существования с его психическим несовершенством (М. Захаров. Суперпрофессия); — Я все равно не поспеваю за ней, за тем,
как легко в ней насмешка настигает серьёз, а серьёз насмешку… (М. Вишневецкая. Вышел месяц
из тумана).
MORPH: м.
STYL: сленг.
PHRAS: в полный серьёз (сленг.) — серьёзно,
без шуток. Его поразило это истовое женское священнодействие: взыскательно, в полный серьёз,
и хоть бы смешок в зеркало! (И. Ратушинская. Одесситы); Он усмехнулся, показывая, что хотя это
и так, но говорит он всё-таки не в полный серьёз,
несколько, так сказать, сгущает краски, опошляет
действительность… (Ю. Домбровский. Факультет
ненужных вещей);
на полном серьёзе — серьёзно, без шуток.
Ну чё вы-вы смеётесь/ я ведь на… между прочим/
на полном серьёзе говорю// (Из коллекции НКРЯ,
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2007); Меня «на полном серьезе» спрашивали, правда ли, что я выхожу замуж за Дель Монако? (И. Архипова. Музыка жизни);
по серьёзу (жарг.) — серьёзно, по-настоящему.
Я никогда (по серьёзу) не рисую пьяным; По серьёзу,
там же можно было прибарахлиться неплохо, особенно в этом фотоотделе; Я стал по серьёзу интересоваться футболом только в 1998 году (Блоги,
2017–2019).
СЕРЬЁЗНО.
1. DEF: в самом деле, действительно. — Мы
расстались// — Что/ серьёзно? — Ну да// Сейчас только/ «привет/ пока»/ «как дела?» (База
данных «Речь дальневосточников», 2008); — Пускай Игнат живёт со мной// А? — Ты что это/
серьёзно? (К/ф «Зеркало», 1974); (О камине:)
Смотришь — да/ красота/ но никто же его не
зажигает// А этот был растоплен// И серьёзно/
вот прям тепло на весь дом//; Вот Диснейлендом
я просто восхищена// Вот серьёзно/ Зой// Мы вот
со слезами уходили// (Из коллекции НКРЯ, 2015,
2016); — С математикой всегда плохо было//
— Серьёзно что ли? (Из коллекции НКРЯ, 2009);
Нет, серьёзно: я смотрю сейчас на свои старые фотографии и вижу человека с другим лицом и, вероятно, с другой физиологией (Домовой,
04.06.2002).
MORPH: нареч.
SYN: реально.
ANALOG: сто пудов (см. сто), стопудово.
2. DEF: много, сильно. Да/ она же ещё подкашливает так довольно-таки серьёзно// (Из кол
лекции НКРЯ, 2015); Мы делали ставку на офлайновую рекламу. Причём серьёзно потратились
на щиты, а эффекта от них не было (Эксперт-Интернет, 12.03.2001); А вот Российское государство
серьёзно погорело. В первый раз; Дипломат считает, что Тереза серьёзно «прокололась», когда
сделала заявление о том, что Скрипаль якобы был
отравлен нервно-паралитическим газом под названием «Новичок»; А с учётом того, что цены
на недвижимость серьёзно просели, все, кто берут сейчас ипотеку, — в зоне риска; Кроме недвижимости, серьёзно попал на рынке акций — акции Сбербанка рухнули процентов на 80 (Блоги,
2017–2019).
MORPH: нареч.
STYL: сленг.
SYN: конкретно, не на шутку, неслабо (в 3 знач.),
нехило (в 3 знач.), по серьёзу (см. серьёз), порядочно (во 2 знач.), прилично, реально.
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ANALOG: адски, вовсю, дико, дьявольски, жутко, зверски, катастрофически, мощно, невообразимо, невыносимо, некисло, не по-детски, по-взрослому, по-серьёзному, по-чёрному, чертовски...
СЕРЬЁЗНЫЙ.
1. DEF: большой, крупный, значительный. А если
мы вложим эти деньги в какие-то более-менее
серьёзные производства/ мы будем получать в течение следующих нескольких десятков отдачу//
(Фонд «Общественное мнение», Воронеж, 2003);
Все советовали обратить внимание на Гранита
Джака/ центральный полузащитник/ очень молодой/ косовский албанец/ но уже наводит такой
серьёзный шорох и в швейцарском чемпионате//
(Т/к НТВ, прямой эфир, 2011); А Мадонна берёт
дубинку такую серьёзную обычно/ и она этой дубинкой замахивается на весьма разгневанного демона// (Средневековый демонологический бестиарий. Проект Academia // Т/к «Культура», 2010); Ну/
когда серьёзные дрова привезут/ то я нанимаю/
а такие вот дрова/ которые легко колются/ это
большое удовольствие колоть/ особенно на морозе//
(Д/ф из цикла «Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2009); Если собака серьёзная/ если действительно может принести угрозу/ чаще всего жизни/
надо прям с щенячества заниматься воспитанием// (Из коллекции НКРЯ, 2009); Дело в том/ что
у Ярославля большая серьёзная дата/ тысячелетие// (Т/к «Культура», 2009).
MORPH: прил.
SYN: некислый, неслабый (в 1 знач.), нехилый
(в 1 знач.).
ANALOG: порядочный, приличный (во 2 знач.).
PRAGM: Иногда в ироничном употреблении используется форма сурьёзный. Ну это вы уж слишком какое-то такое сурьёзное обвинение сразу/ э…
возвели// (Об искуплении греха // Р/с «Радонеж»,
2003–2007).
2. DEF: известный, влиятельный. Если будет
у него приглашение из серьёзного клуба премьер-лиги/
то он уйдёт на самостоятельную работу// (Встреча
футбольного клуба «Локомотив» с болельщиками,
2004); Кстати говоря/ это совпадает с временем/
когда дети начинают лгать/ и серьёзные психологи/ детские психологи говорят/ что это очень хороший показатель когнитивный// (Лекции // Полит.ру,
2009); В четверг мне позвонили из серьёзной конторы <...> Милым женским голосом серьёзная организация пригласила меня на собеседование; По традиции серьёзные кинокомпании снимают фото бэкстэйджа, а некоторые и видео (Блоги, 2019).

СЕРЯТИНА
MORPH: прил.
SYN: крутой (в 1 знач.).
ANALOG: топовый.
PHRAS: серьёзные отношения (эвфем.) —
длительные и устойчивые любовные отношения.
Хорошо провести время сейчас можно с любой/
вообще не вопрос// Серьезных отношений мне
щас не надо/ лишние головняки/ да и успею я еще
намучиться// (База данных «Речь дальневосточников», 2008); — Что/ намечаются серьёзные отношения? — Может быть// Пап/ я не понимаю/ ну
чё это ты вдруг заинтересовался моей личной жизнью? (К/ф «Даже не думай», 2002).
СЕРЯТИНА.
1. DEF: рутина, обыденность. Ты тянула меня
за рукав/ в какую-то унылую серятину/ в будни//
(К/ф «Без свидетелей», 1983); В этой страшной
серятине достигаются ничтожные, маленькие
желания, маленькие мечтания маленьких, но невиновных людей (Л. Смирнова. Моя любовь); Выспренный стиль речи держался у обоих еще недели
две или три, но потом как-то незаметно затерся
будничной серятиной родного московского говора
(Н. Дежнев. В концертном исполнении).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
ANALOG: скукота, скукотища, скучища.
2. DEF: о чём-л. посредственном, невыразительном. Я лично её читал и ничего художественного не нашёл. Серятина, мелкотемье, правильно
говорит наша критика (И. Грекова. Без улыбок);
И почему у самого Сани всю его серятину выхватывают, не дожидаясь, пока просохнут чернила?
(П. Проскурин. Черные птицы); Конечно, многие
частушки бесцветны и неинтересны, но ведь среди
профессиональных стихов разве мало серятины!
(В. Солоухин. Владимирские проселки); И хотелось
бы/ чтобы таких матчей было побольше/ чтоб
в каждом матче борьба/ чтобы не было тусклых
игр/ чтобы не было «серятины» на поле// (Спортивный репортаж, 1988); Терпеть не могу серятины, пошлятины и банальности (Блоги, 2018).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
ANALOG: барахло (в 3 знач.), говно (во 2 знач.),
дерьмо (во 2 знач.), дрянцо (во 2 знач.), дрянь
(во 2 знач.), отстой, туфта, фигня, хренотень, хрень.
3. DEF: о человеке или группе лиц: посредственность. Завистливая серятина, как саранча, —
не слабое сообщество (Е. Весник. Дарю, что помню); Вот такое моё отношение к ЕГЭ: он придуман

СЕСТРА
«серятиной» для того, чтобы плодить в массе
себе подобных (Мысли про ЕГЭ // Форум, 2008); Все
остальные — просто серятина, а вот я в душе неудавшийся пилот-звездолетчик; Эта серятина, видать, и не знает — что это такое, «гражданское
общество». Кстати, поэтому в России никогда
не будет гламура и такая блескучая серятина, как
Ксю, будет считаться суперглянцевой дивой (Блоги, 2018–2019).
MORPH: ж.; возм. собир.
STYL: уничиж.
SYN: серость (в 3 знач.).
ANALOG: бездарь, деревня, тундра.
4. DEF: о пасмурной погоде. С утра серятина и дождь. В 8 часов вылезаю из палатки проверить воду (Наука и жизнь, 2009); Утро, серятина,
умывание, туалет, завтрак. Как в лучших домах
Лондона (Г. Николаев. Вещие сны тихого психа);
О зиме и всякой серятине за окном говорить совсем не хочется; В Дублине серятина, промозглость, дождь, клочки снега; Как же осточертела серятина за окном! Всем сердцем ждем весны
и тепла (Блоги, 2019).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: серость (в 1 знач.), хмарь.
СЕСТРА.
1. DEF: обращение к посторонней женщине.
— Всё это очень несерьёзно// — Послушай!.. Извини// Поверь/ сестра/ серьёзно это// Помоги//
— Ну ладно// Только решать-то будет комиссия//
(К/ф «Мужики», 1981); — Кто? — Сам знаешь кто//
Отсидел срок/ а теперь… Ну скажи/ скажи ему/
сестра/ скажи// — Точно// Угу// — Ну чё он к те
прилип-то так? (К/ф «Космос как предчувствие»,
2005); Сестра! Дай немножко денежек! Очень кушать хочется!; (Рассказ о неудачных переговорах
с проводницей:) Может быть, надо было спросить,
слышь, сестра, добрось до Куземы, невпадлу, а? —
соображал я (Блоги, 2017).
MORPH: ж., одуш.; мн. неупотр.
SYNT: употребляется только в функции личного обращения.
STYL: сниж.
SYN: сестрёнка, сеструха.
ANALOG: брат, братан.
PHRAS: ваша сестра (сниж., уходящ.) — вы
и вам подобные (о женщинах). Я красоту люблю,
он сказал — ты нашего брата потребляешь,
как обычный бабник вашу сестру (А. Кабаков.
Последний герой); — Куда вы любовь-то дели?
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— Любовь?! — Спина иронически хмыкает. — Знаем мы вашу сестру и вашу, с позволения сказать,
любовь! (Л. Ленч. Оказывается, существует).
2. DEF: медицинская сестра. Утром на обходе
смотрю, сестра с красными глазами, дежурный
доктор бледный и злой, старший врач только что
искры не сыплет (Блоги, 2018); В машине суровая
молодая сестра сделала мне укол (И. Грекова. Перелом); У тамошних докторов и сестёр сложилась
давняя традиция: доедать за больными (А. Смирнов. Кузница милосердия); Многих сестёр и санитарок поувольняли/ а как вирус этот пришел/ хватились/ за больными ухаживать некому// (Запись
устной речи, 2020).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж.
SYN: сестричка (во 2 знач.).
ANALOG: медбрат, медичка, нянечка (во 2 знач.),
нянька (во 2 знач.).
СЕСТРЁНКА.
1. DEF: сестра (обычно младшая). Я вот чё скажу… Моя мама/ например/ родила мне сестрёнку
в 38 лет// (Из коллекции НКРЯ, 2006); У меня сестрёнка первого сентября в школу пойдет… (Из материалов Ульяновского университета, 2006); Когда
у Игорехи родилась сестрёнка, она стала их общей
сестрёнкой (А. Маринина. Ангелы на льду не выживают); У меня старший брат, младшая сестрёнка, вроде всё хорошо, — как по писаному заводит
Валентина Степановна (Новгородские ведомости,
2012); Она [мать], бедняжка, должна была кормить
еще троих моих маленьких сестрёнок (А. Яковлев.
Омут памяти).
MORPH: ж., одуш.
STYL: ласк.
SYN: сестричка (в 1 знач.), сеструха.
ANALOG: братишка (во 2 знач.), браток
(в 1 знач.).
2. DEF: обращение к посторонней девочке, девушке. Видя стол перед девочкой [беспризорницей]
пустым, взъярился Пал Палыч и вскричал: «Гады,
это вы жратвы жалеете для неё? А ну, сестрёнка, отнимем всё у них, тебе питаться, расти надо,
а им не надо. Они сдохнут завтра. Видишь? Всё
тебе!» (О. Павлов. Карагандинские девятины);
— Совсем ум пропил! Идиот! — Обижаешь/ сестрёнка! (К/ф «Васса», 1983); (Инспектор РОНО:)
— Ну ладно// Только решать-то будет комиссия//
(Зубов:) — Да/ будет// Спасибо// Спасибо вам//
Спасибо/ сестрёнка! (Инспектор РОНО:) — Гражданин Зубов! (К/ф «Мужики», 1981); (Вероника
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СЕСТЬ

раздаривает букет солдатам:) — Спасибо/ сестрёнка// (К/ф «Летят журавли», 1957).
MORPH: ж., одуш.
SYNT: употр. только в функции обращения.
STYL: сниж., фам.
SYN: сестра (в 1 знач.).
ANALOG: брат, братишка (во 2 знач.), браток
(в 1 знач.).

1981); Сеструха недавно сапоги итальянские взяла, а ей велики (А. Волос. Недвижимость); Черт,
совсем забыл — сеструха напросилась в гости, сказала: соскучилась… (Д. Корецкий. Менты не ангелы, но…).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж.
SYN: сестрёнка (в 1 знач.), сестричка (в 1 знач.).

СЕСТРИЧКА.
1. DEF: сестра. Потом сестричка подросла немножко/ она работала в библиотеке// (Архив Хельсинкского университета, 1997); В общем/ у Васи
Векшина две сестрички остались// (К/ф «Место
встречи изменить нельзя», 1979); — Это не братик// — Сестричка! — И не сестричка// (М/ф «Про
Веру и Анфису», 1986–1988); — Тебе скучно, наверное, одной? Ни братика, ни сестрички… — спрашивали знакомые (М. Трауб. Плохая мать); Подумывает родить Саше братика или сестричку,
чтобы он не рос эгоистом (Т. Соломатина. Девять
месяцев).
MORPH: ж., одуш.
STYL: ласк.
SYN: сестрёнка (в 1 знач.), сеструха.
ANALOG: братишка.
2. DEF: медицинская сестра. — Эй/ эгей/ сестричка/ подождите! Здравствуйте/ сестричка//
— Здравствуйте/ товарищ полковник// (К/ф «Торпедоносцы», 1983); Скажи мне откровенно, скольких сестричек ты соблазнил, пока здесь лежал?
(Е. Сухов. Делу конец — сроку начало); Гаранин
еще не потерял надежду вовлечь в разговор симпатичную сестричку (В. Валеева. Скорая помощь);
Сам Зубр ел ещё мало и тайком подкармливал
продуктами сестричек, санитарок (Д. Гранин.
Зубр).
MORPH: ж., одуш.
STYL: ласк.
SYN: сестра (во 2 знач.), сестрёнка (в 3 знач.).
ANALOG: медбрат, медичка, нянечка (во 2 знач.),
нянька (во 2 знач.).

СЕСТЬ.
1. DEF: начать делать что-л., взяться за что-л.
К сожалению/ надо признать/ что несмотря на неоднократные наши просьбы все-таки сесть/ собрать какой-то круглый стол/ конференцию/ мы
вашей поддержки не получили; Один вариант/
нужно сесть и разобраться/ кто в чем виноват/
и все вопросы проговорить/ после чего начинать
новую жизнь// (Из коллекции НКРЯ, 2002, 2003);
В феврале мы хотим сесть записывать альбом//
(Радиоинтервью К. Кинчева // Из коллекции НКРЯ,
1991); Что же до содержательной части концепции вещания, то для разработки этого вопроса
нам нужно не больше трех дней: просто для того,
чтобы сесть и обобщить свой опыт (Известия,
25.01.2002); (О ссоре с женой:) По глупости — это
значит, что вместо того, чтобы сесть разобраться честь по чести, я решил просто хлопнуть дверью (Блоги, 2017).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: инфин.
2. DEF: попасть в тюрьму. — Я не хочу в тюрьму// — Сень/ не хочешь в голландскую/ в нашу сядешь// (К/ф «Хочу в тюрьму!», 1999); — Президент
вместе с Федей сидел в лагере// — Сегодня многие/
которые сидели/ вышли в президенты// — А те/
кто сейчас президенты/ ещё сядут// (К/ф «Небеса обетованные», 1991); А самое обидное для задержанного — украсть кошелек, в котором нет
денег, зато есть презерватив. Такое часто бывает, но это позор: сел за гондон! (Русский репортер,
№ 14 (93), 2009); Учитель химии сел за наркотики
(Блоги, 2019); — Как возникает анекдот? Садятся и выдумывают? Нет, сначала придумывают,
а потом садятся! (Коллекция анекдотов: анекдоты
об анекдотах, 1970–2000).
MORPH: сов.; несов. садиться.
SYNT: за что и без доп.
SYN: получить срок (см. срок).
ANALOG: загреметь (в 3 знач.), загудеть
(во 2 знач.).
3. DEF: уменьшиться в размерах (обычно об
одежде). Смотри/ села как [юбка]/ теперь только

СЕСТРУХА.
DEF: сестра. А мы к сеструхе будем ходить/
на другой конец деревни// (Д/ф из цикла «Письма
из провинции» // Т/к «Культура», 2009); Слушай/
приходи на выходных// Мамка на даче будет / папик
на рыбалку сорвется/ а с сеструхой договоримся/
не вопрос// (База данных «Речь дальневосточников»,
2008); Так// Прошу! А это вот сеструхе// Не пополнела ещё? Эт матери// Пуховый// (К/ф «Мужики»,

СЕСТЬ
Юльке отдать//; (Про свитер:) Это шерсть у тебя?
Не стирай в машинке/ сядет! (Записи устной речи,
2010, 2012); Пояс стал как-то уже/ он сел видимо/
после стирки// (Из коллекции НКРЯ, 2008); Стал
франтом: купил новые парусиновые брюки, хотя
старые были еще хоть куда, чуть-чуть только
сели в стирке (В. Панова. Сентиментальный роман); Некоторые вещи садятся при отжиме (Блоги, 2018).
MORPH: сов.; несов. садиться; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
4. DEF: потерять заряд (об электроприборах,
аккумуляторах). Так/ Настюшка/ предупреждаю
сразу/ что может сесть телефон// (Из коллекции Ульяновского университета, 2007); — Ничего
не понимаю! Алё/ алё// — Алло! Сели батарейки!
(К/ф «Супертеща для неудачника», 2003); — А куркулятор твой где? — Батарейка села// (К/ф «Не валяй дурака...», 1997); Как понять, что аккумулятор
сел? (Блоги, 2018); О/ не горит опять [фонарик]?
Быстро стал садиться/ разряжаться// (Запись
устной речи, 2017).
MORPH: сов.; несов. садиться; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
ANALOG: подразрядиться, подсесть1 (во 2 знач.).
5. перен. DEF: ослабеть, ухудшиться. Если
доллар сядет/ то рубль вообще полетит! (Запись
устной речи, 2018); Давайте сто долларов и у нас
сделаем/ бензин поднять/ тогда наша промышленность сядет// (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2003); Под занавес великого постсталинского десятилетия сельское хозяйство село глубоко
в яму (В. Старков. Дневник); Торговый рынок сел;
Сели продажи? Не отчаивайтесь! (Блоги, 2018,
2020).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сленг.
SYN: подсесть2 (во 2 знач.), просесть.
ANALOG: провиснуть, сдуться (во 2 знач.), скукожиться (во 2 знач.), упасть.
6. DEF: ограничить свой рацион определенным
набором продуктов. Хочу на недельку сесть на фрукты и овощи/ разгрузиться//; (О коте:) — Я думаю
что у него есть такое устройство на самом деле//
— Да/ но до этого/ живот его вмещает столько! —
Да// — Вот когда он сядет на минтай/ тогда это…
тогда у него устройство это сработает// (Записи
устной речи, 2007, 2002); Для того чтобы быстро
сбросить пару килограммов, не садясь на жёсткую
диету, попробуй новую систему похудения — витаминные коктейли из соков фруктов и овощей,
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рассола (Даша, 2004); Я знаю от близких ей людей,
что она неоднократно пыталась садиться на диету (С. Спивакова. Не всё).
MORPH: сов.; несов. садиться.
SYNT: на что.
ANALOG: сидеть (в 18 знач.).
7. DEF: регулярно принимая какие-л. лекарственные или наркотические средства, оказаться
в физической или психологической зависимости
от них. С вами не только закуришь/ с вами на колёса сядешь// (К/ф «Супертеща для неудачника»,
2003); Худший же вариант — «сесть» на таблетки типа «Мезима» и думать, что можно есть всё,
что угодно: с таблеткой желудок «подкову переварит»; Я снова хочу сесть на таблетки, чтобы сбросить вес; Всегда можно сесть на героин
и сузить круг своих проблем до одной (Блоги,
2015–2018).
MORPH: сов.; несов. садиться.
SYNT: на что.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: пристраститься, приохотиться, подсесть2
(в 1 знач.).
8. DEF: не справиться с чем-л. (обычно об экзамене, тесте, вопросе и т. п.). (Об экзамене:) Вот
на последнем вопросе я и сел// Перепутал Пугачева
с Разиным//; Как щас помню/ села я на вопросе про
испанский театр Мериме// (Записи устной речи,
2011, 2015); Вундеры и киндеры вовсе замучили, /
Не жалея сил молодых — / Ставят мне вопросики
острые, жгучие, / А я всё садюся на них (Ю. Ким.
Отчаянная песенка учителя обществоведения).
MORPH: сов.; несов. садиться.
SYNT: на чём.
STYL: сленг.
SYN: засыпаться, рубануться (в 10 знач.), срезаться.
ANALOG: плавать, провалиться, проколоться,
промахнуться.
PHRAS: батарейки сели у кого-чего (шутл.) —
о том, кто потерял силы, энергию. Кроме всего
прочего, у меня ужасно сели батарейки. Я как руководитель перестал гореть за своё дело; (Об отношениях:) Ну а потом начали «садиться батарейки». Происходить это начало, когда стала уходить
любовь (Блоги, 2018);
где сядешь на кого, там и слезешь — о том,
кто не дает собой манипулировать, не готов бескорыстно помогать другим. Бабушки уже не те, где
сядешь, там и слезешь (Блоги, 2017); У таких, как
Зяма, где сядешь, там и слезешь (Т. Соломатина.
Девять месяцев);
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не в свои сани сесть — см. сани;
сел голос у кого — о человеке, который охрип
или временно потерял способность говорить или
петь. А я целый час не мог подняться с места,
чтобы пойти к актерам. У меня даже голос сел
(А. Эфрос. Профессия: режиссер); Я говорю и обучаю пению по 7 или 8 часов в день шесть дней
в неделю, и мой голос никогда не садится (Блоги,
2018);
сесть в галошу (калошу) — см. галоша;
сесть в лужу — см. лужа;
сесть за парту — начать (или продолжить) учебу. Очень сложно/ конечно/ после девяносто второго года/ когда я закончил институт/ заново сесть
за парту/ учить/ писать… (Из коллекции НКРЯ,
2005); Фукс/ вы неуч/ просто жуть// Хоть садись
за парту! (М/ф «Приключения капитана Врунгеля», 1976–1979);
сесть за руль (за баранку) — сесть в машину
в качестве ее водителя. Если мне покажут/ что этого посадили/ я уже пьяный за руль не сяду// (Фонд
«Общественное мнение», Самара, 2004); Хорошо,
что жена дома, он сейчас не сможет сесть за руль
(А. Маринина. Последний рассвет); Будь проклят
тот день/ когда я сел за баранку этого пылесоса!
(К/ф «Кавказская пленница», 1966);
сесть на голову кому-л. — см. голова;
сесть на иглу — см. игла;
сесть на своего (любимого) конька — см. конёк1;
сесть на хвост кому — см. хвост;
сесть на шею кому — см. шея.
СЕТЬ.
1. DEF: Интернет. Не боитесь по сети распространять роман? (Из коллекции НКРЯ, 2006);
Сейчас ходит по сети забавное видео, кошка ездит
на роботе-пылесосе, играет с ним (Русский репортер, № 15 (391) 2015); Где-то на пути из студии
на завод копия ушла налево и просочилась в сеть;
И с книгами у нас беда. Заказывать дорого, так
что больше читаю в сети; В сети можно найти
даже людей, которые не пользуются ей — ваших
родителей, например (Блоги, 2017–2018).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
STYL: сленг.
SYN: инет.
PRAGM: образовано путем стяжения словосочетания сеть Интернет; возможно написание
с прописной буквы: Отчет о нецелевых прогулках
по Сети поступает не позднее чем через пять минут; менеджер может настроить и email-уведом-

СЕЧЬ
ление (Эксперт, 2015), вероятно, под влиянием слова «Интернет», которое пишется как с прописной,
так и со строчной буквы.
2. DEF: система электроснабжения. — Чайник
что-то не работает/ сломался что ли// — Да он
у тебя в сеть не включен! (Запись устной речи,
2015); Зажимаем утюг между табуретками, подошвой кверху, включаем в сеть, регулятор на «лён»
(Е. Завершнева. Высотка).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
PRAGM: образовано путем стяжения словосочетания электрическая сеть.
3. DEF: система социального взаимодействия
(социальная сеть). Например/ то/ о чём мы с тобой
поговорили сегодня/ или ты об этом написал пост
в фэйсбуке/ да/ не прочитают/ книжку не купят/
в сетях не увидят// (Декабрьские диалоги // Медуза, 19.12.2015); Чем там дети в сетях занимаются,
куда примкнёт подросток, чтобы слушателя и советчика найти… (Блоги, 2016); Если человек продает, скажем, кирпич или хлеб, то никто вопросы
по этим товарам задавать в сетях не будет (Эксперт, 2014); Люди в сетях почти всегда врут про
себя и вывешивают фотки не пойми чьи (А. Маринина. Последний рассвет); — Поиск машины лучше
вести не по сетям, а с выездом на место (Автопилот, 15.08.2002).
MORPH: ж.; чаще мн.
STYL: сленг.
PRAGM: образовано путем стяжения словосочетания социальная сеть.
СЕЧЬ.
1. DEF: разбираться в чём-л. — Эмма Пална
знает химию/ мягко говоря/ не лучше/ чем Андрей//
— Пардон/ даже сравниваться не хочу// Она на проблемном уровне совершенно не сечёт// (К/ф «Ключ
без права передачи», 1976); Ты с Гариком поговори,
он теорию музыки исключительно сечёт, я-то всё
по дороге хватал (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого);
Дядечка в этом хорошо сечёт. Бабуле он от щедрот своих отваливает сотню, но, разумеется
не тысяч, а рублей (И. Павская. «Джоконда» Мценского уезда); Дочка у нас не сечёт в математике
(Блоги, 2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: в чём, что.
STYL: сленг.
SYN: кумекать, мараковать (во 2 знач.), микитить, мерекать, петрить, понимать, рубить (в 4 знач.),
рулить (в 5 знач.), смекать, соображать, тумкать
(во 2 знач.), фурычить, шарить, шурупить.

СЖЕВАТЬ
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ANALOG: врубаться.
PHRAS: сечь фишку в чём (сленг.) — разбираться в чём-л. Редкий чувак, который реально
сечёт фишку в программинге и хороших железках (А. Маринина. Ангелы на льду не выживают);
На эту вакансию сложно найти человека/ потому
что он должен кроме всего прочего сечь фишку
в базах геоданных и куче всего ещё// (Запись устной
речи, 2019).
2. DEF: правильно оценивать, понимать ситуацию. — А он говорит/ это не просто бык/ а бык
с волыной// — А// — Сечёшь? С пушкой! Пушку он
всё время при себе носит// (К/ф «Даже не думай»,
2002); Заладила — учиться, учиться! Ты не сечёшь,
что в отчизне? (А. Волос. Недвижимость); Убийца
торкнулся, дверь закрыта, он — на чердак, документы — за пожарный щит. Сечёшь? (М. Зосимкина. Ты проснешься); В то же время российская
среда просто не сечёт/ что мы занимаемся тонкими артистическими задачами/ и держит нас
за эдаких «придурков»// (Из коллекции НКРЯ, 2009).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп. и с придаточным изъяснительным.
SYN: кумекать, мерекать, просекать, смекать,
соображать.
ANALOG: врубаться.
PHRAS: сечь фишку — понимать, правильно
оценивать ситуацию. Значит, секи фишку: ещё
раз схамишь, будешь сам с собой разговаривать
(А. Волос. Недвижимость); Прооперированный,
решив, что эскулапка не сечёт фишку по причине
сухости его рта — и не полной трезвости его же
мозгов, старательно произносит: со-жи-тель-ница (М. Палей. Дань саламандре).

MORPH: сов.; несов. сжёвывать.
SYNT: что.
SYN: проглотить, слопать, смолотить, сожрать
(в 1 знач.), схавать, схрумкать, умять…
2. перен. DEF: помять, испортить (обычно
о технических устройствах). В ужасе он рассказывает, что его диктофон «сжевал» всю речь
генсека на деревенской околице (Б. Грищенко. Посторонний в Кремле); И ладно, если [магнитофон]
сжевал твою кассету, а не одолженный исходник;
(О технике в СССР:) Это потом пошли кассетники, которые могли «сжевать» и затянуть пленку, а бобинный до сих пор вспоминаю с теплотой;
Машина сжевала последние черные нитки, когда
осталось сделать одну отстрочку; Скажите, что
нужно нажать в фейсбуке, чтобы он показывал
все посты в моей группе, а не сжёвывал половину?;
Соц. сети сжёвывают качество, потому что при
загрузке сжимается их [фотографий] вес (Блоги,
2017–2019).
MORPH: сов.; несов. сжёвывать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: что.
SYN: зажевать.

СЖЕВАТЬ.
1. DEF: съесть. Есть поесть что-нибудь? Голодная жутко/ что-то сжевала в институте на
ходу// (Запись устной речи, 2007); Закончив разговор,
сел к столу, сжевал пару пирожков и добрую половину дыни (А. Троицкий. Удар из прошлого); Давно
сжевал яичницу, остатки батона, запил кипятком
(Слава Сэ. Ева); За день сжевала три пирожка —
поесть некогда, а ты со своим Эдиком (Л. Гурченко. Аплодисменты); Сжевала все печенье и вообще
почти все сладкое, что нашла в шкафах и в холодильнике (Блоги, 2019); И недоеденную корку сжёвывают у него на глазах (О. Павлов. Дело Матю
шина); Люди сжёвывали крупу, ели сырое мясо,
так как не могли дотерпеть до дому (Д. Лихачев.
Воспоминания).

СЖИТЬСЯ.
DEF: привыкнуть к кому-чему-л., смириться с
чем-л. Она очень любила эту семью/ очень хорошо там сжилась и с Ниной Антоновной/ хозяйкой
дома/ и с Баталовым// (Собрание фонодокументов
имени В. Д. Дувакина, Научная библиотека МГУ,
1980); Мы сжились с птицами, с их криками и гомоном (А. Андронова. Вариант нормы); Да и что
там, хотя в коллектив здешний я не вросла, но
за двадцать лет сжилась и с этим зданием мрачноватым, и с остановкой троллейбуса (Н. Кожевникова. Сосед по Лаврухе); Я уже давно сжился
с мыслями и чувствами, что Светлана для меня —
это моя настоящая первая и последняя любовь
(Ю. Азаров. Подозреваемый); Собаки сжились
и сдружились, отошли от операций (Блоги, 2015–

СЖЁВЫВАТЬ — несов. к сжевать.
СЖИВАТЬСЯ — несов. к сжиться.
СЖИРАТЬ — несов. к сожрать.
СЖИТЬ: сжить (сживать) со свету кого — сделать чью-л. жизнь невыносимой, погубить. Он всего
лишь старался сжить меня со свету (В. Пелевин.
Любовь к трем цукербринам); Я же тебе говорю/ он
Кольку со свету сживёт// (К/ф «Дубравка», 1967).
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СИГАНУТЬ

2017); Поверьте — чем больше с этой машиной
сживаюсь, тем больше она мне нравится (За рулем, 15.04.2004).
MORPH: сов.; несов. сживаться.
SYNT: с кем-чем.
ANALOG: приладиться (во 2 знач.), подладиться.
2. перен. DEF: стать единым целым с чем-л.
Американец сжился со своей машиной (В. Овчинников. Размышления странника); Чтобы играть
хорошо, нужно сжиться с мячом; С ней [с обидой]
сживаешься в одно и перестаешь ее замечать.
Словно и нет ее (Блоги, 2018); Мы настолько сжились со всеми этими механизмами, что и представить себя без них не можем. Хотя ими на самом
деле и не являемся (О реинкарнации // Форум, 2012);
Если в подавляющем большинстве прежних ролей я
сживалась с моими героинями, роднилась с ними,
какое-то время словно жила их жизнью, то, играя
Шервуд, мне пришлось как бы отрешиться от самой себя, переселиться в чужую и чуждую мне душу
(Г. Александров. Эпоха и кино).
MORPH: сов.; несов. сживаться.
SYNT: с чем.
ANALOG: сродниться.
СЖУЛЬНИЧАТЬ — сов. к жульничать.
СИВОЛАПЫЙ.
DEF: необразованный, некультурный. — А для
его, для интеллигента, он только и может быть
сам хороший со своими вопросами и мыслями, —
сказал Брусенков. — Остальные-прочие — для него
сплошь сиволапые… — Отставить! (С. Залыгин.
Соленая Падь); «Ежели секрет, тогда прошу прощения. Я человек сиволапый» (К. Паустовский. Повесть о жизни. Беспокойная юность); Куда нам, сиволапым, до европейской культуры; Куда нам, сиволапым. Надо срочно строить самолет из соломы;
Народ, а объясните сиволапой мне, сроду не смотревшей ни одной серии ЗВ, что такое эти ваши
«рейло», «кайлакс» и «хаксорен» (Блоги, 2018).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: дремучий (в 1 знач.), неотесанный, серый
(в 1 знач.), тёмный.
СИВУХА.
DEF: о крепких напитках низкого качества. Может/ и нам пару ящиков подгоните/ а? — Да не/ пацаны/ сивуха/ потравитесь// (К/ф «Бумер», 2002);
Это шотландский натуральный виски// Двенадцать лет выдержки// — Нет/ Гриш/ этим организм

не очистишь// Это сивуха// (К/ф «Московские каникулы», 1995); Накачался какой-то сивухой в компании водопроводчика и валяется, как свинья, на
загаженном полу (А. Троицкий. Удар из прошлого);
Однажды вечером он явился ко мне в номер с бутылкой какой-то заграничной сивухи (Ю. Визбор.
Завтрак с видом на Эльбрус); Коньяк нюхаю, виски — не могу: сивуха-сивухой, как самогон, что
гнал бойфренд моей тётки; Коньяк под названием,
как мы его прозвали «Просковьяк». Сивуха та еще
(Блоги, 2019).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
STYL: неодобр.
SYN: баланда, бормотуха, бурда, отрава, пойло.
СИГАНУТЬ.
1. DEF: прыгнуть. А она говорит/ «Мирошников/ милый мой!» И как сиганёт мне на шею! Ты
представляешь? (К/ф «Курьер», 1986); А милицию
вызвал случайный прохожий, который видел, как
с четвертого этажа дома, с лестничной площадки, какой-то парень сиганул вниз… (И. Безладнова. Дина); Вот прямо на этих самых березах и повешусь! Или в болото сигану! (Д. Трускиновская.
Как вы мне все надоели...); Интересно, если б я
сиганул с крыши, как собирался по одури, у Евы
была бы депрессия? (Слава Сэ. Ева); Эх, сейчас бы
разбежаться и сигануть в окошко. С первого этажа лететь недалеко (Блоги, 2019); — Прежде чем
в окно сигать/ плати деньги// (К/ф «Зигзаг удачи»,
1969).
MORPH: сов. однокр.; несов. сигать.
SYNT: куда.
2. DEF: стремительно побежать. И они значит/
кто быстрее до этого мешка// Раскрывают/ а там
расчлененная свинья// И как они оттуда сиганули//
(Из коллекции Саратовского университета, 2002);
Тогда я мгновенно подтянулся на руках, сиганул
в комнату, метнувшись к полке, схватил кулон и…
сунул его за щеку! (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы); Пару секунд я тупо созерцала горящую
лампочку, а потом, как ужаленная, выпрыгнула
из машины и сиганула в подземный переход (Т. Сахарова. Добрая фея с острыми зубками); Чайник,
ударившись краем об пол, покатился по кругу, разбрызгивая кипяток, мы сиганули в разные стороны
(Г. Рудых. Такой устойчивый мир); Сегодня, на сороковой неделе беременности, я резко сиганула
бегом за старшей дочкой на дорогу (Блоги, 2019);
Шофер маршрутного такси не держался за баранку, а бабки, как куры, сигали через дорогу (К. Букша. Inside Out).

СИГАТЬ
MORPH: сов. однокр.; несов. сигать.
SYNT: откуда куда.
SYN: броситься, драпануть, кинуться, помчаться, понестись, припустить (в 1 знач.), припуститься,
рвануть (в 4 знач.), ринуться.
ANALOG: гнать1 (в 7 знач.), драть (в 5 знач.),
дёрнуть (в 3 знач.), дуть (в 1 знач.), жать, мчать,
рвать, удирать, улепётывать, уматывать, чесать.
3. перен. DEF: неожиданно, незапланированно поехать куда-л.. А девки где? В Чикаго сиганули? — Ника осталась/ но она на отдыхе в Сочи//
(К/ф «Дом под звездным небом», 1991); Самое удивительное, что я даже сама захотела всё бросить
и сигануть в деревню, настолько мне там понравилось; Хочется сигануть в Москву, засесть в метро
с книжкой и уехать до конечной; Сегодня приснилось, что я послал всё нафиг и сиганул на какой-то
курорт в дорогой отель рядом с голубым морем
и длинным мостом (Блоги, 2019).
MORPH: сов. однокр.; несов. сигать.
SYNT: куда.
SYN: дёрнуть (в 3 знач.), подорваться (в 1 знач.),
подхватиться, рвануть (в 5 знач.), сорваться.
ANALOG: двинуть2, ломануться, махануть,
махнуть, метнуться, сгонять (во 2 знач.), смотаться.
СИГАТЬ — несов. к сигануть.
СИГНАЛИТЬ.
1. DEF: сообщать о чём-л., показывать на что-л.
с помощью знаков различной природы, сигналов.
Мы пробовали, а сайт сигналит, что уже голосовали, и не принимает, а где голосовали, если только
с одного голосовали, а с других двух не голосовали!
(М. Зосимкина. Ты проснешься); Так вот/ сны/ в которых симптомы болезни показываются раньше/
чем появляются/ на самом деле называются [нрзб]//
И тончайшее телесное повреждение выступает
в сновидениях в усиленном виде и сигналит о неблагополучии// (Телепередача «Скажите, доктор» //
Из коллекции НКРЯ, 2006); Согласно восточной
медицине, появление натоптышей и ороговевших
мозолей в одних и тех же местах может сигналить о неполадках с теми или иными органами;
Например, тяга к лимону может сигналить о возможных проблемах с желчным пузырем и печенью;
Числа обычно сигналят об изменениях в шаблонах
вашей жизни (Блоги, 2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: о чём кому.
2. DEF: подавать сигналы кому-л. (обычно
тайно от окружающих). Она принялась усиленно
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сигналить Маргарите двумя ходящими в воздухе
пальчиками — мол, пойдем-ка отсюда восвояси,
здешний дух не вдохновляет (Д. Симонова. Шанкр);
Он замолчал, жена глазами сигналила ему, что
это провокация, не нужно обращать внимания
(Л. Юзефович. Князь ветра); — Мам, не говори банальностей, — вставила Лара, подмигивая Глебу
и сигналя, что, мол, хватит, на сегодня всё, сворачивай тему, а то мамуля что-то раздухарилась
(Д. Симонова. Сорванная слива); Вдруг смотрю:
мимо, обогнав меня, туда же, к проспекту, идет
Николай Николаевич. Спину выгнул и головой двигает влево-вправо. Идет и кому-то как-то сигналит
(В. Войнович. Дело № 34840).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кому чем о чём или придаточное изъяснительное.
SYN: делать знаки.
СИДЕЛЕЦ.
1. DEF: заключенный. И очень хотелось, чтоб
передали тому несчастному «сидельцу», сыну ее,
эту передачку — хоть поест, потому что в «терновке» (тюрьме), знамо дело, несладко (В. Шукшин. В воскресенье мать-старушка...); — Так я ж
бывалый сиделец, еще на царской каторге писал
доносы на товарищей (А. Аршакян. Шведский дебют Ивана Денисовича); В «Союзе…» давно пере
стали удивляться появлению новых сидельцев —
у них уже влипли и оказались за решеткой более
сорока человек (З. Прилепин. Санькя); Тот лефортовский сиделец вспоминается мне теперь как
наивный апологет сказок о совершенстве человеческой природы (А. Рубанов. Сажайте, и вырастет);
Здешние «сидельцы»: — содержатся в камерах
по два человека; — всегда носят одежду только
специально установленного образца…; Сиделец
по 282-й. С нами связался заключенный, осужденный к реальному сроку исключительно «за слова»
(Блоги, 2019); Степень свободы (даже в боксе!)
ошеломляет вчерашних сидельцев (Новая газета,
22.12.2017).
MORPH: м., одуш.
STYL: сленг.
SYN: зэк, зэка.
ANALOG: зэчка.
2. DEF: тот, кто занимает какой-л. пост в органах власти или выполняет работу, связанную
с постоянным пребыванием за служебным столом,
за компьютером и т. п. Медведев еще раз повернул голову, но она не захотела встретиться с ним
взглядом — ее большие голубые глаза смотрели
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на всех, но и мимо всех, так смотрят в зал опытные сидельцы президиумов (Д. Каралис. Роман
с героиней); Метраж комнаты и вид из окна свидетельствовали о политическом весе того или
иного законодательного сидельца (М. Баконина.
Девять граммов пластита); Все мы, военкоматовские сидельцы, были мобилизованы на снегоборьбу (В. Астафьев. Веселый солдат); Они будут работниками народного хозяйства или офисными
сидельцами?; Нынешние кремлевские сидельцы
не вечны... (Блоги, 2019).
MORPH: м., одуш.
STYL: ирон.
СИДЕТЬ.
1. DEF: находиться, жить где-л. длительное
время (часто вынужденно или в ожидании чего-л.).
Не получается на море/ дачу бы сняли// Что ж ребенку в городе сидеть? (Запись устной речи, 2015);
Я не хочу в Москве сидеть/ а денег щас у меня вообще не будет/ куда-то там уезжать// (Из коллекции НКРЯ, 2015); Сижу в Одессе. Жду приглашения в коллектив к Володину, которое неофициально
уже решено (А. Колмогоров. Мне доставшееся);
Нужно быть сумасшедшим, как Сабуров, чтобы
сидеть в этой дыре и размышлять об искусстве!..
(И. Эренбург. Оттепель); Жена мне писала тревожные письма — сидит в деревне, в Москву не пускают, все спрашивала — когда я вернусь (С. Голицын. Записки беспогонника); (Об эмигрантах:) Если
б им это не нравилось, уехали обратно бы на родину. Но нет, почему-то сидят в Германии и моют
туалеты (Блоги, 2017).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где.
STYL: часто неодобр.
SYN: зависать, загорать, застревать, куковать
(в 1 знач.), торчать1.
ANALOG: болтаться, валандаться (во 2 знач.),
околачиваться, отираться, ошиваться, слоняться, тусить, шататься, шляться, шиться.
2. DEF: находиться в заключении. Я знаю/ что
какие-то деньги пересылали узникам/ которые
сидели// (Фонд «Общественное мнение», Москва,
2003); Но как там дело было/ их всех разогнали/
поймали/ забрали/ они сидели// (Архив Хельсинкского университета, 1997); Вы знаете/ жизнь тех/
кто не сидел/ в известном смысле/ была хуже
и тяжелее/ чем тех кто сидел// (Передача «Мифы
и репутации» на р/с «Радио Свобода», 07.01.2007);
Сократ… Галилей… граф Монте-Кристо/ ну все
сидели// (К/ф «Летучая мышь», 1979); — Сколько

СИДЕТЬ
Вы уже сидите? — С ноября позапрошлого года
сижу// Сперва в СИЗО/ теперь вот тут/ в лагере// (Из журналистского интервью с заключенным,
2013).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
SYN: мотать срок (см. мотать1).
ANALOG: отбарабанить (в 3 знач.), отмотать (во 2 знач.), отпахать (во 2 знач.), отсидеть
(в 3 знач.), оттарабанить (в 3 знач.), оттрубить
(во 2 знач.), припухать (во 2 знач.), протрубить.
3. DEF: служить где-л., занимать какую-л. должность. Но ты должен быть уверен/ что там сидит добросовестный человек и не продаст// (Фонд
«Общественное мнение», Новосибирск, 2003); Вы
что считаете/ что все вот такие сидят во власти умные? (Из коллекции НКРЯ, 2003); На заводах
старые партократы сидят/ которые молодым не
дают продвинуться// (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2001); Я вот посмотрела на работу президента нашего и подумала/ зачем ему это
надо? Сидел бы он чиновником небольшим/ жил…;
Так и в правительстве/ там тоже сидят люди/ они
тоже всё понимают// (Фонд «Общественное мнение», Новосибирск, 2000; 2001).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где, кем.
ANALOG: просиживать штаны (см. штаны).
4. DEF: проводить с кем-л. длительное время,
занимаясь его воспитанием, заботясь о нем. Она
щас с ребенком сидит, с сентября на работу хочет
возвращаться; У кого с детьми сидит няня, которая занимается только детьми?; Какой ужас! —
сказала медсестра, — сидеть дома, да еще с ребенком!; Ты не готова рожать, если ты не планируешь сидеть с ребёнком 3 года после его рождения;
Бабушка не должна и не обязана сидеть с внуками
(Блоги, 2016–2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем.
SYN: глядеть (в 1 знач.), нянчиться, пасти
(в 3 знач.), приглядывать (в 1 знач.), присматривать
(в 1 знач.), смотреть, тетёшкать (в 1 знач.), ходить.
ANALOG: доглядывать, обихаживать.
5. DEF: находиться под чьим-л. присмотром,
проводя с этим человеком длительное время. Дети
с папой сидят/ надо его срочно отпускать//;
(О ребенке:) С утра в садике или с няней сидит/
если болеет например//; Пока я на работе/ дети
с бабушкой сидят//; Да я щас после операции/
в коляске/ сижу с сиделкой// (Записи устной речи,
2016–2018).

СИДЕТЬ
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем.
6. перен. DEF: испытывать неудобства из-за
отсутствия чего-л. жизненно важного. Но они же
сидят без зарплаты/ без денег/ 7 месяцев не платили им заработную плату// (Р/с «Эхо Москвы»,
2003–2004); Я была в шоке/ потому что люди сидят годами без горячей воды и не выходят на улицу [протестовать]// (Из коллекции НКРЯ, 2004);
И Нью-Йорк не первый раз сидит без электричества//; И в Новый год сидели без света// (Фонд
«Общественное мнение», Самара, 2003; Санкт-Петербург, 2003); С утра ссорятся/ кому идти за молоком// Вот и сидят без молока// (К/ф «Гостья
из будущего», 1984).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без чего.
ANALOG: загорать, куковать (в 3 знач.).
7. перен. DEF: остановиться, перестать продвигаться дальше в какой-л. интеллектуальной деятельности. Я на этой задачке уже час сижу/ полный
затык; Сколько можно уже сидеть на этой теме/
разжевывать и пережевывать! (Записи устной
речи 2007, 2010); Но долго сидеть на одной теме
не люблю; (Из блога учителя литературы:) Мне сегодня написали, что долго «сидеть» на каком-то
произведении — зло; И это всё — разное. Из того,
что мы всё время сидим на «Онегине», разговаривая
об этом, нет ощущения, что мы сидим на одном
(Блоги, 2017–2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: на чём.
SYN: застревать (во 2 знач.), застопориться.
8. перен. DEF: работать над созданием чего-л.
Вторую неделю сижу над этой статьей/ не идет
совсем/ уже видеть ее не могу! (Запись устной речи,
2018); Она теперь не звала его к себе, виделись в основном только в редакции — как и раньше допоздна
сидели над номером, если шла верстка, потом он
провожал ее до дому, и у парадной прощались (Н. Катерли. Дневник сломанной куклы); Надо чётко заполнять графы свидетельства, нельзя делать ошибки и нельзя исправлять. Я сидел над этим целый час
(В. Голяховский. Русский доктор в Америке).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: над чем сколько (количественно-именная группа, содержащая слова со значением единиц
времени).
SYN: биться (во 2 знач.), возиться, канителиться, корпеть, потеть, просиживать (в 1 знач.), пыхтеть.
ANALOG: вожжаться, горбатиться, чикаться,
чухаться.
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9. DEF: напряженно заниматься, работать с чем-л.
И маленький Боря сидел над этими книжками//
Он мог их читать с утра до самой ночи// (Запись
устной речи, 2002); Теперь долгими вечерами сидел
над изучением Корана, хадисов и сунны (Солдат удачи, 08.09.2004); Уже четыре дня она сидит над этой
задачей (Д. Сабитова. Цирк в шкатулке); И старалась, училась, сидела над тетрадями — чтоб отец
похвалил (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: над чем сколько (количественно-именная группа, содержащая слова со значением единиц
времени).
SYN: биться (во 2 знач.), валандаться (в 1 знач.),
возиться, канителиться, корпеть, потеть, пыхтеть.
ANALOG: вожжаться, горбатиться, просиживать (в 1 знач.), чикаться, чухаться.
10. DEF: занимаясь чем-л. (обычно вынужденно), не совершать ожидаемых в этой ситуации действий. — Прости… Мне стало страшно: вдруг я
приду к тебе, а ты вот так же… сидишь над супчиком (О. Зайончковский. Счастье возможно);
Кроме того, он [хек] был сварен с большим количеством лука, а Валя не любила вареный лук. Она
сидела над тарелкой и грустно водила по ее краю
ложкой (Т. Тронина. Русалка для интимных встреч);
Избавившись от котлеты, я обреченно сижу над
макаронами, с которыми ничего уже нельзя было
поделать: всех уводили на мертвый час, а я должен
был очистить тарелку (А. Макаревич. Сам овца).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: над чем.
11. перен. DEF: существовать на недостаточные
финансовые средства (или на средства, ограниченные чем-л. — размером зарплаты, пенсии и т. п.).
Я понимаю/ библиотекарь/ который сидит на
окладе/ вот у него было триста рублей минимальная зарплата// (Фонд «Общественное мнение»,
Москва, 2002); Зачем я ей? Рядовой инженер/ сижу
на зарплате// Она в Сочи нашла пожилого материально обеспеченного// (К/ф «Почти смешная история», 1977); А те, кто на окладе сидит, всё делают
средненько-паршивенько; Я же говорил, что никто
не сидит на голом окладе; Сидишь себе на окладе,
на фиксированной зарплате и горя не знаешь (Блоги, 2016–2017).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: на чём.
SYN: пробавляться (в 1 знач.).
ANALOG: биться, вертеться, колотиться
(в 4 знач.), крутиться, перебиваться, (едва) сводить
концы с концами (см. конец во 2 знач.).
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12. DEF: контролировать какой-л. ресурс. Берут не все/ то есть не все приватизируют ресурс/ на котором сидят// (Интернет, 2001–2004);
А сами они [некоторые регионы России] сидят
на деньгах/ и не известно/ куда эти деньги уходят; — А кто в первую очередь набивает карман?
— А это уж/ пардон/ тот/ кто сидит на деньгах
и правит в стране// (Фонд «Общественное мнение», Санкт-Петербург, 2001; Новосибирск, 2003);
Это регионы, в которых местные бюджеты наполнены — это Ханты-Мансийский округ, который сидит на нефтяной трубе, Ямало-Ненецкий
округ, который сидит на газовой трубе, и т. д.
(Строительство, 27.01.2003); Люди, не менее влиятельные, чем генералитет, из тех, кто «сидит»
на нефтяном бизнесе, пасуют перед комбинацией,
разыгрываемой «новым русским двором» (Извес
тия, 23.12.2001).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: на чём.
STYL: неодобр.
ANALOG: заправлять, рулить (в 3 знач.).
13. DEF: находиться в физической или психологической зависимости от чего-л. Сидеть на лекарствах всё время тоже не радость/ от одного этого
депрессия может начаться// (Запись устной речи,
2010); Зная, что Рябой и его люди плотно сидят
на героине, Штильман сам придумал хитроумный
план (А. Ростовский. По законам волчьей стаи);
Лежал три дня с температурой, ща вот сидит
на таблетках (А. Иванов. Комьюнити); Их рвало
постоянно, потому что они сидели на какой-то
наркоте, от которой их желудки перестали принимать нормальную пищу (М. Петросян. Дом, в котором...); Она не хотела ни напиваться, ни сидеть
на таблетках (М. Трауб. Не вся la vie).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: на чём.
STYL: неодобр.
SYN: подсесть3 (в 1 знач.), сесть (в 7 знач.).
PRAGM: употребляется также в переносном
значении ‘зависеть от чего-л.’ Что хлынет эта
иракская нефть/ резко упадут цены на нефть/
а наш бюджет весь сидит на нефти и на газе//
(Фонд «Общественное мнение», Самара, 2003).
14. перен. DEF: пристраститься к чему-л.
Я плотно сижу на разных ток-шоу/ смотрим
с мужем сразу несколько// (Запись устной речи,
2019); Сейчас сижу на нескольких сериалах; Человек, «сидящий» на сериалах, постепенно начинает
всё больше и больше пересказывать шутки оттуда
вместо того, чтобы общаться (Блоги, 2017).
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MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: на чём.
STYL: шутл.
ANALOG: подсесть3 (во 2 знач.), приохотиться,
пристраститься (во 2 знач.), сесть (в 7 знач.).
15. перен. DEF: проводить время в виртуальном пространстве (используя для этого телефон,
компьютер и т. п.). Ездила на экскурсию с Вовиным
классом/ все дети сидят в телефонах/ не общаются/ каждый в своем телефоне//; Да ничего не делает/ целыми днями сидит в интернете/ чё-то там
смотрит//; Дети сидят в планшетах/ родители —
в телефонах/ такой вот семейный отдых// (Записи
устной речи, 2014–2018); Особо замечателен «Секундомер халявы», где можно посмотреть, сколько
на вас тратит компания, когда вы курите, едите,
сидите в социальных сетях или просто отдыхаете
в рабочее время (Блоги, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: в чём, где.
STYL: сленг.
SYN: зависать, торчать1 (во 2 знач.).
ANALOG: залипать, утыкаться.
16. перен. DEF: находиться где-л. (обычно
о чём-л. вредном, неприятном, опасном). Какой-то
вирус сидит/ никак не выздоровею/ то получше немного/ и вот опять// (Запись устной речи, 2015);
— Нет-не/ говорят/ что они [бактерии] сидят
в организме и поэтому разъедают ткани// (Из коллекции НКРЯ, 2006); Грубо говоря — если пациенту
перелили всего флакон 250 мл крови, то все кровяные клетки и белки этих 250 кубиков крови будут
сидеть в лёгких, засирая лёгкие и их способность
к газообмену; Если в солнечный день в шторе просверлить дырку, мы увидим мириады пылинок,
и на каждой пылинке сидят микробы и вирусы
(Блоги, 2017).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: в ком-чём, на чём, где.
STYL: неодобр.
17. перен. DEF: о мыслях, чувствах: находиться где-л. Они просто/ у них в крови это всё сидит//
(Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003);
Мысль об акуле прочно сидит в голове (Спорт
смен-подводник, 1964); В голове сидит образ,
и мозг ежесекундно его искажает и приукрашивает; Причем в голове у меня сидела мысль — вот
сейчас найду хорошую работу, «как мне надо»,
и тогда наконец заживу «нормальной жизнью»;
И вот такая «заноза» сидит в подсознании долгие
годы, вылезая в определенных ситуациях, доставляя массу неудобств; Мысль о том, что кто-то
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заботится о тебе персонально, глубоко сидит
в сознании людей (Блоги, 2018–2020).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: в ком-чём.
SYN: втемяшиться, гвоздить (в 4 знач.), засесть,
изводить.
18. перен. DEF: следовать определенному режиму питания, ограничивая себя в употреблении тех
или иных видов пищи. Вдруг вспомнил/ как ты сидел в своё время на этой диете/ когда ты ел всё/
понимаешь/ вот всё вот жирное/ всё/ понимаешь/
мясное// (Р/с «Маяк», 2008); У меня сестра месяц
сидела на овощах только/ потом начала потихоньку добавлять там творог/ яйца// (Запись устной
речи, 2015); Мамы начали нервничать, поскольку
все дружно сидели на японской диете, что выяснили еще на предыдущем занятии (М. Трауб. Танец
со скрипкой); Я здесь новенькая, 4-й день сижу
на овощах, подскажи, пожалуйста, какой сыр ты
нашла в Швеции 5 %? (Диета Кима Протасова // Форум, 2007–2010); Когда не работаю, сижу на гречке, но и когда работаю, ситуация не меняется —
все подчистую уходит (Блоги, 2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: на чём.
ANALOG: сесть (в 6 знач.).
19. DEF: хорошо подходить, быть по фигуре,
по ноге (об одежде, обуви). Красивая кофточка/ но
как-то не сидит// И цвет не мой// (Запись устной
речи, 2011); — Платье, конечно. Плохо сидит —
велико… — словно оправдываясь, сказала Лена
(А. Иванов. Географ глобус пропил); Рынок — это
такое место, где продают на 95 % китайское барахло, которое плохо сидит и быстро теряет
вид (Женщина + мужчина: Брак // Форум, 2004);
А американский костюмчик не налазит. Криво сидит. Вот! (С. Алексиевич. Время second-hand);
Я на папе сижу. / Пальто на мне не сидит (О. Григорьев. Идет и сидит).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: на ком и без доп.
ANALOG: идти, пойти (в 7 знач.).
PHRAS: вот где сидит кто-что (жест рукой) —
о ком-чём-л. очень надоевшем. Мне его хамство…
вот где сидит! (К/ф «Прогулка», 2003); — Мне
этот киоск уже вот где сидит, — Анна проводит
пальцем по шее (Э. Лимонов. Молодой негодяй);
не сидеть на месте — 1) постоянно находиться
в движении, быть занятым чем-л. Она у меня очень
подвижная девочка/ никогда не сидит на месте//
(Из коллекции НКРЯ, 2015); Ты, как моя, она тоже
на месте не сидит, а если и сядет, то все равно
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что-то руками делает (В. Михальский. Прощеное
воскресенье); 2) перен. не останавливаться в своем
развитии, заниматься чем-л. Между тем российские ритейлеры не сидят на месте и начинают
покорять международные рынки (Бизнес-журнал,
30.10.2004);
сидеть в девках (сниж., устар.) — о девушке:
долго не выходить замуж. До двадцати восьми годков сидела в девках, ждала, пока цыганкино гаданье исполнится (Ф. Абрамов. Дом); У нее сестра/ ей
уж за тридцать/ всё еще в девках сидит// (Запись
устной речи, 2019);
сидеть в декрете — находиться в отпуске в связи с рождением ребенка. Конкретно/ я пока сидела
в декрете три года/ сменилось три директора//
(Фонд «Общественное мнение», Самара, 2003);
Второй раз сидеть в декрете до трех лет не хочу
(Блоги, 2017);
сидеть в дерьме (говне) — см. говно;
сидеть в кресле кого (каком) — занимать ка
кую-л. высокую должность. Николаевские школьники остались без учебников, а Анна Деркач продолжает сидеть в кресле начальника гороно (Блоги,
2018); И было очень радостно думать, что теперь
он плотно сидит в своём редакторском кресле
и все громы сосредоточены в его пухлых, коротких пальцах (Ю. Домбровский. Обезьяна приходит
за своим черепом);
сидеть в печенках у кого — 1) сильно надоесть кому-л. — Как у вас с ремонтом? — Да он
у меня уже в печенках сидит// (Из материалов
Саратовского университета, 1975); — Когда я начинаю чувствовать, что у меня уже в печенках
сидит столовская еда, то готовлю у себя в домике
(Ю. Лавряшина. Улитка в тарелке); 2) быть органически присущим кому-л. Все-таки аналитическая
жилка сидит у него в печенках — недаром и докторская диссертация уже на финишной прямой
(Эксперт, 2014); «Эх, тройка! птица тройка, кто
тебя выдумал?» и т. д. — это у всех жителей бывшего СССР должно сидеть в печенках (Лебедь,
30.11.2003); Французский бродяга возражает против того, чтобы ветчину резали ножом, и дует
кислое винцо вместо картофельного самогона.
Традиция сидит в печенках у этих ребят (И. Маркиш. Стать Лютовым);
сидеть в четырех стенах — см. стена;
сидеть как на иголках — сильно беспокоиться.
Да и то сидишь как… на иголках (К/ф «По семейным обстоятельствам», 1977); Я все время помнил,
что оторвал его — ЕГО — от работы, и сидел как
на иголках (В. Баевский. Счастье);
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сидеть между двух стульев — см. стул;
сидеть на больничном (на бюллетене) — отсутствовать на работе по причине болезни, официально подтвержденной соответствующим документом. У него было просто/ он болел очень долго/
на больничном дома сидел целый месяц/ я не знаю/
почему его не увольняют вообще (Из коллекции НКРЯ, 2005); Не могу же я всё время сидеть
на бюллетене! (Б. Минаев. Детство Левы);
сидеть на игле — см. игла;
сидеть на пенсии — находиться на пенсии.
Одна тысяча девяностого года рождения, плотник
в бывшем, сейчас сидит на пенсии (В. Шукшин.
Критики); Да тебе рано еще сидеть на пенсии/
можно еще пяток лет поработать// (Запись устной речи, 2006);
сидеть на попе (жопе) ровно — не предпринимать никаких действий для изменения ситуации.
Как можно сидеть на попе ровно, когда клиентов
в офисе нет. Надо идти на улицу и искать их!;
Да сделай уже что-нибудь, черт возьми! Хватит
сидеть на попе ровно!; Сиди на жопе ровно, без
тебя разберёмся (Блоги, 2018–2019);
сидеть на чемоданах — быть готовым уехать
куда-л., готовиться к отъезду. По словам Г. Явлинского, «министры уже с весны “сидят на чемоданах”» (АиФ, 2003); На письмо сестры Катя дипломатично ответила, что они сидят на чемоданах,
со дня на день должны переехать, но куда, точно
неизвестно (В. Шаров. Воскрешение Лазаря);
сидеть на шее у кого — см. шея;
сидеть сложа руки — 1) ничего не делать, бездельничать. В воскресенье и праздники грешно было
работать, понедельник — тяжёлый день, и таким
образом в году набиралось около двухсот дней,
когда поневоле приходилось сидеть сложа руки
(И. Грекова. Скрипка Ротшильда); И мама никогда
не сидела сложа руки, никогда не была «супругой
посла» — в том смысле, в каком были многие посольские жены. Она всегда работала, и работала
по специальности (Д. Рубина. Медная шкатулка);
2) не предпринимать действий, ожидаемых в какой-л. ситуации. Пока ты страдал и сидел сложа
руки/ твой друг Олег заложил дом и взял кредит//
(К/ф «Есть идея», 2003); Если бы ты полез в драку/ я бы не сидел сложа руки// (К/ф «Журналист»,
1967);
сиднем сидеть — ничего не делать, бездействовать. Ему уже сколько раз предлагали посты/
а ему это не надо// Он привык сиднем сидеть//
(Фонд «Общественное мнение», Самара, 2004);
Признаться, мне было тоскливо. Вот так сидеть
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сиднем и ждать. И чего ждать? (Ю. Буйда. Город
палачей).
СИДЕТЬСЯ.
DEF: с удовольствием проводить время где-л.,
не стремясь покидать это место. — Если повалит/
то уж не пойдем никуда// — Дома вам не сидится! (Из коллекции Ульяновского университета,
2007); Всем дома не сидится/ тянет их куда-то//
(К/ф «У озера», 1969); — Где шляешься? — проворчала мама. — Не сидится ему… Уроки сделал? Иди
уж… (Г. Башкуев. Маленькая война); «Не сидится
ему в кабинете», — хвалят кумира фанаты в социальных сетях (Огонек, 2015); — Ну что ты ходишь
за мной? Что тебе не сидится? (А. Геласимов. Рахиль); И что ему на даче не сидится? (Е. и В. Гордеевы. Не все мы умрем); — И какого черта этим
воякам в казармах вечером не сидится? (Солдат
удачи, 12.03.2003).
MORPH: несов.; сов. нет; безл.
SYNT: кому где, обычно с отрицанием не.
PHRAS: не сидится на месте кому — о ком-л.,
ведущем себя деятельно, ищущем новые дела и занятия. «Характер у меня неспокойный, неусидчивый, —
говорит она, — вот и не сидится мне на месте, хочется все успеть» (Пермский строитель, 28.02.2003);
Ещё и недели не прошло после Ялты, а Володе уже
опять не сидится на месте — подавай ему новизну — непременно — в динамике (Д. Карапетян. Владимир Высоцкий).
СИДЮК.
1. DEF: компакт-диск. — Мужик, — обратился
к Ярому какой-то хмырь с бегающими глазками, —
возьми сидюки, дешево, мне срочно их скинуть надо
(А. Грачев. Ярый против видеопиратов); Сидюки
можно использовать в школе на уроках черчения
как циркуль фиксированного радиуса; Всё меньше
и меньше народа пользуется сидюками; Откопала
тут сидюк 2002 года с подборкой любимой музыки. Читается; Если сидюк действительно не хочет
читаться, то медицина бессильна; Достаю загрузочный сидюк, специально припасенный на такой
случай, понимаю, что CD-привод сдох два месяца
назад; Многие люди наивно полагают, что, записав
архив на сидюк, они обеспечили себе вечное хранение данных на сотни лет (Блоги, 2019).
MORPH: м.
STYL: комп., уходящ.
SYN: сидюшник (в 1 знач.).
PRAGM: возникло из английской аббревиатуры
CD (си-ди) = compact disk.

СИДЮШНИК
2. DEF: устройство для чтения компакт-дисков
(встроенное в компьютер, машину или портативное). У нас на работе есть комп/ со входом для
дискет/ а так и сидюков почти не осталось уже/
на ноутах их нет/ одни флешки// (Запись устной
речи, 2018); Через лет 7 работы моего старого
компа, заглючил сидюк; Диски с музыкой мне записывали добрые дядьки у отца на работе, у Лехи же
был друг — обладатель компьютера и пишущего
сидюка (Блоги, 2019).
MORPH: м.
STYL: сленг., уходящ.
SYN: сидюшник (во 2 знач.).
СИДЮШНИК.
1. DEF: то же, что сидюк (в 1 знач.). Но когда
магазинный сидюшник защищен, он может отказаться читаться на компьютере; Советую тебе
не париться, а просто взять в пресс-службе помимо DVD, ещё и обычный сидюшник; Городская
библиотека, что на Ленина (кажется, № 2), выпустила сидюшник к юбилею города; На панели компактного динамика пристроилась неровная стопка
сидюшников (Блоги, 2010–2019).
MORPH: м.
STYL: комп., уходящ.
SYN: сидюк (в 1 знач.).
PRAGM: возникло из английской аббревиатуры
CD (си-ди) = compact disk.
2. DEF: то же, что сидюк (во 2 знач.). — Так,
это у нас что? Ага, сидюшник… Это — подогрев
сиденья, подушки безопасности, круиз-контроль,
климат-контроль… (А. Грачев. Ярый против видеопиратов); У меня проблема: исчез сидюшник
из «моего компа»; Сидюшник тоже накрылся, сгорел; А то я уже отвечала на вопрос «Что делать,
если дискета не вставляется?» девушке, которая
ее в сидюшник пыталась уложить; Но у меня был
загодя врублен на полную громкость сидюшник
в ушах, так что я изобразил глухого (Блоги, 2015–
2019).
MORPH: м.
STYL: сленг., уходящ.
SYN: сидюк (во 2 знач.).
СИДЯЧИЙ.
1. DEF: предназначенный для сидения (о местах
в театре, на транспорте и т. п.). В кузове Холмогоров сидел теперь как будто на жёрдочке, потому
что отдельное сидячее место для санитара, которое он помнил, пропало (О. Павлов. Карагандинские девятины); Пришли из своей деревни музыку
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послушать. Сидячих мест хватило немногим,
остальные просто стояли, смотрели на нас, пере
говаривались (А. Моторов. Преступление доктора
Паровозова); Для ближних поездок (не более суток) во всём мире используются вагоны с сидячими местами (Русский репортер, 2013); Я задремал, сдавленный клетчатыми баулами в шестиместном сидячем купе (А. Аршакян. Шведский
дебют Ивана Денисовича); В Олимпийском есть
места сидячие/ а есть места/ где стоят// (Заказ
по телефону билетов на концерт // Из коллекции
НКРЯ, 2015).
MORPH: прил.
ANALOG: стоячий (в 1 знач.).
2. DEF: связанный с пребыванием на одном
месте или с работой, не требующей подвижности.
Работа у гомеопата преимущественно сидячая,
да и занятость не всегда позволяет спортом заниматься (Должен ли практикующий гомеопат быть
здоровым человеком? // Форум, 2011); Папа вносит
в свой сидячий образ жизни хоть какое-то разнообразие (М. Аромштам. Мохнатый ребенок); Сидячая поза обладает инерцией <…>. Осознанность
позы теряется. Как раз это состояние характерно
для человека в сидячем положении (Наука и жизнь,
2009).
MORPH: прил.
СИЗАРЬ.
DEF: сизый голубь. Это оказался голубь, почти натуральный сизарь, и не простой, а окольцованный, — как следовало из надписи, — в Испании,
в 1968 году (Ю. Сенкевич. Путешествие длиною
в жизнь); Из стеклянного кафе вышел молодой человек и, распугивая с асфальта сизарей, направился
прямо к моей скамейке (Ю. Коваль. Приключения
Васи Куролесова); В тульский магазин залетел дикий голубь-сизарь (Первый тульский, 24.05.2020);
Оказалось, что сизарей разводят в Китае специально для необычного вида спорта — голубиных
гонок (Forbes Казахстан, 17.01.2020); Я увидел
сизаря, притулившегося на мусорном баке (МК,
13.09.2013).
MORPH: м., одуш.
СИКАТЬ.
DEF: мочиться. Свернул шею скульптуре
в саду. Сикал с балкона на граждан (В. Голявкин. Ни на что не похоже, или Всегда что-то напоминает); — И мой личный совет: если страшно, то сикай почаще! (М. Вишневецкая. Вышел
месяц из тумана); А может быть, хочет выйти?
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Сикать-какать?; Кот в таких случаях тихонько
сикает мимо лотка; И сикал в горшочек, в штанишки ни разу не сикал; А у нас в городе есть знак,
запрещающий сикать в общественных местах!
(Блоги, 2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
SYN: писать, ссать (в 1 знач.).
ANALOG: какать, срать (в 1 знач.).
СИКОСЬ-НАКОСЬ.
1. DEF: неровно. (Мать ребенку:) Что у тебя
всё сикось-накось/ дай застегну нормально [куртку]// (Запись устной речи, 2015); Ну/ так получается просто большая площадь/ после сдачи в эксплуатацию дома первый ремонт/ то есть там
все сикось-накось и наперекосяк// (Фонд «Общественное мнение», Воронеж, 2003); В баевской
записке был только номер телефона, нацарапанный сикось-накось, куриной косточкой, наверное (Е. Завершнева. Высотка); В ванной раковина
склеена сикось-накось, зато вешалок, полотенец
и тряпиц на стенах — не перечесть (В. Астафьев.
Обертон).
MORPH: нареч.
STYL: неодобр.
SYN: косо, криво, наперекос, наперекосяк
(в 1 знач.).
2. DEF: кривой, перекошенный. Здорово/ Игнатий// Что это у тебя физиономия сикось-накось?
(К/ф «Земля Санникова», 1973); А сама халда халдой, нечесаная, чулок перекручен, халат сикось-накось, рот не вытерт, — хоть крась его, хоть так
оставь, как есть (М. Анчаров. Как птица Гаруда);
Знаю, что снял криво, горизонт сикось-накось;
Сменили ванну, раковину, унитаз и краны, и ладно... а плитка, полы и стены сикось-накось; Я вчера
была какая-то сикось-накось (Блоги, 2019).
MORPH: прил.
SYNT: в роли несогласованного определения.
STYL: неодобр.
SYN: косой, скособоченный.
ANALOG: кособокий.
3. перен. DEF: не так, как надо, неудачно.
— У нас все сикось-накось пошло. Надька в больницу загремела, перебрала… (Т. Моспан. Подиум); После этих слов библиотекарша заплакала и заседание худсовета пошло сикось-накось (Н. Воронель.
Без прикрас); — Смотри, какая несчастная, всё
у нее сикось-накось (И. Муравьева. Документальные съемки); Поэтому всё у русских сикось-накось,

СИКУХА
иногда перпендикулярно истории; Ужас, как в голове
у некоторых устроено сикось-накось и набекрень.
Это я про себя (Блоги, 2018–2019).
MORPH: нареч.
STYL: неодобр.
SYN: косо, криво, наперекос, наперекосяк
(во 2 знач.).
СИКУХА.
DEF: грубое пренебрежительное название девочки, девушки. Побахвалиться захотелось перед
сикухой: нет, мол, на меня управы!.. (С. Каледин.
Записки гробокопателя); Тот в любой сикухе искал магнитно-трагические призывы (В. Аксенов.
Таинственная страсть); — Вот ведь сикухи! Вот
ведь волосотряски! Нискоко мать не слушают!
(В. Астафьев. Последний поклон); Он знал прекрасно, какие сигареты нужны боссу: молоденькая сикуха, что сидит в комке ночи напролет, то
ли торгует, то ли чем-то еще занимается (В. Аксенов. Негатив положительного героя); С редактурой у нас везде чума. Стариков всех повыгоняют
и наберут блатных сикух; Девочки — одно название. Сикухи малолетние, школьницы; Читайте,
молодые сикухи и солидные дяди, о чём сие творение! (Блоги, 2018–2019).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж., пренебр., груб.
SYN: метёлка, мочалка, сикушка, соплячка, тёлка, швабра.
ANALOG: мелкота (в 3 знач.), мелочь (в 3 знач.),
мелочь пузатая (см. мелочь), мелюзга (во 2 знач.)…
СИКУШКА.
1. DEF: то же, что сикуха. Университетская
сикушка и писатель европейского масштаба, пере
веденный на семь, вернее, на тринадцать языков! (В. Аксенов. Негатив положительного героя);
Огорчили, потому что эта сикушка, по всей видимости, отражает настрой нынешних молодых
людей; Идёт мне навстречу компания сикушек,
максимум лет 14; Время между песнями сикушки
скрашивали нестройным визгом; Это вариант для
совсем молоденьких сикушек; На дискотеке крутили попами сикушки 13–14 лет и их пасли школяры
15–16 лет (Блоги, 2017–2019).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж., пренебр., груб.
SYN: метёлка, мочалка, сикуха, соплячка, тёлка,
швабра.
ANALOG: мелкота (в 3 знач.), мелочь (в 3 знач.),
мелочь пузатая (см. мелочь), мелюзга (во 2 знач.).

СИЛА
2. DEF: моча. Идём! Только нос заткните. Сикушками воняет; Итог — куча детского белья,
пропахшего сикушками, аккуратно висит на сушилке; Когда я вчера сделала замечание своему
трехлетнему сыну на предмет того, что в туалете не надо разукрашивать стены мочой, он сказал мне так: Мама, это не моча, это — сикушки. <...> Я даже плюнула на это дело. Сикушки
так сикушки; Описавшись, он прибегал к хитрости, чтобы скрыть это дело, — сдергивал и прятал описанную простынь. Или покрывал сикушки покрывалом, а сам укладывался сверху (Блоги.
2018–2019).
MORPH: мн.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: ссаки.
ANALOG: какашка.
СИЛА.
1. DEF: самое существенное, главное; сущность, смысл чего-л. Мы живем вот в этом мире/
этот мир сегодня физика <…> объясняет единой
теорией/ в этом… в этом э-э сила современной теоретической физики// (Запись устной речи, 1970);
Значит/ в чём сила системы самоорганизующейся?
Вот в появлении таких обратных связей// (Программа «Гордон» // Т/к НТВ, 2003); В чем сила Гамлета/ конечно/ ответить нельзя// (Из материалов
Саратовского университета, 1960–1980); — А в чём
сила/ брат? — А вот в чём! В деньгах вся сила/
брат// Деньги правят миром/ и тот сильнее/ у кого
их больше// (К/ф «Брат-2», 2000).
MORPH: ж.
SYN: соль, фишка.
ANALOG: цимес.
2. DEF: о ком-чём-л. впечатляющем, вызывающем восхищение. Только N, он был, несмотря ни на
что, коммунист. Светлый и простой человек. Сила
(К. Букша. Завод «Свобода»); Технический спирт —
это сила. Его выпить, как на родную землю сесть
(Е. Пищикова. Пятиэтажная Россия); Сало — сила!
С черным хлебом (С. Шаргунов. Ура!); — Во,
в жилу! — радостно вопил он, шлепая себя по голому пузику. — Грязь-то лечебная! Во сила! (В. Попов. Ужас победы); Ну, чтобы не соврать, минут
семь прошло, не больше, как официант Боря приволок к нашему столу ящик спиртного: пополам
водка и коньяк, десять белых бутылок, десять рыжих. — Ну, Лёдя, ну гений, ну сила! — восхищались
мы (С. Юрский. Любимец публики); Поздравления,
конечно, со всех сторон: «Ну, молоток! Ну, сила!..»
(Л. Кабо. Правдёнка).
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MORPH: ж., мн. нет.
SYNT: употр. в позиции сказуемого; находится
под фразовым ударением.
STYL: сленг.
SYN: жесть, мощь, круто, круть, сильно
(во 2 знач.),
PHRAS: быть в силе — 1) быть актуальным.
Я жду вот от вас ээ счёт и ни… и никак чё-то
не дождусь// Всё у нас в силе?; Если вы нас ждёте/ если у вас всё в силе/ вы скажете/ да/ жду//
(Из коллекции НКРЯ, 2015); 2) быть в хорошей
физической форме. Пока я еще в силе вроде/ пока
двигаюсь// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003); Пока она [жена] была в силе/ у нее
было четыре быка/ две коровы/ восемь свиней/
сотни три гусей// (Фонд «Общественное мнение»,
Самара, 2003);
(быть) в силах с неопр. — быть в состоянии,
мочь сделать что-л. А сейчас зарабатывают деньги те/ кто в силах и кто выкладывается// (Фонд
«Общественное мнение», Санкт-Петербург, 2004);
Я просто не в силах буду после отпуска к ним
[на старую работу] вернуться// (Из коллекции
НКРЯ, 2006);
всеми силами — прилагая все усилия; очень
сильно. Но кроме того/ я ненавидела всеми силами души ноту фа/ я не знаю почему// (Беседы
с О. Б. Сиротининой // Из коллекции Саратовского
университета, 2008); А теперь зацепиться и держать/ всеми силами держать! (К/ф «На безымянной высоте», 2004);
выбиться из сил — устать, утомиться. Я сло
мал ногу при падении… долго кричал/ звал на помощь// Потом выбился из сил// (К/ф «Ночной
продавец», 2004); Я с вами сегодня совершенно выбился из сил! (К/ф «Ирония судьбы, или С легким
паром», 1975);
выше чьих сил что (в знач. сказ.) — нет возможности преодолеть что-л. или мириться с чем-л.,
выносить что-л. Это выше моих сил/ но я постараюсь// (К/ф «Ищите женщину», 1982); — Объяснить
по-человечески/ это выше твоих сил// — Ну да!
(К/ф «Два билета на дневной сеанс», 1966);
изо всех сил — с предельным напряжением.
Отец и мать держались изо всех сил; Но я всё ещё
не дошёл до кафе и потому спешил изо всех сил
(Д/ф из цикла «Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2009; 2008); Он изо всех сил старался мне
понравиться (Из коллекции НКРЯ, 2007);
от силы — самое большее. В три у меня совещание/ значит у нас с вами на всё про всё ну/ минут
двадцать – сорок от силы (Из коллекции НКРЯ,
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СИЛОЙ

2009); И потом этот клип/ он же/ он же гроши
будет стоить// Лара/ Лара/ тыщ пять от силы//
(К/ф «Попса», 2005);
по силам кому и под силу кому — отвечает физическим возможностям или способностям,
знаниям и т. д. кого-л. Это не каждому по силам/
это довольно тяжёлый труд сидеть на дне там/
на большой глубине и чё-то там замерять и отчерчивать// (Д/ф из цикла «Письма из провинции» //
Т/к «Культура», 2008); А всё сделать ему одному
не по силам// (К/ф «Даже не думай», 2002); Сразу
оговорюсь/ что обозреть все гипотезы мне будет
не под силу// (Из коллекции НКРЯ, 2008); Я так
и поняла// Самому тебе сочинить не под силу//
(К/ф «Журналист», 1967);
пробовать (попробовать) силы в чём — испытывать свои способности в каком-л. виде деятельности. Конечно человек незнакомый/ но он молод/
работоспособен/ грамотен/ пусть пробует силы//
(Фонд «Общественное мнение», Самара, 2001);
Попробовать силы в поступлении в престижный
институт можно не выезжая из Москвы: представители Лондонского института сами приезжают
к нам, чтобы отобрать достойных (Домовой,
11.04.2002);
сил нет (, как) — очень, чрезвычайно. Жрать
охота// Просто сил нет// А ещё лучше/ бабу//
(К/ф «Дети чугунных богов», 1993); Давно пора//
А то надоел… сил нет// Пристал/ как банный
лист// (К/ф «Облако-рай», 1991); — Прямо сил
нет, как спать хочется (В. Мясников. Водка);
— Позови меня, когда картошка сварится. Сил
нет, как есть охота (Е. Хаецкая. Хальдор из светлого города);
со страшной силой — очень активно, яростно,
безудержно. Но это должны быть люди очень заинтересованные в этом и готовые пахать со страшной силой// (Из коллекции НКРЯ, 2003–2004); Миша
вдруг подпрыгнул и стал танцевать со страшной
силой, словно пытаясь сломать какой-нибудь предмет рядом с собой (Е. Радов. Змеесос);
через силу — с большим трудом, пересиливая
себя. Вот вчера мы ели/ это/ я ел прям/ через силу//
(Из коллекции Саратовского университета, 2002);
Я ведь через силу разговаривала/ пока был ваш товарищ// (К/ф «Случай с Полыниным», 1970).

довольно темно, и я ещё силился разобрать этикетку, а Шура уже сказал: — Подожди, я сейчас, —
и куда-то пропал (А. Волос. Недвижимость); Что
толку силиться быть красивым для всех?; Надо ли
вообще силиться понять «как было на самом деле»?
(Блоги, 2021).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT:инфин. сов.
SYN: тужиться.

СИЛИТЬСЯ.
DEF: очень стараться сделать что-л., часто
безуспешно. Теребит петлю халата. Забыла, как
пуговица расстегивается. Силится вспомнить.
Не может (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); Было

СИЛОЙ.
DEF: насильно. Ну я его [кота] тогда силой/
вот сюда уложила на спинку/ прижала его вот так
рукой/ гладила/ уговаривала/ Куся/ давай лечиться//; Буквально держали// А она с такой силой

СИЛКОМ.
DEF: насильно, против воли. А никто их силком на проект не тащил// (Обсуждение реалити-шоу «Дом-2» // Из коллекции НКРЯ, 2006);
В гости/ между прочим/ по собственной воле ходят/ а не силком тягают// (К/ф «Место встречи
изменить нельзя», 1979); Так зачем удерживать их
силком/ если они не хотели с нами жить? (Фонд
«Общественное мнение», Москва, 2004); Палий,
президент «Балчуга», взъелся. Чуть ли, мол, не силком заставлю (С. Данилюк. Рублевая зона); А силком никого вывозить не станем, не надейтесь
(Д. Быков. Орфография); — В конце концов, я вас
силком не тащу, — сказал я, скорчив обиженную
мину (А. Маринина. Черный список).
MORPH: нареч.
STYL: сниж.
SYN: силой.
СИЛОВИК.
DEF: сотрудник силовых органов. Говорят
о том/ что это следствие борьбы между двумя политическими кланами/ либералами и силовиками//
(Из коллекции НКРЯ, 2006); Конечно/ в первую очередь президент/ он назначает/ он подбирает кадры/
тем более силовиков//; А если брать только наше
Минобороны/ милицию и других силовиков/ то полтора десятка тысяч погибло// (Р/с «Эхо Москвы»,
2003, 2004); Может быть лучше оставаться хорошим силовиком/ чем плохим депутатом? (Фонд
«Общественное мнение», Воронеж, 2003); Здесь
сейчас будет жуткая история о том, как силовики
кошмарят малый и средний бизнес (Блоги, 2019).
MORPH: м., одуш.
ANALOG: гебешник, кагебешник, мент, мусор,
опер, оперативник, особист, сексот.

СИЛЬНО
вырывалась// (Из материалов Саратовского университета, 1989; 1960–1980); Его вывели силой, усадили
на лавочку, и он просидел там полдня, тупо глядя
в пространство перед собой (А. Крамер. О скитальцах и странниках); — Что же — он нас силой
удержит? — спросил Двигубский, вставая с операционного стола (А. Макушинский. Город в долине);
И вряд ли он держит её силой. Такую егозу поди
удержи (Слава Сэ. Ева); Они начали настаивать
на силовом варианте, доказывая, что Верховный Совет нужно разогнать силой (Ч. Абдуллаев. Мистерия эпохи заката).
MORPH: нареч.
SYN: силком.
СИЛЬНО.
1. DEF: очень, слишком. Вот и она попросила/ чтобы я ей помог! — Не сильно поняла… Поясни! — В кого ты такая тупая? (Из коллекции
НКРЯ, 2007); Богатых сильно… сильно богатых
много стало/ они как бы презирают бедных этих/
которые работали/ щас без работы остались//
(Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2012);
Потому что отели там небольшие/ прям э-э/ с маленькой территорией/ то есть сильно много находиться/ э-э/ в отеле тоже не хочется// (Из коллекции НКРЯ, 2015); Интересно/ там как будет/ сильно громко? А то/ может/ вам диктофон подбросить?; И как там? Сильно дорого?; Чё думаешь/
сильно хорошие приедут к нам? Которые самим
там не нужны — такие приедут//; Потому/ что за
какие-то деньги/ не сильно большие/ купить можно влёгкую// (Из коллекции НКРЯ, 2010, 2007, 2009).
MORPH: нареч.
STYL: сниж.
SYN: шибко.
2. DEF: впечатляюще, хорошо, превосходно.
Потому что вот она режиссёрски/ очень сильно
сделана эта кульминационная сцена в гимназии//
(Запись устной речи, 1975); Ну типа исторический
фильм/ мне понравилось/ сильно снято/ но фильм
тяжеловат// (Из коллекции НКРЯ, 2007); К концу
спектакля все эти чувства измучили ее, она не могла больше держать их в себе, они рвались наружу — и вырывались наконец в последнем монологе!
Это было так странно, так неожиданно для нее
и так сильно!.. (А. Берсенева. Полет над разлукой);
И я снова подумала: блин, как мало человек тратит
слов, а как выходит сильно (М. Кучерская. Современный патерик: чтение для впавших в уныние);
Я майор. Звучит сильно… Майор!.. (Г. Сабуров.
Пешком по волнам).

106
MORPH: нареч.
SYN: законно, здорово, здоровско, классно,
клёво, круто, неслабо (в 1 знач.), некисло, нехило
(в 1 знач.), ништяк, обалденно, отпадно, офигенно, охренительно, первый сорт (см. сорт), сила
(во 2 знач.), супер, с ума сойти!, улётно, умереть не
встать (см. умереть), шикарно.
3. DEF: реплика-реакция, выражающая одобрение, восхищение. — Футбол, на волейбольной площадке, — объяснил кто-то. — Двое на двое. Лупят
ногами через сетку… — Сильно! — оценил рябой
(А. Рубанов. Сажайте, и вырастет); (Реакция на сообщение в Интернете:) Вот это сильно! У меня
нет слов, остались только буквы, да и те нецензурные (Блоги, 2019).
MORPH: междом.
SYNT: всегда в ответной реплике.
SYN: ваще!, жесть, законно, зашибись!, здорово,
здоровско, классно, клёво, круто, круть!, неслабо,
некисло, нехило, ништяк, обалдеть!, отпад, офигеть!,
охренеть!, первый сорт (см. сорт), сила (во 2 знач.),
супер, с ума сойти!, улётно, умереть не встать
(см. умереть), шикарно.
ANALOG: неплохо, нормально.
ANT: гадостно, гадость, дерьмо, дерьмово,
дрянь, отстойно, отстой, паршиво, фигово, фигня,
хреново, хрень.
СИЛЬНЫЙ.
1. DEF: выдающийся, хороший. Он сильный
кардиолог/ конечно// Советов много у него// (Из материалов Казахстанского филиала МГУ, 2012); Саратовский театр/ один из крупнейших на периферии
был/ с очень сильной группой актёров// (Запись устной речи, 1993); И мне досталась группа/ она… считалась с русским образованием/ то есть сильная//
(Из материалов Саратовского университета, 1960–
1980); Между прочим, если придется побывать в резиденции премьер-министра Израиля, обратите там
внимание на несколько бюстов израильских президентов, выполненных Ежи Терлецким. Сильная, выразительная лепка… (Д. Рубина. Медная шкатулка).
MORPH: прил.
SYN: зашибенный, здоровский, знатный, кайфо
вый, классный, клёвый, крутой, неслабый (во 2 знач.),
нехилый (во 2 знач.), обалденный, опупенный, отпадный, офигенный, офигительный, потрясный, суперский, улётный.
ANT: гадостный, дерьмовый, дрянной, кошмарный, мерзопакостный, неважный, никакой, никудышный, отвратный, отстойный, пакостный, паршивый,
поганый, слабый, ужасный, фиговый, хреновый.
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2. DEF: о лекарстве: сильнодействующий. Он
стал пить феназепам/ а потом еле вышел из зависимости// Оно же сильное снотворное// (Из материалов Ульяновского университета, 2007); Потом
уже сильное-сильное снотворное выпила и баиньки; Каратэ/ сильный наркотик/ и мы на него с тобой мощно подсели…. (Из коллекции НКРЯ, 2007,
2005); И собачий жир/ а тогда не было ни фтивазита/ никаких других сильных антибиотиков противотуберкулёзных/ и он дожил/ до восьмидесяти
с лишним лет// (Запись устной речи, 2000–2003);
Почему ж намажутся/ смотря если пятерка/ шес
тёрка/ десятка кремы? Если сильным намажешься/ вообще не загоришь? (Из коллекции Саратовского университета, 2002); «Мясо змеи не только
вкусное, это — сильное лекарство», — ответил
мне профессор (Р. Ахмедов. Промельки).
MORPH: прил.
SYN: крутой, неслабый (в 1 знач.), нехилый
(в 1 знач.), некислый, ядрёный.
ANT: лёгкий, никакой, никудышный, слабый.
СИНЕНЬКИЕ.
DEF: баклажаны. — А синие? А… привезли//
— М? — Говорю синенькие привезли// (Разговоры
на рынке // Из коллекции НКРЯ, 2008); — А что
такое багыжаны? — По-нашему/ синенькие//
— Попробуй/ попробуй// (К/ф «Когда наступает
сентябрь», 1975); Прилавков не хватает, торгуют
даже на земле. Полная дама нагнулась, долго выбирала «синенькие» (Вечерняя Москва, 14.03.2002);
Среди летних легких блюд есть овощной салат,
рулетики и икра из «синеньких», помидоры в свежем маринаде — всё как на даче (Эксперт, 2015);
Им плевать, что весь Ленинград будет жрать радиоактивные яблоки и синенькие… (К. Букша. Завод «Свобода»); И даже как бы радуемся, что мы
тут и что во дворе пахнет жареными синенькими
(Г. Щербакова. Митина любовь).
MORPH: прил. в знач. сущ.; м.; ед. неупотр.
STYL: сниж.
PRAGM: это название баклажанов распространилось с юга России и с Украины.
СИНТЕТИКА.
DEF: изделия из синтетической ткани. Он догадался и сказал/ а наверное это потому что на женщинах много синтетики надето/ и это статическое электричество работает/ а на мужчинах
синтетики меньше// (Беседы с О. Сиротининой //
Из коллекции Саратовского университета, 2008);
(О постельном белье:) Это наверное/ синтетика

СИРОТСКИЙ
такая… На ней/ наверное/ плохо спать/ да?; Обманули нас/ это не натуральная кожа/ это синтетика//
(Из коллекции НКРЯ, 2006, 2005); И платьице хреновенькое такое, черное, синтетика, еще больше ее
кости подчеркивает (С. Шаргунов. Фоторобот Евы).
MORPH: ж.; мн. нет.
ANALOG: джинса, кожа, хлопок, хлопчатка...
СИНЯК.
DEF: пьяница. — Ну шо/ синяки/ торгуем?
(К/ф «Брат», 1997); В ней [в песне] говорилось о
двух синяках, которым не хватало на пищевую
парфюмерию; Впрочем, клошаров, бомжей, или,
как называют их в народе, «синяков», в городе
хватает (Сибирские огни, 2012, 2013); Да и будто
русские — самый уникальный и культурный народ
(особенно сейчас)… в любом дворе встречаешь компанию синяков, торчков или быдла… (Блоги, 2013);
А самый древний синяк в шайке — старик Силен,
учитель Диониса <...>, не может даже передвигаться на своих двоих, поэтому ездит на осле (Хулиган, 15.06.2004).
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж., уничиж.
SYN: алик, алкаш, алконавт, выпивоха, забулдыга, пропойца, пьянчуга, пьянчужка, пьянь
(во 2 знач.).
СИРОТСКИЙ.
DEF: бедный, жалкий. И вот/ значит/ в моей
клетушечке/ где/ значит/ здесь были свалены автоматы/ какие-то полушубки/ стояла одинокая сиротская кровать и стол/ приходил каждый вечер
Константин Михалыч с двумя баулами// (Ю. Визбор. Рассказы о работе в кино // Из коллекции НКРЯ,
1983); Ты ведь Верочка красивая/ ох/ красивая женщина/ и в таком сиротском платье ходишь/ в то
время/ когда у Дуськи в магазине замшевый костюм
лежит// (К/ф «Анискин и Фантомас», 1974); Нашарили выключатель — и сиротский свет одинокой
лампочки явил им стылое великолепие мраморных
площадей (Д. Рубина. Русская канарейка); Какой-то
нерадостный, сиротский цвет стен, и стульев для
ожидающих маловато: некоторым клиентам приходится стоять (Наука и религия, 2008).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: второсортный, неважнецкий, никакой
(во 2 знач.), плохонький.
ANALOG: вшивый, говенный, дерьмовый, дрянной, никудышный, паршивый, поганый, фиговый,
хреновый…

СИСИ
СИСИ.
DEF: то же, что сиськи. — На что она такая,
у ей сиси как кирпичи! (Д. Быков. Орфография); Она
скоро пришла — вся гибкая, неся свои прекрасные
сиси (Профессионал, 01.07.1998); Я так жалостливо оглядела коечку, коньячок, сиси в телевизоре, книгу и говорю в трубку (Т. Соломатина. Акушер-ХА! Байки).
MORPH: преимущ. мн.
STYL: сниж.
SYN: буфера, сиськи, тити, титьки.
СИСЬКА.
DEF: одна из двух грудей женщины. Села в сугроб, выпростала горячую сиську, сунула [ребенку] (М. Шишкин. Письмовник); Вечером может
больше 300 грамм каши вбабахать на одном дыхании и ещё сиськой заесть (Наши дети: Малыши
до года // Форум, 2004); Мы взяли детей: эта вообще была к сиське присосана, эту я взяла другой
рукой непонятно как (Новая газета, 17.07.2016);
Она подхватила карту со стола, приблизилась —
«посмотри-ка!» — и ткнула своей левой сиськой меня в бок (И. Грошек. Легкий завтрак в тени
некрополя).
MORPH: преимущ. ед.
STYL: сниж., обычно детск.
SYN: сися, титька, титя.
СИСЬКИ.
DEF: женская грудь. Ни бельмеса этот чувак в будущем не понимает. Пялится только
на мои сиськи (К. Непома. Там-машин); Тогда сисек третьего и четвертого номеров у всех будет
завались, не говоря о губах величиной с вареники
(М. Бару. Принцип неопределенности); Потапенко
помнил, что Салтыкова любит «болеть» за компанию, глотать пиво непроизвольно, визжать и трясти сиськами (А. Бузулукский. Люстра).
MORPH: преимущ. мн.
STYL: сниж.
SYN: буфера, сиси, тити, титьки.
СИСЯ.
DEF: то же, что сиська. Я кормила новорожденную Варю строго по режиму, а бабушка Катя
все время требовала, чтобы я дала ребенку сисю
(Е. Кучеренко. Об Украине, Энергодаре и бабушке
Кате); Сперва о том, как они «сосут сисю» и как
у них отходят или не отходят «газики» (Т. Соломатина. Девять месяцев); Мишутка гораздо спокойнее, уверен, что бы ни случилось, мама и сися
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всегда рядом (Блоги, 2019); Потом решила отучить
[ребенка] от привычки засыпать с сисей (Длительное ГВ с мирным концом. Наша версия // Форум,
2008–2009).
MORPH: ж., преимущ. ед.
STYL: обычно детск.
SYN: сиська, титька, титя.
СИСЯСТЫЙ.
DEF: с большой грудью (обычно о женщине).
Крутовиченков/ он в основном с молодыми девками там/ фабрика у него какая-то там есть/ вот/
маргариновая может там/ из маргарина там девчонки такие/ сисястые// (Из материалов Саратовского университета, 2004); — Проблемы с потенцией? — презрительно скривилась сисястая бабеха (Е. Прошкин. Механика вечности); На что он
ответил, что от сисястых блондинок его воротит
(Автопилот, 15.04.2002); — Читал распределение?
Каренину-то сисястой своей мадам дал. А? (В. Некрасов. Саперлипопет); — Не могу, — отвечаю, — я
красавиц только рисую, а ты молодая, сисястая,
но не красавица (Э. Радзинский. Старая актриса
на роль жены Достоевского); А как сисястые японские борцы били друг друга животами и наездники
на сцене кормили своих кобыл? (М. Анчаров. Как
птица Гаруда).
MORPH: прил., преимущ. ж.
STYL: сниж., фам.
SYN: грудастый.
ANALOG: бокастый, бровастый, глазастый
(в 1 знач.), головастый (в 1 знач.), губастый, жопастый, задастый, кадыкастый, лобастый, мордастый,
мордатый, носастый, носатый, пузатый (в 1 знач.),
рукастый (в 1 знач.), ушастый, щекастый.
СИФОНИТЬ.
1. DEF: интенсивно дуть, выходить откуда-л.
(о газе, воздухе, ветре) или вытекать (о жидкости).
Я тут у друга был/ так дом такой гламурный/
а внутри от стен и окон сифонит// (Из коллекции НКРЯ, 2006); — Из щели сифонило холодным
воздухом. Супруга заложила щель на ночь старым
одеялом, а утром привела за руку жэковского слесаря Васю (А. Володарский. ЖЗЛ (Жизнеописание занимательных личностей)); Из колодца, как
всегда, сифонило холодом и паром (К. Серафимов.
Экспедиция во мрак); В нашей квартире этой зимой как-то особенно заметно стало сифонить
по внешним углам; Сижу за компом, из окна сифонит. Окно законопачено, но сифонит все равно;
А на кухне вовсю сифонит газ... Просто сифонит
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из конфорки. Закрыл газ, открыл окна, двери; Вода
при этом сифонит не абы как, а в нужном направлении, поскольку разбрызгиватель в патрубке
имеет определенный «сектор обстрела» (Блоги,
2017–2019).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: откуда чем или без доп.; возм. безл.
STYL: неодобр.
SYN: нести (в 3 знач.), поддувать, потягивать
(в 3 знач.), тянуть (в 17 знач.), отдавать1 (в 1 знач.),
разить.
2. DEF: пропускать газ или жидкость (о неисправном техническом устройстве). Выяснили:
утепленные костюмы и пуховки, где сбился пух,
«сифонят» (Работница, 1988); Но понимание, как
должен работать кран, даёт нам возможность
точно знать, что кран сифонит; Даже если всё
кажется идеально, через пару лет все швы начнут
сифонить (а именно потоком воздуха заносится
влага и холод), а клей, который его держал, отвалится в нашем климате; Поняв, что уплотнитель
на окнах явно пропускает улицу в дом (сифонит,
мама не горюй), я оглядела квартиру в поисках
идеи (Блоги, 2017–2019).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: что или без доп.; возм. безл.
STYL: неодобр.
3. DEF: издавать запах (обычно неприятный).
Четвертый — Rosso Epicureo — не решилась
на себе попробовать, из-под крышки сифонило индолом; Из магазина так сифонит специями, что
девки-продавщицы через каждые минут двадцать
вываливаются наружу с красными навыкате глазами; Вагоны новые, в конце два туалета рядом, ничего не сифонило (всё идет в емкость), в туалетах
чисто, как в купе, дезик, бумага, бум. полотенца
(Блоги, 2017–2019).
MORPH: сов.; несов. нет; безл.
SYNT: откуда чем.
STYL: часто неодобр.
SYN: вонять, нести (во 2 знач.), попахивать1,
припахивать1, потягивать (в 3 знач.), тянуть.
ANALOG: отдавать1 (в 1 знач.), переть, пованивать, разить.
PHRAS: сифонить мозги кому (сленг.) — то же,
что промывать мозги (см. мозги).
СКАЗАНУТЬ.
DEF: сказать что-л. не подумав, часто глупо или
не к месту. Сказанула ведь/ чудачка! (К/ф «А если
это любовь?», 1961); Ну ты блин сказанул/ «важная сторона семейной жизни»! Да приятно это/

СКАЗАТЬ
и всё// (Из коллекции НКРЯ, 2006); — А вдруг я
столкнусь там с Фридрихом? Елена таскается
с ним на всякую музыкальную… — И вовремя запнулась — значит, собиралась нечто сказануть: музыкальную чушь? музыкальную хрень? (Д. Рубина.
Русская канарейка); — Их воспитывать надо. — Ну
и сказанул! Как же, воспитаешь их! — фыркнул
Лёха (Наука и жизнь, 2008); Аня фыркнула. — Ну
вы и сказанули! Нам такое удовольствие не по карману, каждую копейку считаем, на еде экономим
(Д. Донцова. Доллары царя Гороха).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: что кому или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: бахнуть (в 9 знач.), брякнуть, бухнуть
(в 5 знач.), ляпнуть, отжечь (в 3 знач.), отколоть, отмочить, сморозить.
ANALOG: выпалить, вякнуть (во 2 знач.),
сболтнуть.
СКАЗАТЬ: как сказать — 1) показывает неуверенность говорящего в выборе слова. Грузины, и правда, — прекрасно поют! Но тут дело
не в этом, просто… ну, как сказать… на самом
деле — очень хочется в Грузию… (Е. Гришковец.
ОдноврЕмЕнно); Да// Бывали [смех] такие чувства/ например чрезмерная/ а/ как сказать/ агрессия к окружающим/ то есть/ хоть/ ну там/ убивала кого-нибудь// (Пересказ снов, 2007); 2) служит
для выражения сомнения, несогласия с собеседником. — У партизан перловки найдётся. — Это
ещё как сказать! Хотя, конечно, не с пустыми
руками придём, правда, командир? (В. Быков. Болото); — Это долго? — Как сказать… Сегодня
пятница — короткий день. Времени — второй час.
(А. Волос. Недвижимость);
легко сказать — выражает сомнение в возможности того, о чем говорит собеседник. — Да, легко
сказать «брось». Каждый год собираюсь. Надоело
все до безобразия <...> А завязать трудно, привыкла: как-никак 10 лет в «мячик играю» (Разговор
двух студенток // Из материалов Саратовского университета, 1972); — Вот и повторите свои соображения там. — Легко сказать: повторите! Одно
дело здесь, в кругу своих, другое — там, перед светилами… (И. Грекова. Перелом);
можно сказать — выражает колебание говорящего при подборе слов. Она по-русски очень хорошо разговаривает// У нее есть/ ну… как… акцент/
можно сказать или что/ произношение// (Разговоры на рынке, 2008); Вот в школе № 1297 сейчас/ можно сказать/ возрождается тимуровское

СКАЗАТЬСЯ1
движение (Интервью с председателем районного
совета ветеранов, 2007); Ну/ не знаю// Я ж постоянно/ можно сказать/ на улице// То я куда-то еду/
то я Женю туда везу// (Из материалов корпуса
«Один речевой день», 2007);
(ну) не скажи — выражает возражение, несогласие со словами собеседника. Ну не скажи!
Все-таки хорошая машинка/ это не просто дизайн
там/ престиж/ я не знаю/ это все-таки в первую
очередь вопрос собственной безопасности// (Праздные разговоры, 2006); — В маршрутке тоже уверенности нет, — отвечает та, которая со стрижкой. — Не скажи, — говорит вторая (Русский репортер, 2014);
нечего сказать (ирон.) — выражает осуждение
в составе ироничного высказывания. Видно, надеялась, что сын за неё сделает то, что ей не удалось.
Нечего сказать — сделал! (И. Грекова. Фазан);
— Я сказал, что ты кретин, — мирно улыбнулся
Олег. — Ах так! — Эдуард встал и подошёл к Олегу. — Хорош дружок, нечего сказать (В. Аксенов.
Пора, мой друг, пора);
ничего не скажешь — выражает согласие
с собеседником. Красиво/ конечно/ ничего не скажешь// Стильненько так/ необычно// (Из материалов Ульяновского университета, 2006); Хорошая
рубашка/ ничего не скажешь/ оставляем// (Из коллекции НКРЯ, 2007);
слова не скажи кому — о ком-л., кто не может
воспринять критику в свой адрес. — Ну и дурак.
— От дурака слышу. — Ну ладно, ладно… уж и слова не скажи (В. Ерофеев. Москва — Петушки);
Дочка злая, ой, Паша, слова не скажи, всё только
по шерстке, или молчи, или по шерстке (Л. Разумовская. Владимирская площадь);
скажешь (скажете) тоже — выражает удивление, несогласие со словами собеседника. Ну/ ладно тебе! Кара! Скажешь тоже! Надо это/ «отпускать ситуацию»// (Из коллекции НКРЯ, 2006);
— А что это за форма? — спросил он. — Железнодорожная? — Ну что ты! — Оля засмеялась.
— Скажешь тоже — железнодорожная! Это
мама работала в прокуратуре (О. Гладов. Псина);
— Ничего. Вы абсолютно здоровы. — Скажете
тоже. А зачем же я тогда пришёл? (К/ф «Ночной
дозор», 2004);
скажи(те) на милость и скажи(те) пожалуйста — выражает удивление, возмущение, недовольство и др. А скажите на милость… в чём…
смысл вот этой канители? (К/ф «Классик»,1998);
— Ха/ ну куда/ скажи на милость/ ты бы поехал?
(М/ф «Каникулы Бонифация», 1965);
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чтобы не сказать… — употребляется для указания на возможность более резкой формулировки,
более точного определения чего-л. Я напоминаю
нашим слушателям/ что у нас тема беседы формулируется/ формируется/ как бы на ушах/ чтобы не сказать на глазах/ у слушателей// (Радиоинтервью с Юрием Маликовым, 2006); И поэтому
в принципе я согласен/ что не надо высказывать
эмоции/ свои оценки/ но авторское телевидение может заключаться и в другом/ в том/ что ты сам
пишешь эти новости/ сам подбираешь их/ чтобы
не сказать придумываешь// (Р/с «Эхо Москвы»,
2003–2004).
шутка (ли) сказать — выражает удивление, изумление. Оставайся здесь// Ты мне за него головой
отвечаешь// Шутка сказать/ от Бунчука и Ясной!
(К/ф «Смелые люди», 1950); Шутка ли сказать —
две мадонны самого Леонардо! (Н. Александрова.
Последний ученик да Винчи).
СКАЗАТЬСЯ1.
DEF: оказать влияние на кого-что-л., отразиться. Мне кажется/ что тесные контакты с США
могут плохо сказаться на моем именно будущем// (Фонд «Общественное мнение», Воронеж,
2003); А люди понимают [дефолт как] очередной
катаклизм/ кризис/ катастрофу/ которая может
сказаться на их личном благополучии// (Р/с «Эхо
Москвы», 2003–2004); А что на её сексуальной
жизни подзатыльники скажутся, Вы не боитесь?
(Наши дети: Подростки // Форум, 2004); — История с наездом на «ЮКОС» сильно подорвала экономические рейтинги России на Западе. Как это
скажется на её политическом реноме? (Время
МН, 31.07.2003).
MORPH: сов.; несов. сказываться.
SYNT: на ком-чём.
SYN: аукнуться.
СКАЗАТЬСЯ2.
DEF: заявить о чём-л., чего нет на самом деле,
солгать. На следующее утро позвонил Авениру, сказался больным. Телефон отключил (Е. Лукин. Грехи
наши тяжкие); — Я здоров. В порту нет работы,
поэтому сказался больным (В. Михальский. Храм
Согласия); Но мамаша сказалась больной, попросила воды, и не выгонять же ее сразу (Д. Симонова.
Сердце колибри); Жильцам нашего дома приказали
собраться на собрание. Сказалась больной (Сибирские огни, 2012); При аресте она сказалась беременной, и Матевосян горячо подтверждал, что
ребенок — от него. (Русская жизнь, 2012); Причём
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мысль сказаться нездоровым мне и в голову не пришла — я не привык; Можно позвонить в такси, сказаться пьяным и проехаться домой нашару. Всё для
людей, что называется!; Сказаться иностранцем
и... Народ здесь иностранцев уважает, тем более
таких странных, как я, — на велике, с фотоаппаратом; В субботу в загсе расписались, не взяв свидетелей с собой, теперь сказаться мужем может
любой (Блоги, 2017–2019).
MORPH: сов.; несов. (сказываться) неупотр.
SYNT: кем, каким.
SYN: прикинуться (в 1 знач.).
ANALOG: закосить.
СКАЗКА.
1. DEF: о чём-л. очень хорошем, превосходящем
ожидания говорящего. Не работа! Сказка// У нас
элитное бюро знакомств// А шеф мой? просто гений// Любую бабу продать может// (К/ф «Глянец»,
2007); Блин/ там такой мальчик был/ просто сказка! Вообще такой офигенный/ одет ммм/ просто
класс//; Такая сказка в лесу/ вообще!; Да/ секретарем… А то после той работы в школе эта вообще
сказкой кажется//; Тогда ещё Григорий Петровича
не было книг/ но а когда они появились/ то для меня
это конечно сказка/ когда я читаю рекомендации
Григорий Петровича// (Из коллекции НКРЯ, 2005,
2006, 2007, 2008).
MORPH: ж., мн. неупотр.
SYNT: обычно в позиции сказуемого.
SYN: мечта, песня.
2. DEF: о чем-л. неправдоподобном, вводящем
в заблуждение. А может, в планшетке у него лежит предписание НКВД о нашей поимке? А все
эти сказки про камешки лишь для отвода глаз?!
(А. Приставкин. Вагончик мой дальний); И «крыши» встречаются на каждом шагу. Поэтому
не верю я в эти сказки о соответствующих инстанциях (А. Макеев, Н. Леонов. Ментовская
крыша); — Теть Тамар, ты говоришь ерунду. Это
всё сказки. Я в это не верю (М. Трауб. Приживалка); Он признал, что сбитый самолет был послан
со шпионским заданием. Знали об этом американские власти или нет — это всё сказки для доверчивых обывателей. Конечно же знали (О. Гриневский.
Тысяча и один день Никиты Сергеевича); — То есть
вы хотите сказать, что все разговоры о грубом поведении тренеров — это сказки? — недоверчиво
уточнила Настя (А. Маринина. Ангелы на льду не
выживают).
MORPH: ж., обычно мн.
SYNT: о чём, про что или без доп.

СКАЗКА
STYL: неодобр.
SYN: байки, басни, болтовня, болтология, брехня, враки, враньё, россказни, трёп, трепотня.
ANALOG: ахинея, белиберда, бодяга, бред, бредни, бредятина, вздор, галиматья, дребедень, ересь,
ерунда (в 1 знач.), ерундистика, мура (в 1 знач.), несуразица, пурга, пустяки, хренотень, хрень, чепуха,
чушь.
PHRAS: красивая сказка — о чем-л. неправдоподобном, несбыточном. Продать приобретение
негде, хотя на презентации клиенту плели красивые сказки о том, что он покупает полноценную недвижимость (Известия, 31.07.2001); Спирин
и Ната спустились вниз к подъезду, чтобы напоследок его обнять и попрощаться. Все обстояло именно так, а венчание, множество друзей и церковная
паперть, к сожалению, — красивая сказка (В. Шаров. Воскрешение Лазаря);
страшные сказки — утверждения, не соответствующие действительности, имеющие целью запугать собеседника. А может, всё это всего лишь
страшные сказки — про геофизические и климатические войны? А дяденьки в HAARP на самом
деле мирные и занимаются чистой наукой, мечтая
о счастье для всего человечества? (Наука и религия,
2010); Страшных сказок про российские больницы
и роддомы так много, что некоторые женщины готовы рожать дома в ванной, нежели попасть в эту
преисподнюю… (Блоги, 2019);
сказки рассказывать — врать. Нам и тогда
рассказывали сказки про будто бы хозяйственную
заинтересованность, скажем, ЛУКОЙЛа. Чушь
невероятная (Совершенно секретно, 08.04.2003);
Пусть эти сказки рассказывают другим. Умный
человек верить не может (М. Гиголашвили. Чертово колесо); Что за фигня/ сказки рассказывают/
а люди ведутся// Я в это не верю// (Из коллекции
НКРЯ, 2005);
сказка про белого бычка — бесконечное повторение одного и того же. Они ей уже всё сказали. Теперь начнётся сказка про белого бычка. Она
спросит, зачем я самовольно вселился. Я ей скажу,
что не самовольно, что есть решение собрания,
вот у меня выписка из протокола. (В. Войнович.
Иванькиада); Младшему сыну переводы посылали
не копеечные, и старший снова время от времени
являлся с таким видом, что приходилось выбирать: или сразу гнать прочь, или идти и доставать
из тумбочки сотню-другую. — Это сказка про белого бычка какая-то! — в конце концов не выдержал Елтышев. — Сколько можно?! (Р. Сенчин.
Елтышевы);

СКАЗЫВАТЬСЯ
сказка-неотвязка — 1) о сложной, повторяющейся проблеме, ситуации. Ой, там была сказка-неотвязка. Сначала пошли к одному аллергологу, как положено, неделю не принимали антигистаминные, дите всё сопливое — посмотрел, на руку
покапал...; Сказка-неотвязка длилась недолго.
Пара удалений, несколько перезагрузок — и вот
наконец-то с телефоном снова все в порядке. Вот
только надолго ли? (Блоги, 2019); 2) о повторяющихся раз за разом репликах, аргументах в споре.
По поводу борьбы с коррупцией и криминальных
кланов, оно понятно, это любимая сказка-неотвязка для лохов, озвучиваемая еще с пещерных времен; Поэтому «все террористы — мусульмане, но
не все мусульмане — террористы» — это такая
расистская сказка-неотвязка для запугивания населения (Блоги, 2019).
СКАЗЫВАТЬСЯ — несов. к сказаться.
СКАКАЛКА.
DEF: веревочка с ручками на концах, через которую прыгают, вращая ее в воздухе. Знаешь/ она
не может прыгать через скакалку! (Из коллекции
НКРЯ, 2007); Пара колясок. Девчонки прыгают через скакалки (Сибирские огни, 2013); Ее звали по метрике Изабелла Овсеевна Групп, но как младшую
ее звали в семье Белочкой. Она лучше всех прыгала
со скакалкой (Э. Герштейн. Заметы сердца); Учителя расслабляются по-своему: одним подавай классическую музыку и тихое уединение, другие скачут
со скакалкой прямо в школьных коридорах (Извес
тия, 09.10.2001).
MORPH: ж.
SYN: прыгалки.
PRAGM: в спортивной среде распространено
управление: прыгать на скакалке: Прыжки на скакалке с высоким подниманием бедра (Боевое искусство планеты, 08.12.2003).
СКАКАТЬ.
1. DEF: неровно ходить, передвигаться (обычно
из-за костылей или протеза). А оказалось/ перелом//
— В гипсе теперь лежит? — Конечно// Друзья
ему костыли нашли/ скачет теперь// (Из коллекции Ульяновского университета, 2007); Не! обломись на век! она очень бодро скачет на ходунках!
(Из коллекции НКРЯ, 2007); Веская причина, чтобы всю оставшуюся жизнь на протезе скакать
(А. Моторов. Преступление доктора Паровозова);
Кровать в комнате была смята, на полу валялись грязные вещи. Тетя Рая скакала по квартире
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на костылях, наводя порядок, отмывая, чистя, скоб
ля плиту и раковину (М. Трауб. Замочная скважина).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: на чём.
ANALOG: телепать, телепаться, шкандыбать.
2. DEF: активно, энергично передвигаться, бегать. Директор пришел в цех, скачет по цеху, рассматривает и трогает станки с программным
управлением и произносит блестящие речи (К. Букша. Завод «Свобода»); И вот они по этому палисаднику скачут/ он за ней/ бьёт её/ причём круто
бьёт вообще// (Из коллекции НКРЯ, 2008); Инка
скакала по квартире — голос-шаман проникал в нее
и лечил от волнения, от любопытства, от мук, кто
же такой этой Уаскаро? (Улья Нова. Инка); Любой, кто хоть однажды смотрел репортаж с заседания Госдумы, видел, как депутаты с риском для
жизни скачут по рядам, перегибаются через кресла и, мучаясь с ворохом карточек для голосования,
нажимают на кнопки (Политком.РУ, 30.04.2003);
Ах, Иван Федорович, Иван Федорович, почти академик, наивный человек! Зачем же так бодро скакать
по двору!? (А. Житков. Кафедра); Однако, подумав,
поняла, что мне совершенно не улыбается в ноль
градусов скакать по улице в летнем платье (Блоги,
2020).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: по чему и без доп.
STYL: неодобр. или пренебр.
SYN: носиться (в 1 знач.).
3. перен. DEF: проводить время где-л., активно
передвигаясь с места на место. Девчонки должны
не по крышам скакать/ а вышивать платочки крестиком// (К/ф «Дубравка», 1967); Поэтому надо
беречь себя, не перегружаться и не скакать по оврагам. Спокойные виртуальные игры — это как раз
для них! (Ю. Лавряшина. Улитка в тарелке); Вся сцена осложнялась еще и тем, что разговор шел практически шепотом — не хватало разбудить кого-либо новостью, что принцесса скачет по подоконникам вместо того, чтобы спать (Д. Сабитова. Цирк
в шкатулке); Кому-то бы денег потратить вагон.
По магазинам скакать; Бабки скачут по магазинам, в метро, и даже отмена бесплатного проезда
никого не останавливает (Блоги, 2020).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: по чему.
STYL: неодобр.
SYN: бегать (в 4 знач.), болтаться (в 1 знач.),
валандаться (во 2 знач.), гонять (в 7 знач.), гоняться (во 2 знач.), слоняться (во 2 знач.), шататься,
шастать, шляться.
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ANALOG: мотаться (во 2 знач.), носиться
(в 1 знач.).
4. DEF: танцуя, энергично двигаться под музыку. Анит/ я знаю Сережу и предполагаю/ что он был
далеко не в восторге от вашего решения/ выйти
на сцену и петь/ скакать по сцене и петь// (Ток-шоу
«Частная жизнь» // Т/к «Россия», 2006); А ты выходишь и скачешь/ как обезьяна// Если это только
ради ритма/ то… вот/ пожалуйста// Мороз и солнце/ день чудесный// (К/ф «Жара», 2006); Павлов уже
дирижирует не руками, а всем телом — скачет
по сцене, как гигантский кузнечик, каким-то чудом
не сбивая при этом оркестрантов. (Русский репортер, № 28 (156), 2010); Я не говорю, как вы понимаете, о носителях современной поп-культуры, им
что на сцене скакать под грохот...; Я только что
пришла домой с концерта группы «Ленинград», —
попала на смену состава — вместо блондинки Алисы на сцене скакали и пели две незнакомые девицы
(Блоги, 2019–2020).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: по чему и без доп.
STYL: пренебр.
ANALOG: дрыгаться.
5. перен. DEF: часто менять место работы или
жительства. Ну я так не могу скакать по городам/
я тоже живой человек// (К/ф «Почти смешная
история», 1977); — Что ж вы там не работаете?
— Да куда мне с детьми скакать с места на место (Б. Можаев. Лесная дорога); В наше время, как
в 90-е, опять лягушкой скачу с работы на работу:
платят в одном месте из трех, задерживают гонорары...; Почему в бизнесе топ-менеджеры скачут
с места на место, а в академической науке и в НКО
лидер долгие годы не сменяется?; Вот скачешь
с квартиры на квартиру, как будто от этого чтото изменится, и с каждым переездом все острее
хочется своё — квартиру или даже дом (Блоги,
2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с чего на что.
STYL: неодобр.
SYN: болтаться (в 1 знач.), мотаться (в 1 знач.),
мыкаться, мытариться (в 3 знач.), скитаться.
6. перен. DEF: окружать кого-л. заботой и вниманием или изо всех сил стараться добиться чьего-л. расположения. Сергей был тайно влюблен
в Таню. Он нелепо скакал тогда вокруг нее, тщился
объяснять ей математику, интегралы и уравнения
(В. Кормер. Наследство); Потом прискакала барвумен, скакала вокруг. Есть не хотелось, но хотелось
поддержать уютное пустое заведение; Прихожу
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к подруге, застаю ее в слезах и соплях, скачу вокруг
нее козликом и спрашиваю, в чем дело; Сорокалетняя тетка внезапно капризничает, как трехлетняя
девочка, и вся ее семья скачет вокруг нее на задних лапках; Хочешь — бери яблоко и ложись, никто
скакать перед тобой не станет, жаря вечерние
пирожки; Глупо скакать перед женщиной. Ублажать ее, боясь, что иначе она уйдет (Блоги, 2018–
2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: вокруг кого, перед кем.
STYL: неодобр.
SYN: возиться, носиться (в 3 знач.), нянькаться
(во 2 знач.), нянчить, нянчиться.
ANALOG: валандаться (в 1 знач.), вожжаться,
миндальничать, хороводиться, цацкаться; заискивать,
лебезить, лизоблюдничать, пресмыкаться, тетёшкать
(в 1 знач.), тетёшкаться (в 1 знач.), угодничать.
7. перен. DEF: резко колебаться, повышаясь
или понижаясь. Цены постоянно скачут/ и сегодня
они уже подскочили//; Да/ и цены все сразу скачут
вверх// (Фонд «Общественное мнение», Самара,
2001; Санкт-Петербург, 2003); Ты же знаешь/ у меня
действительно давление скачет/ особенно когда
погода меняется// (К/ф «По главной улице с оркестром», 1986); Блок питания включили/ у нас же
через этот блок питания идет/ у нас же напряжение скачет/ играет// (Из коллекции НКРЯ, 2006);
Рубль искусственно держат на одном месте/ он
еще скакнет// (Фонд «Общественное мнение»,
Самара, 2001); — Серафима Дмитриевна, курс доллара опять на восемь пунктов скакнул (А. Житков.
Супермаркет).
MORPH: несов.; сов. скакнуть; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: куда или без доп.
ANALOG: взлететь (в 3 знач.), подлетать, подпрыгивать, подрасти, подскакивать (в 3 знач.), полететь (в 8 знач.), рубануть (в 12 знач.).
8. перен. DEF: часто менять один вид занятий
на другой или другие. Ты ни один предмет по-настоящему глубоко не изучал// Ты всё время скачешь
по верхам// (Из коллекции НКРЯ, 2004); Ну, правда, Курицын халтурил: скакал с программы на программу, выключал ящик, выходил во двор покурить
(Известия, 27.01.2003); Очень часто дети скачут
с кружка на кружок. То вроде хотел заниматься
футболом, то уже надоело; В последнее время слушаю исключительно радио в машине, причем скачу
с волны на волну (Блоги, 2018, 2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с чего на что или без доп.
SYN: перескакивать, перепрыгивать.
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9. перен. DEF: в мыслях, беседе или в тексте быстро переходить с одной темы на другую. — Мы както скачем с одного на другое, — сказал я (В. Пелевин. Бэтман Аполло); Я попросил разрешения проводить Марию Ивановну. Не виделись давно, и разговор
скакал с одной темы на другую (В. Розов. Удивление
перед жизнью); Мысли скачут, как в песне Гребенщикова про плохие новости (Блоги, 2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с чего на что или без доп.
SYN: перескакивать, перепрыгивать, соскакивать (во 2 знач.).
PHRAS: скакать до потолка — 1) очень активно
двигаться, играть (обычно о детях или животных).
Дети скачут до потолка/ бесятся/ поработаешь
тут/ как же! (Запись устной речи, 2018); Да ладно тебе! Скакала там до потолка/ с этим бегемотом носилась/ как сумасшедшая! Помним/ помним!
(Из коллекции НКРЯ, 2006); 2) бурно выражать
свою радость. У нас там одна девчонка вообще
скакала до потолка// У ней стипендия первый раз/
ну социалка-то была// (Из коллекции НКРЯ, 2007);
Внезапно у старшего в классе карантин по ОРВИ,
неделю будут дома сидеть. Кира рад, скачет до потолка (Блоги, 2019).
СКАКНУТЬ.
1. DEF: резко, неожиданно дернуться. Шрам
на лице у меня/ это пила у меня скакнула//
(Д/ф из цикла «Письма из провинции», Нерчинск //
Т/к «Культура», 2013); — Там всё другое, — у нее
опять испуганно скакнуло сердце (Ю. Лавряшина.
Улитка в тарелке).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: без доп.
2. DEF: быстро вскочить, вбежать куда-л. Юнец
скакнул в лимузин, чемодан бухнулся в багажник,
тут же отчалили (В. Аксенов. Новый сладостный
стиль); Яков Борисович скакнул в гостиную. Там
стоял новый венский фортепьян с педалями (Б. Евсеев. Евстигней); Он прибавил газу, и стрелка на спидометре резко скакнула вверх (С. Романов. Парламент).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: куда.
SYN: влететь (в 1 знач.), впрыгнуть.
3. DEF: несов. к скакать (в 5 знач.).
4. перен. DEF: стремительно выйти на более
высокие позиции. Р-раз! — и скакнул из служащих
в капиталисты, открыл свою фирму… (О. Некрасова. Платит последний); «Днепр» после выездной
победы скакнул в первую десятку, а «Закарпатье»
с двумя ничьими замыкает таблицу (Футбол-4 //
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Форум, 2005); — Ой/ Максим! И больно ты легко
словами бросаешься/ как я погляжу// Да ведь чтоб
с восьмидесяти на сто двадцать пять скакнуть…
надо ж всю работу у вас сверху донизу перестроить// (К/ф «Свадьба с приданым», 1953).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: куда.
SYN: взлететь (во 2 знач.), выбиться1.
ANALOG: вылезти, пробиться (в 3 знач.), пролезть (в 4 знач.), прорваться (во 2 знач.), проскочить.
СКАЛИТЬСЯ.
DEF: улыбаться (обычно нарочито, неестественно или насмешливо). Мне один мужик в Маршанае/ Усаин Магасумов/ двух баранов проспорил//
Скалится/ собака/ смеётся/ а год уже не отдаёт//
(К/ф «Дети чугунных богов», 1993); Во-о-н тот/
с барабаном/ всю дорогу скалится// — А может/
ему весело? (К/ф «Дамы приглашают кавалеров»,
1980); — Нет, давай уж, как уговорено — не скалиться, не усмехаться, не прыскать, не хихикать
(И. Ефимов. Суд да дело); Он <…> обернулся
к менту и широко улыбнулся… — Чего скалишься?
Ну-ка пошел! (В. Громов. Компромат для олигарха);
Но когда он услышал ответ Тридцатого, да еще
усмешку, которую не мог простить ему, разозлился. — Чего ты скалишься, птенчик? Сейчас я
с тебя перышки посрываю! (В. Доценко. Тридцатого уничтожить!).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: лыбиться.
СКАМЕЙКА: длинная, короткая скамейка
кого (спорт.) — о большом или малом количестве
запасных игроков (как правило, высокого спортивного мастерства). Мне понравилось, что у ЦСКА
длинная скамейка. У нас разрешено пять замен,
длинная скамейка будет играть большую роль (Газета.ру, 25.07.2021); Испания, имея столь звездных
игроков итакую «длинную скамейку», провела мундиаль, тем неменее, почти одним и тем же составом (Труд-7, 13.07.2010); Заметно, что в «Зените»
есть кадровые проблемы, короткая скамейка запасных (Советский спорт, 29.04.2013); «Ливерпуль»
может оказаться без Лиги Чемпионов из-за короткой скамейки и травм (nevnew.ru, 22.04.2021).
СКАН.
DEF: результат сканирования чего-л. (обычно текста или изображения). — Приглашение еще
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нужно! — Оригинал? — Ну хотя бы скан/ чтоб
там подпись было видно// (Запись устной речи,
2015); Запрашивать сканы паспорта — это скорее вынужденная мера; Составлю каталог сканов
детских книг; То ли изначальное качество фотографии, то ли неумелый скан, но, так или иначе,
сложно разобрать, что именно за предмет в кадре;
Вам надо иметь скан вашей подписи и скан подписи человека, который подтверждает, что всё вами
написанное — правда; Есть прикладная задача —
перегнать дореволюционную книгу из сканов в Word
(Блоги, 2018–2019).
MORPH: м.
STYL: комп.
СКАНДАЛИТЬ.
1. DEF: шумно ссориться. Опять эти соседи/ а!
Скандалят/ блин/ достали уже… (М/ф «Масяня»,
2002–2008); Я говорю/ то какая-то банда приехала/ их сразу можно было отличить/ во-первых/ они
скандалили/ громко говорили/ ругались… (Архив
Хельсинкского университета, 1997); Он приезжал
к певцу домой, чтобы объясниться, хотел скандалить и бить морду, но не прорвался через охра
ну (А. Маринина. Последний рассвет); Бабушка
с Шуркой часто скандалили, ссоры вспыхивали по
любому поводу и без повода (З. Синявская. Пазлы);
Но мужчина отвернулся, проглотил сразу полстаканчика и полез в киоск за новой порцией, причём
крупно поскандалил с очередью (Л. Петрушевская.
Маленькая волшебница).
MORPH: несов.; сов. поскандалить.
SYNT: с кем или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: браниться, лаяться (в 1 знач.), свариться,
собачиться, сраться (во 2 знач.).
ANALOG: поднимать шум (см. шум).
2. DEF: вести себя шумно, возмущаться, пытаясь
добиться чего-л. (Разговор в магазине:) — Очередь
такая/ а она одна! — Не надо здесь скандалить//
Мы же не роботы// (Из коллекции НКРЯ, 2005);
Всё-таки не умею я скандалить// Другая на моём
бы месте такое устроила// (К/ф «День выборов»,
2007); Все нарушают режим, скандалят, требуют
уколов и процедур, а этот — нет (А. Смирнов. Кузница милосердия); Потому что клиенты делятся на тех/ которые сразу же скандалят/ звонят
оттуда и говорят/ «Тут плохо/ меняйте номер»//
(Из коллекции НКРЯ, 2007); За день работы полагался отгул, но всегда кто-нибудь из немолодых
тряс справками и скандалил, отказываясь (А. Волос. Недвижимость); Скандалил, плакал, требовал
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у мамы невозможного: вернуть шкаф… (И. Грекова. Фазан).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: выступать.
ANALOG: разойтись2 (в 1 знач.), развопиться
(в 1 знач.), разораться (в 1 знач.), раскричаться, разрываться3.
PRAGM: часто шутливо о животном или капризничающем ребенке. (Пожилая соседка пришла
в гости с собачкой и держит ее на поводке:) — Может её отпустить? — Нет/ она тогда по столу гулять будет// Главное/ чтоб сидела тихо/ не скандалила// (Запись устной речи, 1999); Кот скандалит
и ходит голодный. А у меня прям сердечко за кота
болит; Что делать, если ребенок устал сидеть
в автокресле и скандалит? (Блоги, 2019).
СКАПУСТИТЬСЯ.
1. DEF: устать, утратить бодрое, энергичное состояние. Ты прокисла, скапустилась, того и гляди
зазеленеешь (Е. Завершнева. Высотка); Приходишь
такая в интернет деградировать, а тут тебя
чем-то крутым кормят... эх, вот не даёшь ты мне
скапуститься!; (Пошли смотреть какой-то парад:)
Ребенок скапустился очень быстро; Выбираю по
тырнету настольные игры для малышни. Перелопатила уже 25 страниц товара, глаза в кучку. <…>
Скапустилась на 65-й странице...; На днях учила
племянника делать хлеб. На 5-й минуте вымешивания рослый плечистый юноша скапустился (Блоги,
2018–2019).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 л. ед. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: расклеиться, скиснуть (в 1 знач.), скукожиться (в 5 знач.), скукситься (в 1 знач.).
2. DEF: умереть. Приехал пенсионер доживать
старость в домик с садиком, так и тут скоро скапустится (М. Веллер. А вот те шиш!); — Чуть не скапустился из-за этой чертовой погодки (Л. Леонов.
Вор); Надеюсь скапуститься раньше, чем доживу
до мещанского уюта; Интересно, там водичку подогревают? А то черепаха зимой может и скапуститься; Ну, за три недели, если бы она не ела,
не пила, то уже скапустилась бы, я думаю, подозреваю, что она ест и пьет временами (Блоги, 2018–
2019).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 л. ед. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.

СКАПУТИТЬСЯ
SYN: гробануться (в 1 знач.), гикнуться (во 2 знач.), дать дуба (см. дуб2), загнуться
(в 1 знач.), зажмуриться, околеть, окочуриться,
откинуть коньки (см. конёк), откинуть копыта
(см. копыто), отдать концы (см. конец), откинуться
(в 1 знач.), перекинуться (в 6 знач.), подохнуть
(в 1 знач.), помереть, протянуть ноги (см. нога),
сдохнуть (в 1 знач.), скапутиться (в 1 знач.), скопытиться (в 1 знач.), сыграть в ящик (см. ящик).
3. DEF: испортиться, сломаться. Внезапно скапустилась кухонная вытяжка. Проработала она
совсем ничего, но гарантийный срок благополучно
истёк; По личным впечатлениям: трамвайчики
весьма скапустились — стали старыми, грязными, вонючими и полностью непрезентабельными
для прогулок (Блоги, 2018–2019).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: гикнуться (в 4 знач.), гробануться
(в 4 знач.), грохнуться (в 3 знач.), загнуться
(во 2 знач.), накрыться, подохнуть (во 2 знач.), полететь (в 6 знач.), сдохнуть (в 3 знач.).
СКАПУТИТЬСЯ.
1. DEF: умереть. — Хоть бы ты скапутился
от своей чахотки… (Ю. Трифонов. Время и место);
Бабуля главного героя чуть не скапутилась от инфаркта; Образ новобрачных, которые скапутились,
одновременно поперхнувшись свадебным тортом,
прекрасен отдельно и достоин войти в анналы; Под
окнами кладут асфальт. Судя по темпам, нас еще
неделя-полторы такого щастя ждет, но мне и пары
ночей хватит, чтобы скапутиться (Блоги, 2020).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 л. ед. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: гробануться (в 1 знач.), гикнуться
(во 2 знач.), дать дуба (см. дуб2), загнуться (в 1 знач.),
зажмуриться, околеть, окочуриться, отдать концы
(см. конец), откинуть коньки (см. конёк), откинуть
копыта (см. копыто), откинуться (в 1 знач.), перекинуться (в 6 знач.), подохнуть (в 1 знач.), помереть,
протянуть ноги (см. нога), сдохнуть (в 1 знач.),
склеить ласты (см. склеить), скапуститься (во 2 знач.),
скопытиться (в 1 знач.), сыграть в ящик (см. ящик1).
2. перен. DEF: испортиться, ухудшиться, сломаться. Единственное — через год работы скапутился микрофон для записи голоса; Если часто
пользоваться батареей, она быстрее скапутится,
а её цена составляет от четверти до трети цены
прибора в целом; Вот недавно совсем скапутился
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Театр на Таганке. Конфликт из-за денег; Про Кустурицу — после «Времени цыган» он скапутился,
но вот этот фильм меня очень сильно зацепил (Блоги, 2020).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: гикнуться (в 4 знач.), гробануться (в 4 знач.), грохнуться (в 3 знач.), загнуться
(во 2 знач.), накрыться, подохнуть (во 2 знач.), полететь (в 6 знач.), посыпаться (во 2 знач.), сдохнуть,
скапуститься (в 3 знач.), скопытиться (в 3 знач.).
3. перен. DEF: перестать существовать. Девочка,
первая красавица класса, стала кандидатом физмат. наук, потом долго-долго торговала цветами,
потом ее фирма скапутилась, и теперь она «техничка». Скоро вся власть будет у нас! Гнилой Союз
скапутился (М. Гиголашвили. Чертово колесо); Все
до единого пеньковые заводы, коих здесь было множество, скапутились (Новая газета, 10.10.2005);
И поводов для ухахатывания от пародий и сценок
артистов было достаточно, и повод прослезиться
от чувства гордости за то, что бакинский юмор
не скапутился (Вести, 11.04.09).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 л. ед. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: гикнуться (в 3 знач.), загнуться
(во 2 знач.), накрыться, подохнуть (во 2 знач.), полететь (в 5 знач.), помереть, сдохнуть (в 1 знач.), скапуститься (в 3 знач.).
СКАРЕД.
DEF: скупой человек. Одного скареда встретишь, потом все под подозрением (В. Синицына.
Муза и генерал); Жил он замкнуто, нелюдимо, был
известен как деспот и скаред (М. Куприна-Иорданская. Годы молодости); В отчете они обозвали
членов консервативного правительства «смехотворными скаредами и скрягами» (Огонек, № 27,
1959); Разве что какой-нибудь бедолага-энтузиаст,
ворчун и скаред, кряхтя, вытащит на песок потертый черный чемодан со сломанными замками (Вести, 04.09.2007).
MORPH: м., одуш.
STYL: устар., неодобр.
SYN: жаба (во 2 знач.), жадина, жадоба, жадюга, жид (во 2 знач.), жила, жлоб (во 2 знач.), жмот,
жмотина, куркуль, сквалыжник, скопидом, скупердяй, скряга.
ANALOG: сквалыжница, скупердяйка.
ANT: мот1, транжира.
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СКАТАТЬСЯ

СКАРЕДА.
DEF: то же, что скаред. В сочельник старый
скареда дядюшка Скрудж, сыгранный Джимом
Керри, принимает размеры, соответствующие его
мелочности (Однако, 2009); Старушка жалуется/
что ее/ скареду/ обкрадывают соседи// (Запись устной речи, 1958).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: устар., неодобр.
SYN: жаба (во 2 знач.), жадина, жадоба, жадюга, жид (во 2 знач.), жила, жлоб (во 2 знач.), жмот,
жмотина, куркуль, сквалыжник, сквалыжница, скопидом, скопидомка, скряга, скупердяй, скупердяйка.
ANT: мот1, мотовка, транжира.
СКАРЕДНИЧАТЬ.
DEF: проявлять жадность. — Так уж я и поверю. Скаредничаешь, старик, деньгу копишь.
А куда? (Ч. Айтматов. Белый пароход); Серега
на него накинулся: — Все скаредничаешь, душу
лучше спасай! (Г. Владимов. Три минуты молчания); — Но ты не поселишь другую женщину
во владениях Паулы. Брось скаредничать (Ю. Нагибин. Блестящая и горестная жизнь Имре Кальмана); То врачи не могут получить обещанные
надбавки к жалованью из-за того, что местное
начальство скаредничает, норовит не платить
и вообще (читай) ворует деньги (Военно-промышленный курьер, 18.05.20); Так что экономить
тоже надо экономно: контролировать траты, но
не скаредничать; Может, они всё прекрасно понимают, только либо скаредничают, либо хотят
на халяву? (Блоги, 2020).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: устар., неодобр.
SYN: жадничать, жаться (во 2 знач.), жидиться,
жилить, жилиться (во 2 знач.), жлобиться, жмотиться, жмотничать, скряжничать, скупердяйничать.
ANALOG: выгадывать, сквалыжничать (в 1 знач.).
ANT: мотать2, транжирить, тратиться.
СКАРМЛИВАТЬ — несов. к скормить.
СКАТАТЬ1.
DEF: съездить куда-л. Ну да так/ у меня там/
у моего знакомого вилла// Думаю — ладно/ дай скатаю// (Из коллекции НКРЯ, 2009); — Зоя Платоновна, в Заречье не скатаем? — Я на свиноферму
иду, — сказала московская бабка (К. Булычев. Петух кричит с опозданием); А может, вам скатать
вместе в Питер, а? Что ни говори — город-музей!

Облагораживает (Е. Шкловский. Противостояние);
Скатаешь на ВДНХ, такси за мой счет, найдешь
там магазин-павильон «Консервы», а в нем знакомца твоего Олега Белкина… (Л. Карелин. Последний переулок); Тут такая ситуация получилась,
что выдалась возможность скатать в горы; Вовик смотается за дверь, и тут можно вернуться
к лифту и скатать за болеутоляющими (Блоги,
2019).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: куда.
SYN: двинуть2, дёрнуть (в 3 знач.), дунуть
(в 1 знач.), ломануться, метнуться, махануть, махнуть, скататься (в 1 знач.), смотаться (в 1 знач.).
ANALOG: гнать1 (в 6 знач.), кинуться, подорваться
(в 1 знач.), погнать, подхватиться, покатить (в 1 знач.),
покатиться (в 1 знач.), полететь (в 1 знач.), помчаться,
понестись, рвануть (в 5 знач.), сорваться.
СКАТАТЬ2.
DEF: механически, не вникая в смысл, переписать текст, написанный кем-л. другим. Я сёдня так
здорово контрольную по алгебре скатала// — Трудная что ли была? — Угу// (К/ф «Уроки французского», 1978); — Витус, ты геометрию сделал? —
шепотом спросил Фундамент. — У Петрова скатал, — ответил Витька (А. Иванов. Географ глобус пропил); Ты чего книжку последнюю не присылаешь? Наверно, все у меня скатал, боишься, разоблачу? (А. Найман. Жизнь и смерть поэта Шварца);
Учительница рассказывала о Парижской коммуне
и пустила по рядам картинку: несколько человек
на баррикадах. Оказалось, репродукция Делакруа,
но ей все равно было, что Французская революция,
что Коммуна. А может, кто-то советский с Делакруа скатал — одним словом, баррикады (А. Найман. Любовный интерес).
MORPH: сов.; несов. скатывать.
SYNT: у кого, откуда.
SYN: передрать, передуть, перекатать, сдуть,
слизать, содрать (в 6 знач.).
СКАТАТЬСЯ.
1. DEF: то же, что скатать1. А погулять —
конечно, можно! Хочешь, в Раубичи скатаемся?
(А. Жвалевский, Е. Пастернак. Время всегда хорошее); Нет, сейчас не надо ехать на вокзал, только зря скатаюсь, лучше завтра (Д. Донцова. Уха
из золотой рыбки); — Может быть, скатаемся куда-нибудь к морю? — Я только «за», а когда и куда?
(В. Спектр. Face Control); Куда можно скататься, так, чтобы было интересно и оригинально,

СКАТЁРКА
так, чтобы уложиться в два дня с максимальной
отдачей, конечно учитывая юный возраст сына;
На прошлых выходных скатался в Умбу отдохнуть и поискать чего-нибудь интересного; Три года
я собиралась скататься в отпуск на мотоцикле;
А сколько нужно денег, чтобы скататься в Америку? (Блоги, 2019).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: куда.
SYN: двинуть2, дёрнуть (в 3 знач.), дунуть
(в 1 знач.), ломануться, метнуться, махануть, махнуть, скатать1, смотаться (в 1 знач.).
ANALOG: гнать1 (в 6 знач.), кинуться, подорваться (в 1 знач.), погнать, подхватиться, покатить (в 1 знач.), покатиться (в 1 знач.), полететь
(в 1 знач.), помчаться, понестись, рвануть (в 5 знач.),
сорваться.
2. DEF: покрыться катышками, неопрятными
клоками. Может, размазана тушь по ресницам, помада на губах скаталась, нос распух (В. Скворцов.
Каникулы вне закона); Всё мы купили! И рубашки,
и носки, и покрывала. <…> только все это роскошество в наших неуютных северных краях как-то
увяло, быстро скаталось, пропиталось неотмываемой пылью, грязью… (С. Юрский. Шелковый
базар); Глаза у Варвары со сна смотрели плохо, волосы на голове скатались, будто на них кто ночевал (В. Распутин. Последний срок); Ребра торчат,
белая шерсть на груди скаталась и висит грязными сосульками… (В. Крапивин. Белый щенок ищет
хозяина); Вот возьми, потри ладошку одной руки
большим пальцем другой. Посмотри, скаталось
там чего? Не скаталось, нет окатышков? (Блоги,
2019).
MORPH: сов.; несов. скатываться1; 1 и 2 л.
неупотр.
SYNT: что.
STYL: неодобр.
SYN: сваляться.
СКАТЁРКА.
DEF: скатерть (обычно небольшая). Хватит
с вас! И так всю скатёрку изрезали! На/ держи//
(К/ф «Республика ШКИД», 1966); Он использовал
флаг вместо скатёрки, весь его пивом залил, за
кусью измазал (Б. Поздняков. Переходящее красное
знамя); Расстелив небольшую скатёрку, она поставила на нее стаканы с чаем в ажурных серебряных
подстаканниках и простенькую вазочку с печеньем
курабье, после чего мгновенно удалилась (Н. Дежнев. Год бродячей собаки); Каждый выложит
на скатёрку всё съестное, что захватил с собою
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из дому, и они начнут общую трапезу (В. Михальский. Весна в Карфагене); Столик, как положено
у проводниц в салонах, был застелен кружевной
скатёркой (А. Кабаков. Салон); А на кухне у меня
ярко-красная скатёрка на столе и рождественские
занавески (Блоги, 2019).
MORPH: ж.
СКАТИТЬСЯ.
1. DEF: в своих поступках, в поведении, в отношениях с людьми дойти до чего-л. нежелательного, предосудительного, до крайности. До пятого
класса Полищук слыла отличницей, потом «скатилась» на двойки (Вечерняя Москва, 10.01.2002);
— Я не верю, что коммунизм может быть построен в одной стране. Я скатился в болото троцкизма. — Не думай об этом, — сказал я (С. Довлатов.
Наши); Многие мужчины способны очень долго
и упорно добиваться отношений с конкретной
женщиной, чтобы банально скатиться на такой вот незамысловатый уровень отношений
(12 часов в день? Не могу согласиться с М. Прохоровым // Форум, 2010–2011); Наши отношения
медленно скатывались в глубокую яму (А. Григорович. Пыльная буря); Они начинают с торговли
наркотиками, а потом неизбежно скатываются
до убийства… (А. Макеев, Н. Леонов. Гроссмейстер сыска).
MORPH: сов.; несов. скатываться2.
SYNT: куда, во что, на что, до чего.
STYL: сниж., неодобр.
ANALOG: съехать (в 3 знач.), сорваться
(в 4 знач.).
2. DEF: утратить былой статус, прежний высокий уровень, прежнее качество чего-л. Сожрут
директора — уникальная школа очень быстро
скатится в рядовые (А. Привалов. О пощечине); Летом 2014-го бразильская экономика скатилась в техническую рецессию (Вынужденная
жесткость // Эксперт, 2014); — Если процесс затянется на десятилетие, мы можем скатиться
до нулевых показателей на коммерческом рынке, — констатирует Иван Моисеев (О. Вандышева. Бессмысленная гонка); Может быть, стоит,
наконец, начать выбираться из той пропасти,
в которую скатывается наше правосудие? (Адвокат, 18.01.1999); Занимая почетное место в рейтинге стран с наиболее образованным населением, мы тут же скатываемся в аутсайдеры, как
только речь заходит о государственных расходах
на образование (Диплом и рубль // Знание — сила,
2013); Россия медленно скатывается в пропасть.
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СКВАЛЫЖНИК

Официально в нашей стране состоит на учете
около 550 тысяч наркоманов (А. Волков. Гонка
на выбывание. Почему?).
MORPH: сов.; несов. скатываться2.
SYNT: куда, во что, до чего.
STYL: сниж., неодобр.
СКАТЫВАТЬ — несов. к скатать2.
СКАТЫВАТЬСЯ1 — несов. к скататься.
СКАТЫВАТЬСЯ2 — несов. к скатиться.
СКАЧАТЬ.
DEF: скопировать файл (с текстом, фото, видео и т. п.) из какого-л. источника и сохранить его
на своем компьютере или на внешнем носителе
(диске, флешке, телефоне и т. п.). Я скачал там
много-много и такой интересной информации/ то
что надо/ именно по моей теме//; И вот выставил в Интернет вот это/ и/ вроде/ скачать можно/ послушать// (Из коллекции НКРЯ, 2008, 2009);
— У тебя сегодня доклад? — Да! — У меня будет на
следующей неделе// — Я всё с Интернета скачала//
(Из коллекции Ульяновского университета, 2007);
— Я думал, сейчас расхожусь, потом мы скачаем
с торрентов какой-нибудь фильм и будем вместе
смотреть, а я выпью соточку коньяка (А. Иванов.
Комьюнити); Леха через локальную сеть скачал заводскую бухгалтерию на наш ноутбук (Г. Прашкевич, А. Богдан. Человек «Ч»); Недавно появилась
необходимость полностью скачать часть сайта
для просмотра на компьютере без интернета
(Блоги, 2019); Я теперь все мультфильмы ей буду
скачивать только на английском языке// (Из коллекции НКРЯ, 2005); Скачивал картинки из Интернета и сортировал их по темам (А. Геласимов.
Год обмана).
MORPH: сов.; несов. скачивать.
SYNT: что откуда куда.
STYL: комп.
SYN: вывесить, выложить, загрузить, закачать,
залить, перекачать, перекинуть, переписать, сбросить2 (в 1 знач.), скинуть (в 9 знач.).
СКАЧИВАТЬ — несов. к скачать.
СКАЩИВАТЬ — несов. к скостить.
СКВАЛЫГА.
DEF: скупой человек. Сколько вы хотите получить за неё? — 70 процентов/ а остальное вам//

— Это откровенный грабёж// — Нет// Нечего
и говорить с этой сквалыгой// (К/ф «Невероятные приключения итальянцев в России», 1974);
За копейку удавится// Сквалыга! (К/ф «Агония»,
1974); Гудилин никому не дает денег взаймы, такой
сквалыга, что поискать (Э. Володарский. Дневник самоубийцы); — Дурни безмозглые! Сквалыги! — выругался Лощилин. — Погнались за рублем,
а погорите на тысячи… (А. Мусатов. Земля молодая); С точки зрения квартирантов — я жадина,
сквалыга и вообще сволочь, почему-то требующая с них деньги за проживание; Этот сквалыга
запросил тридцать франков, но в итоге я получил
мастерскую в полное распоряжение на три часа;
«От нашего сквалыги и трех копеек прибавки не
допросишься», — болтают в курилке сотрудники
(Блоги, 2019); Как ей тяжко пришлось в Штатах! Полгода ухлопала, приручая соседей — сквалыг Дентонов и ханжей Гокинсов! (А. Азольский.
Монахи).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: сниж., неодобр., бран.
SYN: жаба (во 2 знач.), жадина, жадоба, жадюга, жид (во 2 знач.), жила, жлоб (во 2 знач.), жмот,
жмотина, крохобор, куркуль, скаред, сквалыжник,
скряга, скупердяй.
ANT: мот1, транжира.
ANALOG: сквалыжница, скупердяйка.
СКВАЛЫЖНИК.
DEF: то же, что сквалыга. Семён Семёнович
внимательно посмотрел на собеседника и проникновенно сказал: — Простите меня, товарищ Кошачий, но вы просто сквалыжник. Самый обыкновенный скупердяй (И. Ильф, Е. Петров. Широкий размах); А за хозяйкой какая-то старушка
с наволочкой на голове кричит, ругается и заве
дующего кооперативом называет сквалыжником
(Д. Хармс. Кассирша); Постепенно публике внушили, что бриллианты являются знаком вечной
любви, и только полные неудачники и сквалыжники не захотят раскошелиться на сумму в размере
двух зарплат для покупки кольца для помолвки; Вы
же не сквалыжник, обеспечьте девушке хорошее
настроение; Ну, а сквалыжники, готовые судиться по любому пустяку, есть везде, и в Германии их
хватает, тем более что адвокатам это жутко
выгодно; Мне муж отдает зарплату. Всю! Добровольно и с песней! А почему? Потому что: а) я дикий жмот и сквалыжник; б) у меня совершенно
нездоровая страсть к накопительству и расчетам
(Блоги, 2019).

СКВАЛЫЖНИЦА
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: жаба (во 2 знач.), жадина, жадоба, жадюга, жид (во 2 знач.), жила, жлоб (во 2 знач.), жмот,
жмотина, крохобор, куркуль, скаред, сквалыга,
скряга, скупердяй.
ANT: мот1, транжира.
ANALOG: сквалыжница, скупердяйка.
СКВАЛЫЖНИЦА.
DEF: женск. к сквалыжник. Но вот отец умер,
Глеб женился, жена его оказалась сквалыжница,
потребовала размена квартиры, ссылаясь на будущих детей (справку о беременности предоставила),
и в считанные недели обтяпала дельце (А. Слаповский. День денег); В других вопросах я сквалыжница и жмот. Поэтому как «агент Старлинг»: сумка
в руках за 500 грин, а на ногах ботинки за 2500 деревянных с Алиэкспресса; Даже я, сквалыжница,
всегда оставляю ему нормальные чаевые; Конечно,
я и не за то, чтоб быть сквалыжницей и скрягой,
дрожащей над каждой копейкой, и не позволять
себе рожок мороженки и маникюр в салоне (Блоги,
2019).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: жаба (во 2 знач.), жадина, жадоба, жадюга, жмотина, жила, скаред, сквалыга, сквалыжник,
скряга, скупердяйка.
ANALOG: жид (во 2 знач.), жлоб (во 2 знач.),
крохобор, куркуль.
ANT: мотовка, транжира.
СКВАЛЫЖНИЧАТЬ.
1. DEF: жадничать, скупиться. Закон обязывал удачливого вора не сквалыжничать и щедро
делиться наворованным со своими товарищами;
Адвокаты никому не доверяют и часто сквалыжничают при том, что свои услуги ценят высоко;
Государство сквалыжничает, раскошеливается
с трудом, поэтому больные берут в руки гармошки, мажут лица помадой и начинают клоунаду; Так
на так и получается, не вижу смысла сквалыжничать; Причем граждане предприниматели не сквалыжничали относительно сахара и щедро добавили около 30 грамм сего дешевого сырья на бутылку
(Блоги, 2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сниж., неодобр., устар.
SYN: жадничать, жаться (во 2 знач.), жидиться,
жилить, жилиться (во 2 знач.), жлобиться, жмотиться,
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жмотничать, скаредничать, скряжничать, скупердяйничать.
ANT: мотать2, транжирить, тратиться.
ANALOG: выгадывать, экономничать.
2. DEF: ссориться, ругаться, скандалить. Мы
только сквалыжничаем со всеми по поводу того/
«кто правильно/ кто не правильно…» (Программа «Гордон» // Т/к НТВ, 2003–2004); И да, обрати
внимание, мы с Ваней не станем сквалыжничать
из-за одинаковых юзерпиков, а вполне станем друзьями; Но, вы не подумайте, что я тут сквалыжничаю, и мне не нравится. Нет, там очень прикольно!;
И потому наша критика идей Кургиняна вызвана вовсе не желанием с кем-то ссориться или сквалыжничать на страницах российской прессы, не мелочными придирками к деталям; (Рассказ продавца
пива:) Один путь — не доливать. Покупатель тоже
этот мой путь хорошо знает, а потому бдит, сквалыжничает, ругается (Блоги, 2017–2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: вздорить, грызться, лаяться, собачиться,
сраться (во 2 знач.).
СКВАЛЫЖНЫЙ.
1. DEF: скупой, жадный. Уже после бандитов
из райкома, часа два назад Андрей Николаевич подвозил старуху, перегружённую сумками и мешками,
но старуха, это уж точно, была из тех сквалыжных баб, что добром своим не разбрасываются
(А. Азольский. Лопушок); Надо же, сквалыжное
государство, зажало 40 тыс. для ровного счета на
нужды общества; Но фильм нескучный, все по отдельности играют хорошо, особенно Максим Леонидов в роли сквалыжного барыги выглядит аутентично (Блоги, 2019).
MORPH: прил.
STYL: неодобр., сниж.
SYN: прижимистый.
2. DEF: скандальный. Последняя жена детского писателя Эдуарда Успенского, Элеонора Филина,
жалуясь на сквалыжный характер своего мужа,
как-то сказала, мол, я думала, раз он детский писатель, то любит детей; Сквалыжная баба! Достала уже всех нас бесконечными ссорами, стычками
и судами, — рассказал сосед подозреваемой; Я прочитал, мне не понравилось, уж больно сквалыжная статья с киданием камней в разные огороды;
Даже похабная и сквалыжная британская пресса
никогда не заявит, что «Англичашка — полное
дерьмо» (Блоги, 2019).
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MORPH: прил.
STYL: неодобр., сниж.
SYN: вздорный (в 1 и 2 знач.), сварливый
(во 2 знач.), склочный (во 2 знач.), стервозный
(во 2 знач.).
СКВИТАТЬ.
DEF: в спорте: отыграть мяч, очко, сравнять
счет. От сотрясения мяч выпал, выскользнул из рук,
и подскочивший Штих тут же всадил его в никем
не защищенные ворота. Один сквитали немцы
(С. Самсонов. Одиннадцать); Но только если 7 июня
в домашней игре позволили «МФК-ПАТ» сквитать
один гол, то 14-го в гостях не доставили сопернику такой радости; Буквально через 30 секунд Котов сквитал этот гол, и тут же Гурышев забил
вторую шайбу; В ход были пущены все силы, удалось сквитать один мяч, но времени на то, чтобы
хотя бы сравнить счет, уже не осталось; Когда
на 81-й минуте африканцы сквитали-таки счет,
снова взревели трубы и застучали тамтамы; Тогда
мы сумели сквитать отставание в два мяча, но,
к сожалению, пропустили решающий гол в концовке
матча (Блоги, 2019); Перед перерывом он сквитывает один мяч, а в середине второго тайма забивает победный (Труд-7, 10.10.2000).
MORPH: сов.; несов. сквитывать.
SYNT: что.
STYL: спорт.
СКВИТАТЬСЯ.
DEF: отомстить. Ты… тебе просто всю жизнь
хотелось мне нагадить за то/ что двадцать лет
назад я переспал с твоей женой// И теперь ты в
восторге/ что тебе наконец удалось со мной сквитаться? (К/ф «Сталкер», 1979); И я, Саня, до сих
пор не простил им этого. И будет еще время —
сквитаемся. Но не сегодня (З. Прилепин. Санькя); Ими руководила застарелая обида, давно дремавшая жажда мести. Неожиданно они получили
возможность сквитаться (В. Быков. Народные
мстители); — Я с ним еще сквитаюсь! Он у меня…
— Зюзя не договорил и всхлипнул (К. Воробьев.
Друг мой Момич); Французы хотели сквитаться
с нацизмом за всё, что с ними делали эти годы; Он
воспринимает мир как место, где все друг друга
унижают. Он все время с кем-то пытается сквитаться, показать, что он крутой (Блоги, 2019).
MORPH: сов.; несов. (сквитываться) неупотр.
SYNT: с кем за что.
STYL: сниж.
SYN: поквитаться, свести счёты (см. счёты).

СКВОРЕЧНИК
СКВИТЫВАТЬ — несов. к сквитать.
СКВОРЕЧНИК.
1. DEF: о небольшом деревянном, неосновательно построенном доме, неказистой постройке.
И поле застроили/ и всё застроили// Понатыкали
везде скворешников//; Сколько можно толкаться
в этом скворешнике! Что/ у нас денег нет? Давай нормальный дом сделаем! (Записи устной речи,
2009, 2015); Возле другой [стены] теснятся ларьки
с разным мелким товаром. В одном из этих скворечников я покупал сигареты, а в соседнем две женщины приценивались к сумкам (М. Бару. Записки понаехавшего); Ева притащила меня на какой-то чердак. Скворечник с кроватью, с круглым окном и видом на снеговые тучи (Слава Сэ. Ева); Еще через
полчаса «двушка» остановилась возле просторной
избы на краю садово-огородного кооператива —
скопища дачек-скворечников (В. Левашов. Заговор
патриота); А инфраструктурой должны заниматься власти, раз уж понастроили скворешников, а им
лишь бы кошельки набивать свои....; В самой большой стране люди ютились в скворечниках (Блоги
2019).
MORPH: м.
STYL: пренебр.
SYN: конура, развалюха, сарай, сараюшка, халабуда, халупа, хибара, хибарка.
PRAGM: в разговорной речи может также использоваться по отношению к любому зданию,
которое не нравится говорящему: Зачем такие небоскребы? У нас что, земли мало? Из-за этих небоскребов возле таких домов негде парковаться,
не проехать и не пройти. Скворечник какой-то,
а не дом (Башни-небоскребы // Форум, 2017).
2. DEF: деревянный туалет во дворе загородного дома. Вот я с утра пошёл так [в туалет на даче],
посидел, в щелочку понаблюдал, как соседи на огороде убираются. Хотя у меня-то удобства — это реальные удобства, а не скворечник какой-то (Блоги,
2016); Скворечник — консервативная модель дачного туалета (Ilya-les.ru, 2020); Мало кто довольствуется туалетом-скворечником или душевой кабиной, которые раньше устанавливали в огородах
(МК, 2014); В Обнинске могут запретить туалеты-скворечники (Новостной портал Obninsk.name,
11.07.2013).
MORPH: м.
STYL: сленг., шутл.
3. DEF: высокая застекленная будка для сотрудника милиции (полиции), наблюдающего за уличным движением. Подхожу к [телефонной] будке, ду-

СКВОРЧАТЬ
маю: «Позвоню, узнаю, выехал Саша или нет». Будка высокая, как милицейский «скворечник», а в окне
молоденькая девушка (В. Фетисов. Овертайм); В
Тюмени сохранились полицейские скворечники. Они
были в моде до появления камер на каждом перекрестке (Блоги, 2018); На Патонге [в Таиланде]
на пересечении первой линии и улицы Бангла Роад
стоит полицейский скворечник (Мото на Пхукете //
Форум, 2014); Часто езжу вечером по Карбышева
в районе Дома Печати, вот там в районе полицейского скворечника регулируемый переход с таймером (Пешеходный переход, на котором сбили двух
школьниц, демонтируют в Костанае // Форум, 2019).
MORPH: м.
STYL: жарг.
4. DEF: голова. — Как вы говорите — скворешни? <…> То есть, как я понимаю, скворечники, да?
— Нет, скворечник — это голова, как бы, — стеснительно объяснил Мишка. — У нас так говорят:
получишь в скворечник! Или: дам леща, дак и скворечник развалится! А для скворцов — это скворешня… (А. Ломковский. Я — Абакшин!); — А ведь попробуй ему что скажи — получишь по скворечнику;
За такое и по скворечнику получить можно (Блоги,
2010, 2019).
MORPH: м.; мн. неупотр.
STYL: сленг., шутл.
SYN: балда (во 2 знач.), башка (в 1 знач.), башня2, головёнка, головёшка2, котелок, кочан, кумпол,
репа, тыква (в 1 знач.), чайник2, чердак, черепок, черепушка, чугунок.
5. DEF: ширинка на брюках мужчины. — Как
культурно сказать мужчине, что у него расстегнута ширинка? — Скворечник застегни (Блоги, 2011);
— Молния сломалась на джинсах <...> Буду теперь
ходить с расстегнутым скворечником (Н. Гайдук.
Царь-Север); Мне тут одна коллега сказала чтото типа «скворечник прикрыть бы надо» (язычок
на молнии оттопырился) (Мужчина и женщина //
Форум, 2012).
MORPH: м.; мн. неупотр.
STYL: сленг., шутл.
ANALOG: прореха (в 3 знач.).
PRAGM: в устной речи слово скворечник (во всех
пяти значениях) произносится с согласным звуком
[ш] на месте буквы «ч»: скворе[ш]ник.
СКВОРЧАТЬ.
DEF: с шипением поджариваться. (Мать дочери:) Приверни [огонь]/ у тебя там скворчит уже//
(Запись устной речи, 2014); На сковородке скворчали картофельные оладьи (А. Лазарчук. Мумия);
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Я забыл соль, и теперь в котелке скворчала на донышке вода, плясала, лизала разводы уже выпаренного на стенках белого налета (А. Иличевский.
Перс); А на второй [сковородке] — кусок печени,
размером со сковородку, еще скворчал (Е. и В. Гордеевы. Не все мы умрем).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где или без доп.; возм. безл.
SYN: шкворчать.
СКЕЛЕТ.
1. DEF: об очень худом человеке или животном. Так Николь, никогда не страдавшая от наличия лишних кило, по мнению очевидцев, сейчас
и вовсе — ходячий скелет, одна кожа до кости
(КП, 01.09.2003); (Комментарии к фотографии
известной актрисы на её странице в Инстаграме:)
Красивая. Но щёки впали. Скелет, обтянутый
кожей, ужас… капец ты худая, давайте скинемся ей на еду… по ней скоро можно будет анатомию изучать (Инстаграм, 2019); — Я не буду тут
говорить как ты меня называешь// — Я? — Да/
ты меня называешь скелетом// — А ну/ ходячим//
(Из коллекции НКРЯ, 1995); (О себе:) Пересматриваю свои прошлые фото и наткнулся на этого
скелета (facebook.com, 21.10.2019); Ты ведь видела мой табун... Они все толстые... А дагестанцы
[лошади], да, худоватые... Я и писала выше, что
они приехали не в теле... а две, жеребёнок и пятилетка, так совсем скелеты! (prokoni.ru // Форум,
2016); (О кошке:) Посмотрите на этого скелета
(vk.com, 12.02.2021).
MORPH: м., одуш.
SYNT: обычно в функции сказуемого; часто
в сочетании с ходячий.
STYL: неодобр.
SYN: вобла, глист, глиста, дистрофик, доска1,
дохлячка, дохлятина (во 2 знач.), доходяга, кожа
да кости, скелетина, худышка…
ANALOG: вешалка (во 2 знач.), жердь.
2. перен. DEF: основа или заготовка, шаблон какого-л. текста (документа, сценария, лекции и т. п.).
Я написал скелет спектакля, мы прикинули, что
и где должны петь, — в этом спектакле очень
много вокальных номеров (oblgazeta.ru, 13.12.2019);
Презентация — это не доклад, перенесенный
на экран. Это, скорее всего, скелет лекции (С. Содномова. Организация лекций в вузах с использованием электронных презентаций); Со «скелетом»
документа чиновники уже определились (rbc.ru,
27.08.2020); Типовые формы, шаблоны и скелеты
документов, размещаемые в свободном доступе
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в сети Интернет, предназначены для юристов…
[чтобы] сократить время подготовки договора
аренды (Составление договора аренды юристом //
del-pod.ru, 2020).
MORPH: м.
ANALOG: рыба (во 2 знач.).
PHRAS: скелет в шкафу — тщательно скрываемый от окружающих какой-л. дурной поступок,
неприятный факт биографии и т. п. Сегодня я была
пьяна, хотела написать про свой скелет в шкафу, который изменил всю мою жизнь и с которым
живу довольно много лет... Но… весь хмель ушёл
и… писать расхотелось (Блоги, 2012); Когда принимался за эту работу [книгу об Андрее Платонове], опасался испытать разочарование. Ведь когда
глубже проникаешь в жизнь человека, тебе приоткрываются «скелеты в шкафу» — писателей
без «скелетов в шкафу» не бывает. В жизни Платонова тоже есть такие страницы (mvestnik.ru,
24.09.2009).
СКЕЛЕТИНА.
DEF: то же, что скелет (в 1 знач.). — Ты ему не
пара, ты скелетина страшная! — написала одна
из поклонниц актёра (Piter.tv, 15.06.2020); И кормят небось какой-нибудь пакостью, и князь Микромир — скелетина, и дочка его никаких таких
прелестей в теле не имеет (М. Успенский. Там, где
нас нет); Когда-то за худобу и высокий рост соседские мальчишки дразнили её [актрису] «скелетиной» (Искусство жизни, 05.03.2007); Откормить
бы ее [девушку]. А то черный цвет вообще из нее
скелетину сделал. В тех тряпках хоть фигуру
не так видно было. Если это тощее тельце вообще
можно назвать фигурой… От силы тридцать кило
костей (Е. Кароль. Молчание? Дорого!); Они [дочки] у меня вообще малоежки были всегда… после
лета так похудели, что уже две скелетины ходят
(eva.ru // Форум, 2007); Тут кто-то заикнулся про
манекенщиц <...> Вы посмотрите на этих скелетин! (Кому кто нравится // Форум, 2006).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж., презр., в форме обращения груб.
SYN: вобла, глист, глиста, дистрофик, доска1,
дохлячка, дохлятина (во 2 знач.), доходяга, кожа
да кости (у нас нет), скелет (в 1 знач.), худышка…
ANALOG: вешалка (во 2 знач.), жердь.
СКИДКА.
1. DEF: сумма, на которую понижается цена чего-л. (обычно по какой-л. причине — некачественности товара, его устарелой модели, неполноты
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какой-л. услуги и т. п.). Два часа съёмки будут стоить не шесть тыщ рублей/ а пять тыщ рублей// То
есть так вот скидка небольшая// (Заказ фотосессии
в фотосалоне // Из коллекции НКРЯ, 2015); — Скажите/ а на полгода абонемент сколько стоит?
Со скидкой? — На полгода абонемент будет стоить/ а-а…/ десять тысяч// (Разговор по телефону
с администратором школы танцев // Из коллекции
НКРЯ, 2015); Постоянным клиентам у нас тоже
дополнительные скидки идут и бонусы// (Разговор
со специалистом фирмы по установке пластиковых
окон // Из коллекции НКРЯ, 2015); Всем прекрасным дамам, посетившим киноцентр, будет предоставлена 50-процентная скидка на билеты в кино
(Н. Юрьев. Для милых дам); Оставшиеся от «прошлой жизни» детали (крылья, капот, оптику) заказчик оставил на сервисе, за что получил скидку
в $ 1,5 тысяч (Автопилот, 15.12.2002).
MORPH: ж.
SYNT: на что на (в, во) сколько (количественно-именная группа, содержащая слова со значением
стоимости товара или услуги).
SYN: уступка.
2. перен. DEF: пониженное требование к кому-чему-л., послабление. — Долгое время рабочему
классу делалась скидка на невоспитанность, — прогудел Андреев (И. Ефремов. Лезвие бритвы); — Дед,
ладно, сделаем скидку на возраст и болезнь, но Ангелина… молодая и уже сдвинутая, а что будет
с возрастом? (Г. Ариткулова. Контур, выжженный
на асфальте); Я сделал скидку/ конечно/ на стеснительность людей/ и на социальные ожидания/
на самом деле по нашим данным/ социологическим/
мы задавали вопрос так/ попадали ли вы в ситуацию/ когда у вас выманивали взятку? (Р/с «Эхо
Москвы», 2003–2004); Давайте всё-таки сделаем
скидку на то/ что а… «финал четырёх» проходит
в Риме/ и здесь нет ни одной команды/ представляющей этот город всё-таки// (Спортивный репортаж: волейбол // Т/к «Россия», 25.03.2006).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
SYNT: на что или придаточное изъяснительное; обычно в контексте глаголов делать, сделать,
сделаться.
СКИДЫВАТЬ — несов. к скинуть.
СКИДЫВАТЬСЯ — несов. к скинуться.
СКИНУТЬ.
1. DEF: выбросить, сбросить. А что им [руково
дителям химкомбината]? Скинули в озеро очередную
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порцию дряни/ и молчок/ попробуй/ заставь их признаться// (Запись устной речи, 2013); Отходы же
надо скинуть куда-то// (Фонд «Общественное
мнение», Санкт-Петербург, 2004); Слушайте, а что
они такого в реку Москву скидывают? И какая
в этой самой реке может быть экология???; Ситуация, конечно, некрасивая, но тут или график
вывоза менять, или дачникам скидывать хлам запретить (Блоги, 2019).
MORPH: сов.; несов. скидывать.
SYNT: что куда.
STYL: неодобр.
ANALOG: вышвырнуть.
2. DEF: снять (об одежде, обуви и др.). Вот оно
счастье/ скинуть ботинки// И костер разжечь
наконец-то//; Почему обязательно обувь на шнурках? Чтобы не было соблазна легко скинуть тапки и прилечь на диван; Скинь рюкзак и садись скорей/ у нас обед уже// (Записи устной речи, 2015);
Все начинают раздеваться очень быстро, скидывают носки, скидывают штаны, кофты снимают
через голову (Блоги, 2019); С утра лед похрустывает, а к обеду так припечет, что впору пальто
скидывать (И. Павская. «Джоконда» Мценского
уезда).
MORPH: сов.; несов. скидывать.
SYNT: что.
ANALOG: растелешиться, расхвататься.
3. перен. DEF: свергнуть (о власти или правителе) или лишить занимаемой высокой должности.
Руководителя Мосэнерго скинули со скандалом//;
Я думаю/ что в девяносто первом году Советский Союз так был расшатан/ коммунизм/ социализм/ что это только вопрос времени был/ что
переворот или путч был/ скинули коммунистов//
(Фонд «Общественное мнение», Самара, 2003;
Москва, 2001); Царя/ слава богу/ скинули// Веру
отменили// (К/ф «Зеркало для героя», 1987); И любимой фразой Бориса Батуева в кругу ближайших
друзей был вопрос: «Когда же, наконец, мы скинем нашего великого Ёзика?» (А. Жигулин. Черные камни).
MORPH: сов.; несов. скидывать.
SYNT: кого откуда.
STYL: пренебр.
SYN: выпереть, убрать.
ANALOG: выбросить (в 1 знач.), выгнать, выкинуть1 (в 1 знач.), вытурить, вышвырнуть, попросить (в 3 знач.), сковырнуть (в 3 знач.), сколупнуть
(во 2 знач.), уйти (во 2 знач.).
4. перен. DEF: снизить цену. Да/ действительно/ может быть на копейку скинут на киловатт

124
(Фонд «Общественное мнение», Воронеж, 2003);
Ну что/ если наличкой отдавать будешь/ то можем двадцать процентов скинуть// (К/ф «Блок
пост», 1999); Просил скинуть цену на 20 %, я скинул на 10 %, но с условием полной предоплаты;
Продавец немного скинул цену, и я решила взять
сразу три пары [носков]; Легче было скинуть
десятку, чем слушать их причитания и разводы,
что в соседнем квартале на 20 дешевле, но цвет
немного не тот (Блоги, 2019); Это не рынок/ тут
скидывать тебе никто не будет// (Запись устной
речи, 2015).
MORPH: сов.; несов. скидывать.
SYNT: что (цену, стоимость) на сколько (количественно-именная группа, содержащая слова
со значением величины скидки).
STYL: сниж.
SYN: сбавить, сбросить (во 2 знач.), скостить,
уступить.
ANT: вздуть2, взвинтить, задрать (во 2 знач.), заломить2, накинуть (в 1 знач.).
5. перен. DEF: переложить на кого-л. какое-л.
неприятное, сложное дело, ответственность и т. п.
Кому была охота возиться с этим муторным
делом? Вот и скинули на меня! (Запись устной
речи, 2002); Все предрассудки скинул на Владимира Бортко: пускай отдувается он! (Труд-7,
16.11.2006); В дни войны выпускницу стоматологического института в связи с нехваткой хирур
гических кадров послали в госпиталь оперировать. Ей доверяли… нет, скидывали случаи тео
ретически безнадежные (Ю. Нагибин. Тьма в конце туннеля); Власть скидывает капремонт домов
на жителей (Блоги, 2018–2019); Надо не скидывать с себя ответственность/ а принимать ее//
Принимать на свои плечи// (Из коллекции НКРЯ,
2005).
MORPH: сов.; несов. скидывать.
SYNT: что на кого.
STYL: неодобр.
SYN: сбросить (в 4 знач.), свалить1.
ANALOG: сбагрить (в 1 знач.), сбыть, сбыть с рук
(см. рука), спихнуть (в 4 знач.), сплавить, спровадить.
6. перен. DEF: избавиться от лишнего веса.
Вот заголодаю/ скину килограмм пять/ тогда влезу [в юбку]// (Запись устной речи, 2017); Мне удалось похудеть. Раньше это было для меня немалой
проблемой, а тут удалось скинуть сразу несколько
килограммов (100 % здоровья, 11.11.2002); Я вот
тоже хочу немного скинуть вес и подтянуть
мышцы; Мне точно тренер не нужен, я самостоятельно скинула двадцатку (Блоги, 2018–2019);
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Ты осторожней с этими диетами! Так садишься
на диету/ скидываешь пару кило/ а потом еще
хуже набираешь! (Запись устной речи, 2016).
MORPH: сов.; несов. скидывать.
SYNT: что (количественно-именная группа, содержащая слова со значением единиц веса).
SYN: сбавить (в 3 знач.), сбросить (в 3 знач.),
согнать2.
ANALOG: похудать, схуднуть.
ANT: набрать, округлиться, оплыть, погрузнеть, потучнеть, раздобреть, разжиреть, расплыться
(в 1 знач.), расползтись.
7. перен. DEF: начать выглядеть моложе (в ре
зультате медицинских или косметических процедур, отдыха и т. п.). Но, собираясь в бане, все
словно молодели, скидывали, по меньшей мере, десяток [лет] (Е. Шкловский. Состояние невесомости); (Объявление:) Молодящий макияж, 10 способов скинуть десяток лет; (Комментарий к фото:)
Катюш, ты скинула пяток годиков? Опять 18?;
Как быстро скинуть пару лет с лица?; За 30 дней
использования омолаживающего крема «Икс Силанс» Ольга скинула годы с лица и стала выглядеть на 35 лет; Леха, постригись и побрейся, сразу
двадцатку лет скинешь!!!; Такие процедуры помогают скидывать десяток лет, а то и больше
(Блоги, 2018).
MORPH: сов.; несов. скидывать.
SYNT: что, сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением единиц
времени).
SYN: сбросить (в 3 знач.).
8. перен. DEF: отправить или скопировать сообщения, файлы, фото и др. Скинь вопросы по Госам, которые были у заочников (Блоги, 2019); А я
сейчас фотки с «Якитории» на телефон скинула;
Два раза мне девушки скидывали свои телефоны
и оба раза не продинамили; Он мне скидывал типа
давай встретимся во втором корпусе/ я сейчас
в универе/ а я ему постоянно скидывала/ «А меня
уже нет в универе»// (Из коллекции НКРЯ, 2006;
2007).
MORPH: сов.; несов. скидывать.
SYNT: что куда с чего.
STYL: комп.
SYN: сбросить (в 5 знач.), слить1 (во 2 знач.).
ANALOG: закачать, залить, кинуть (в 3 знач.),
скачать, перекачать.
9. перен. DEF: прервать звуковой сигнал (мобильного телефона, домофона и др.) и не ответить
звонящему. Мам/ ты чего? Ты не туда наверное попала/ поэтому тебя и скинули//; Пока! Звони/ скинь/
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если что! (Из коллекции НКРЯ, 2006); Здравствуйте/ это Илья/ Нижний Новгород// Я вот слушаю
ваши передачи постоянно/ и где-то обязательно/
когда дозваниваюсь/ кто-то скидывает звонок
у вас там/ непосредственно// Что вы можете
на это сказать? (Беседа А. Венедиктова со слушателями р/с «Эхо Москвы», 2005); Если я скидываю
твой звонок — это значит, что я занят!!! (Блоги,
2019).
MORPH: сов.; несов. скидывать.
SYNT: что.
SYN: сбросить (в 6 знач.).
СКИНУТЬСЯ.
DEF: добровольно собрать деньги на какое-л.
дело. Пошли/ айда сегодня пивца толканём в глотку// Скинемся по тридцатке/ нам на полторашку
[полтора литра] хватит и ещё останется//; Думаю
да/ но скинуться заранее надо будет // По 1000 рублей просто алкоголь и шашлык и плюс 1000 рублей
пейнтбол// (Из коллекции НКРЯ, 2007, 2006); Так/
ладно! Мужики! Короче/ не раскисаем// Играем/
короче/ в прятки на деньги! Короче/ давайте/ скинулись по десятке// (М/ф «Масяня», 2002–2008);
Кстати/ когда у нас скидывались/ то у нас тоже
не все скидывались// (Фонд «Общественное мнение», Санкт-Петербург, 2003); А когда в гости
приглашали/ было принято скидываться или всё
за ваш счет? (Из коллекции НКРЯ, 1997); (Собрание садового товарищества:) Люди/ а по сколько
скидываются на всё? Не знаете? (Запись устной
речи, 2009).
MORPH: сов.; несов. скидываться; 1 л. ед. неупотр.
SYNT: на что по сколько (количественно-именная группа, содержащая слова со значением ‘деньги’) и без доп.
SYN: сброситься, сложиться2.
СКИПАТЬ.
DEF: пропускать, не уделять чему-л. внимания.
Ну а дальше скипайте до самого описания битвы.
В детстве я их читала, ваще не обращая внимание
на все эти жестокости, даже не помнила, что они
там есть. Детский мозг, он гораздо умнее, чем мы
думаем, и скипает лишнее; В третьей книге начинаешь частично скипать глазами излишне длинные монологи о том, что уже разжёвано в первой
и второй частях; Итак, первый раз я честно начала читать ради сюжета, «скипая диалоги», до вот
этой совершенно потрясающей фразы: «Красота — это парадокс»; Два раза скипала дневной
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сон, но тогда засыпала в 8 вечера; Чтобы скипнуть прочитанный текст, нужно держать кнопку
«вправо» (Блоги, 2017–2019).
MORPH: несов.; сов. однокр. скипнуть.
SYNT: что.
STYL: молод.
PRAGM: от английского глагола to skip —
‘пропускать’.
СКИПАТЬ1 — несов. к скипеть1.
СКИПАТЬ2.
DEF: уходить, уезжать откуда-л. (обычно быстро или под давлением внешних обстоятельств).
Народ/ скипаем/ училка идет! (Запись устной речи,
2005); Скипать или не скипать: стоит ли эмигрировать в Канаду?; Хиппи испуганно: «Опа! менты!
скипаем!»; Оставалось одно — скипать отсюда на
хрен! Один мой приятель в сходной ситуации сделал
ноги — и теперь жил в Париже; И надо сейчас скипать с квартиры срочно и кошку с собой забрать;
Я почти каждую неделю или куда-то скипаю, или
дёргают подработки; Например, женщины обычно
очень не любят, когда мужик ребенка заделал и скипел, даже алименты не платит; Герла моя тогда
сперва надо мной стебалась, потом вообще скипнула (Блоги, 2018–2019).
MORPH: несов.; сов. скипеть2 и сов. однокр.
скипнуть.
SYNT: откуда и без доп.
STYL: жарг.
SYN: валить2 (в 3 знач.), двигать2, делать ноги
(см. нога), линять, сваливать1, сруливать, уматывать.
ANALOG: выкатываться, выматывать2, выматываться2, выметаться, вытряхиваться, сматываться.
PHRAS: пришло из жаргона хиппи.
СКИПЕТЬ1.
DEF: вскипеть. Ты лежи// Я пойду заварю [лекарственные травы]// Там наверное уже скипело//
(Из коллекции НКРЯ, 1971–1977); «Скипел?» —
через пять секунд спрашивала Ариша. «Нет, так
быстро не кипит», — вразумляла Катя. «Скипел?» — «Нет, говорят тебе, рано» (В. Распутин.
Нежданно-негаданно); Пока то, сё… Пока чайник
скипел… (Л. Петрушевская. Казнь); Вдруг слышу,
как на кухне начинает все сильнее свистеть специальным носиком чайник — скипел, бродяга (Д. Каралис. Автопортрет); Я говорю, что только что
скипел [чайник], нет, всё равно включает (Блоги,
2019); Этот чайник быстро скипает// (Запись устной речи, 2017).
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MORPH: сов.; несов. скипать1.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
СКИПЕТЬ2 — сов. к скипать2.
СКИСАТЬ — несов. к скиснуть.
СКИСНУТЬ.
1. DEF: утратить бодрость, приуныть. — Чего
вы скисли? Всё нормально// Чем скорее прилетим/
тем скорее улетим// (К/ф «Отроки во вселенной»,
1974); Пошли. Прошвырнемся. Подышим уличной
копотью. А то ты совсем скис (М. Петросян. Дом,
в котором...); — Приходите, правда, — уговаривал
Барцев. — Вы там в своем дворце совсем скиснете.
У вас даже танцев не бывает (Д. Быков. Орфография); Папа скис, а мама держится; В последнее
время я скис и распустился; Чем вас еще развлечь,
совсем скисли? (Блоги, 2019); Дети любят готовить// Теоретически// Но скисают очень быстро/
всё мне приходится доделывать// (Запись устной
речи, 2015).
MORPH: сов.; несов. скисать.
SYNT: без доп.
SYN: расклеиться (во 2 знач.), раскиснуть
(в 1 знач.), сдуться (в 4 знач.), скапуститься
(в 1 знач.), скукожиться (в 5 знач.), скукситься
(в 1 знач.).
ANALOG: разлимониться, разнюниться, раскваситься (в 1 знач.), раскукситься, рассиропиться, рассопливиться, расхныкаться.
2. DEF: утратить былой масштаб, ослабеть или
перестать существовать. — Замечательное было
время/ но потом/ как это часто бывает с замечательными различными моментами/ значит журнал
постепенно скис/ из него ушло много людей/ в том
числе ушел и я// (Ю. Визбор. Выступление в Новосибирске); — Мамочка! Я не знаю/ как твоё лицо/
а лицо твоего журнала явно скисло// (К/ф «Глянец», 2007); Вокруг были люди верующие, которые
каждую секунду обнаруживали чудо. Так моя вера
быстро скисла, и сплю я как младенец (С. Шаргунов. Вась-вась); Июль на Шаттере начался бодро,
но в начале этой недели внезапно скис; Сушечная
«Ме-цу-ян» в окрестностях моего дома благополучно скисла; (На яхте:) Ветер совсем скис, я пошёл
спать (Блоги, 2019); Политическая активность
этой партии [«Яблоко»] постепенно скисает (Запись устной речи, 2001).
MORPH: сов.; несов. скисать.
SYNT: без доп.

127

СКЛЕРОЗ

STYL: пренебр.
SYN: гикнуться (в 3 знач.), гробануться, полететь (в 5 знач.), скукожиться (в 4 знач.), скукситься
(в 3 знач.), скопытиться (в 3 знач.).
ANALOG: расклеиться, расстроиться, рассыпаться.
СКЛАДЧИНА.
DEF: совместная плата за что-л. или неденежный вклад в общее дело (праздник, застолье и т. п.),
а также сам такой праздник. И мы купили вот/ где
сейчас совхоз/ вот вы ходили сегодня/ был магазин/ и мы купили белой водки/ сделали складчину/
4 девчонки вот в этой же деревне/ ну а ребят было
6 человек/ наших же парней// (Беседа лингвиста
с информантом, 1998); Идею складчины он с ходу
отмел: ему хотелось быть щедрым, а теплые, обещающие взгляды девушек будоражили его южную
кровь (Л. Корнешов. Газета); Офисная складчина
в честь наших двух студентов состоится в следующую пятницу. Если вы хотите участвовать,
сообщите мне, какое блюдо вы планируете принести; Я пыталась скоординировать покупку продуктов, чтобы избежать завала еды. Знаете, когда
складчина и все покупают на всех; Конкретной
платы нет, складчина по мере возможности (Блоги, 2018–2019); Ужин, как правило, — складчина:
каждый что-то приносит (М. Каганов. Дом, где
согреваются сердца).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
ANALOG: общак.
PHRAS: в складчину — совместно (когда
все участники чего-л. вносят свой вклад). Иногда в складчину/ было в складчину/ а иногда кто
что принесет// (Беседа лингвиста с информантом,
1998); По субботам футболит с друзьями, стадион
они снимают в складчину (Н. Щербина. Перестук
каблуков).
СКЛЕИВАТЬСЯ — несов. к склеиться.
СКЛЕИТЬ1.
DEF: активно проявляя внимание к лицу противоположного пола, добиться взаимности. Поздравляю// Вчера ты у собственного дома пытался
склеить свою собственную жену// Так ты ещё никогда не напивался// (К/ф «Хочу в тюрьму!», 1999);
Слушай/ кто их склеил в кафе? Я! Кто с ней сейчас танцует/ обнимается и целуется? Тоже я!
(К/ф «Исчезнувшая империя», 2008); Что дальше? Дальше он выпьет ещё алкоголя и склеит какую-нибудь девчонку, чтобы увезти к себе домой

(А. Иванов. Комьюнити); А учительница вздыхает
и говорит: — Опять мужика склеила… (Е. Пищикова. Пятиэтажная Россия); Мне захотелось склеить какую-нибудь из окрестных баб и приволочь
домой, но я не знал, кто эти бабы (Г. Прашкевич,
А. Богдан. Человек «Ч»); Только что меня на улице
пыталось склеить субтильное мужское существо
не более двадцати пяти лет от роду; Недавно в
маршрутке я склеил девушку; Склеила одного кудрявого, сижу довольная (Блоги, 2019).
MORPH: сов.; несов. (склеивать1) неупотр.
SYNT: кого.
STYL: сленг.
SYN: заарканить, охмурить, подцепить, снять2.
ANALOG: захомутать, окольцевать, подбивать
клинья (см. подбивать), подкатиться, подрулить,
строить глазки (см. глазки).
СКЛЕИТЬ2: склеить ласты — умереть.
— А если я завтра ласты склею, рожать будешь?
(В. Ремизов. Воля вольная); — Все серебро и золото, которое еще оставалось у людей после революции, сдали в обмен на холодильники и вентиляторы,
после чего государственная торговля благополучно
склеила ласты (А. Браво. Комендантский час для
ласточек).
СКЛЕИТЬСЯ.
DEF: получиться. Так и расстались… Бывает…
Не сошлось, не склеилось (А. Рыбаков. Тяжелый песок); В своих глазах он должен быть гораздо более
значительной личностью, чем она, иначе у них ничего не склеится (В. Михальский. Прощеное воскресенье); Во время ужина разговор так и не склеился (А. Иличевский. Горло Ушулука); Если быть
до конца честным, то жил довольно долго с одной
женщиной. Но не склеилось. Наверное, у меня тяжелый характер (И. Павская. «Джоконда» Мценского уезда); Но дай мне время. Возможно, у нас
с ней что-то склеится (А. Троицкий. Удар из прошлого); Иногда режиссер снимает как Бог на душу
положит, а потом у него ничего не склеивается
(Л. Смирнова. Моя любовь).
MORPH: сов.; несов. склеиваться.
SYNT: что; возм. безл.; часто в контексте с отрицанием.
STYL: сленг.
SYN: срастаться, складываться.
СКЛЕРОЗ.
DEF: плохая память, забывчивость. Это… Как
его/ который майя-то расшифровал/ мам? Как

СКЛЕРОТИК
его фамилия? Вот склероз// (Из коллекции НКРЯ,
2007); А где же… ключ… от чемодана? Пардон//
Он же у меня не закрыт// Вот проклятый склероз! (К/ф «Спортлото-82», 1982); — Ну как так
можно? — говорил он. — Что за склероз такой?
Не помню, не помню… А почему я помню? (Г. Щербакова. Ах, Маня...); Цифры и факты я помню
хорошо, — заверил ее Воротников. — Но на имена
у меня склероз (П. Акимов. Плата за страх); Верх
склероза: я забыл, о чем я забыл (Н. Богословский.
Заметки на полях шляпы); Как же его? От же,
склероз, вылетело… (Г. Владимов. Генерал и его
армия); — Утром когда вернешься? — Ну ты что,
склероз совсем? Утром же у меня тренировка
(В. Рыбаков. Вечер пятницы).
MORPH: м.; мн. нет.
SYNT: без доп. или на что.
STYL: шутл., неодобр.
ANALOG: маразм.
СКЛЕРОТИК.
DEF: о человеке с плохой памятью. — Как
этого актера зовут? — Ох, не помню! — Нет/ ну
мы что/ склеротики с тобой что ли?! Знакомая
рожа же! (Запись устной речи, 2017); Для склеротиков типа меня наиболее полезным, наверное,
можно считать возможность прописать в календарь какие-нибудь важные события, и напоминалка придёт на ваш е-майл; Помогите склеротику! Не могу вспомнить, кому принадлежит
авторство высказывания «гвоздь в собственном
ботинке важнее мировой революции»; Хорошо для
семейной жизни, когда жена склеротик, совсем
забыла, чего сердилась (Блоги, 2019); Подвиги
и злодейства остались позади, за поворотом века,
а памятники — заблудившихся склеротиков — собрали по городу и свезли сюда (А. Снегирев. Как
же ее звали?..).
MORPH: м., одуш.
STYL: шутл. или неодобр.
SYN: дырявая голова (см. дырявый).
ANALOG: маразматик, маразматичка, склеротичка.
СКЛЕРОТИЧКА.
1. DEF: женск. к склеротик. Не помню/ я клала сахар или не клала// Вот склеротичка// Башка
дырявая! (Запись устной речи, 2012); Старая выжившая из ума… склеротичка! (К/ф «Настройщик», 2004); Склеротичка совсем стала с этими
детскими экзаменами...; Случайно сделала сегодня
совершенно нереально вкусный салат, запишу тут,
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чтобы не пропало, а то я же известная склеротичка; Старая я склеротичка, названия ни одного, ни
второго фильма не помню; Люди, будучи жуткой
склеротичкой, прошу помощь зала — киньте ссылку на какую-нить программку для хранения рецептов; Я стала ужасная склеротичка, всё забываю
(Блоги, 2019); Слушаешь этих двух склеротичек/
и думаешь грустно/ ведь и я наверно такой буду//
(Запись устной речи, 2002).
MORPH: ж., одуш.
STYL: шутл. или неодобр.
ANALOG: дырявая голова (см. дырявый), маразматик, маразматичка, склеротик.
2. DEF: блокнотик или ежедневник для записей, помогающий вспомнить или не забыть нужное. Оказывается, в испанском языке спряжения
прошедшего времени для глаголов ir (идти) и ser
(быть) совпадают. Я ничего не замечала, пока
не взялась добавлять в свою склеротичку; Я разглядывала новинки, листала, записывала себе
в склеротичку хотелки; Набросал на завтра склеротичку впродуктовый: ржаная мука, куркума,
дрожжи, растительное масло, гречка, ничего
не забыл?; Практически все дела и нужды (хых)
записываю в склеротичку, сейчас завела желтенькие (традиционно) заметочки на рабочем столе;
А заодно занести в мой словарик-склеротичку
глаголы прошедшего времени; Думаем, а не потратить ли нам все денюжки на онлайн-шоппинг,
и делаем себе «склеротичку» в виде списка испанских магазинов с международной доставкой (Блоги, 2017–2019).
MORPH: ж.
STYL: шутл.
СКЛОНИТЬ — сов. к склонять1.
СКЛОНЯТЬ1.
DEF: побуждать к чему-л. (часто предосудительному). Сейчас будут склонять к труду//
Ну давайте/ давайте// Могу заносить быкам хвосты// Поскольку я кругом… в замше// (К/ф «Калина
красная», 1973); — Будем сейчас опознавать твоего Льва Яковлевича по имеющейся в компьютере
картотеке. Судя по тому, как умело тебя склоняли к сотрудничеству, искать следует среди лиц на
букву «М». — Что означает буква «М»? — Мошенничество (М. Милованов. Кафе «Зоопарк»); Она
вынуждена, скажем, ради карьеры или получения
тех или иных благ отдаться мужчине. Ее склоняют к сожительству, она попадает в зависимое положение (В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО);
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Окружающие склоняют к тому, что давно пора
завязывать с ГВ [грудным вскармливанием]; Я хотела сделать ботекс… а меня склоняют к мезотерапии (Блоги, 2018–2019).
MORPH: несов.; сов. склонить.
SYNT: кого к чему.
STYL: неодобр.
SYN: подбивать1, подначивать (в 1 знач.), подзуживать (в 1 знач.).
ANALOG: накручивать (во 2 знач.), настропалять,
науськивать, сгоношить2, подстрекать, подучивать.
СКЛОНЯТЬ2.
DEF: публично ругать, выставлять в невыгодном свете. Дошли до квадратных уравнений/ а я ж
не понимаю/ я не знаю/ на доске написано/ но я ж
не вижу/ и вот опять чуть не весь урок она меня
склоняет// (Беседы с О. Б. Сиротининой // Из коллекции НКРЯ, 2008); Потому что вся страна его
склоняет// Собак как называют? Чубайс! Кошек
как называют? Чубайс! Значит он человек года! Самый главный враг у России/ Чубайс! (Фонд «Общественное мнение», Воронеж, 2003); Ему было стыдно за то, что он склонял Эллу Эдуардовну в письме:
«Элла Дурдомовна, Элла Придуровна» (М. Трауб.
Ласточ…ка); Зашел, конечно, разговор и о модном
в ту пору Бродском. И московские пишущие оглоеды
возбудились, даже взвинтились, и давай склонять
на все лады: — Бродский!.. — Ах, Иосиф!.. — Ну,
Бродский!.. И тому подобное (В. Алейников. Тадзимас); Прокуратуру склоняли и так, и этак (Е. Козырева. Дамская охота).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что.
SYN: костерить, костить, пушить, честить.
ANALOG: взгреть (в 1 знач.), вздрючить, задать
головомойку (см. головомойка), крыть, материть,
матюгать, намылить шею (см. шея), обкладывать,
облаивать, отхлестать (во 2 знач.), отчитать, отчихвостить (во 2 знач.), пробрать, пропесочить, разделать под орех (см. орех), распатронить (во 2 знач.),
распекать, расчихвостить, чихвостить.
СКЛОЧНИК.
DEF: человек, часто затевающий споры, ссоры.
— Слушай/ ты просто склочник// — Я не склочник/ я за справедливость// (К/ф «Айболит-66»,
1966); Бывают и просто склочники, считающие,
что ты все делаешь не то и не так (А. Слаповский.
Большая книга перемен); Николай Николаевич теперь проректор по учебной работе, сказать откровенно, большой склочник и дурак (Р. Солнцев.

СКЛОЧНИЧАТЬ
Полураспад); Склочник я, кляузник, пакостник.
Пишу, жалуюсь, сплетничаю… (В. Пронин. Опасный человек); Надо вовремя уметь уходить от
плохого френда, тролля или склочника; Дураков,
склочников и матерщинников видеть на своей
странице не желаю; Но иногда хочется опробовать какие-то придуманные риторические ходы,
более подходящие, конечно, троллям или просто
склочникам (Блоги, 2018–2019).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр.
SYN: скандалист, тролль, хам.
ANALOG: скандалистка, склочница, хамка.
СКЛОЧНИЦА.
DEF: женск. к склочник. (О соседке:) Ой/ да
не связывайся ты с ней/ она такая склочница//
(Запись устной речи, 2017): Ну и что с того, что
Красноперкина — председатель совета отряда?
Она ябеда и склочница! (А. Жвалевский, Е. Пас
тернак. Время всегда хорошее); «Опять эта
склочница!» — отчётливо говорили лица всякий
раз, когда я по любому поводу брала слово (И. Грекова. В вагоне); Галина — крикливая и вульгарная
склочница (С. Довлатов. Наши); В общем, бьёт
не только по мне, но и по руководству и оглядывается на Каменеву, стакнулся со старой склочницей, она его вдохновила на «разоблачения» (А. Рыбаков. Тяжелый песок); Изменить ситуацию все
равно нельзя, жить с ней тяжеловато, а скатываться до уровня старых склочниц неохота
(Блоги, 2019).
MORPH: ж., одуш.
STYL: неодобр.
SYN: скандалистка, стерва, хамка.
ANALOG: скандалист, склочник.
СКЛОЧНИЧАТЬ.
DEF: ругаться, устраивать ссоры. А вы мелко склочничаете, считаете копейки, которые
я трачу на еду, между прочим, не из вашего кармана (А. Маринина. Не мешайте палачу); — Безработицы нет. Не склочничают. Дисциплинка —
будь здоров! (С. Залыгин. Однофамильцы); А что
мы склочничаем беспрерывно, так это и есть
рабочие моменты, их никто не отменял, у нас
у многих характеры поганые, что ж теперь, мы
взрослые, друг друга не переделать; Не склочничал с партнёрами по группе, не настаивал, чтобы непременно сделали по его; Вроде не хочется
склочничать из-за такой небольшой суммы — да
и куда обращаться?; В итоге топ-менеджеры, как

СКЛОЧНЫЙ
персонажи Крылова, тянут компанию в разные
стороны и вечно склочничают на совещаниях;
Только вот давно эти «великие» юристы ведут
себя хуже бабок на базаре… Склочничают из-за
пустяков, обижаются друг на друга, словно малые
дети... (Блоги, 2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем и без доп.
STYL: неодобр.
SYN: базарить (в 1 знач.), вздорить, грызться,
поднимать бучу (см. буча), скандалить, сквалыжничать (во 2 знач.), сраться (во 2 знач.).
ANALOG: разбираться (в 3 знач.).
СКЛОЧНЫЙ.
DEF: скандальный. А из Уральского университета нам написали даже официальное письмо/ что
они так сказать/ особенно вот Ошарова/ весьма
такая склочная особа/ и что мы рады от них избавиться// (Беседы с О. Б. Сиротининой // Из коллекции НКРЯ, 2008); А потом из-за какой-то глупой ссоры/ из-за чепухи Петя встал в позу оскорбленного/ характер-то склочный// (К/ф «На Верхней Масловке», 2004); Он сидел в одном кабинете
с заведующей, писал вежливые отказы склочным
авторам — самое сложное в редакторском деле
(С. Каледин. Аллея Руж); В обычной жизни ее хрустальное сопрано превращалось в визгливый склочный голосок, дерущий уши (М. Трауб. Нам выходить
на следующей); — Какое его собачье дело, с кем она
спит, скажи на милость, если даже Лорд этим не
интересуется? — А вот такой он склочный тип, —
отвечает Горбач (М. Петросян. Дом, в котором...);
Красивая девочка была, но характер — спаси господи! Вздорная, склочная, задиристая — хуже Ясира Арафата (А. Иванов. Географ глобус пропил);
Ненавижу мелких шавочных собачек со склочным
характером (Блоги, 2019).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: вздорный (в 1 и 2 знач.), сварливый
(во 2 знач.), сквалыжный (во 2 знач.), стервозный
(во 2 знач.).
СКОВОРОДКА.
DEF: сковорода. (О приготовлении попкорна:)
Вот и рискни у себя своей сковородкой! Моей сковородкой рисковать не надо! (Из коллекции НКРЯ,
2005); А они не знают о гениальном изобретении
человечества/ сковородке с уже приделанным к ней
чапельником// В народе называется сковородка
с ручкой// (К/ф «День выборов, 2007); Светлан/ ты
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уж давай гречку// А я уж макароны!.. Вы уж меня
не осуждайте/ девчат/ я уж из сковородки/ можно? (Из коллекции НКРЯ, 2006); В большую сковородку положить масло, сахар и 1/2 чайной ложки
соли; Кастрюльки, сковородки, тазики, ложки —
ой, чего там только нет (Блоги, 2018–2019).
MORPH: ж.
СКОВЫРИВАТЬ — несов. к сковырнуть.
СКОВЫРНУТЬ.
1. DEF: ковыряя, снять, убрать что-л. небольшое, выпирающее или мешающее. Ну/ был прыщик/ но мы его сковырнули и всё// (Из коллекции
НКРЯ, 1998); На перекрестке Лэри плюхнулся на
диван и сковырнул с каблука жвачку (М. Петросян. Дом, в котором...); Она [пробка] отказывалась
свинчиваться, и доцент пытался сковырнуть ее
ножом (Н. Дежнев. Год бродячей собаки); Достав
из шкафа свою кружку, он сковырнул прилипшую
ко дну соринку и включил чайник (Е. Прошкин. Эвакуация); Мы бетон сковырнём и строиться будем,
ты усек? (С. Шаргунов. Соков); Бутуз капризничает, сковыривает кремовые розы [с пирожного],
а от бисквита воротит нос (Е. Козырева. Дамская
охота).
MORPH: сов.; несов. сковыривать.
SYNT: что с чего, откуда.
STYL: сниж.
SYN: сколупнуть.
2. DEF: небрежно убрать, снять что-л. откуда-л.
Субаренда исчерпала себя, осталась только быстро линявшая вывеска. Ни у кого руки не доходили
ее сковырнуть (В. Рыбаков. Трудно стать Богом);
Карточку вечного передовика соцсоревнования
с Доски почёта сковырнули, и долго на ней зияла
квадратная дыра (В. Астафьев. Обертон); Взгляд
его задержался на столе референта, с которого
так и не удосужились сковырнуть ненужный теперь компьютер (О. Дивов. Молодые и сильные
выживут); — Я, я, я, — со смехом отвечал он и начал сковыривать рубаху с ее жаркого тела (М. Гиголашвили. Чертово колесо).
MORPH: сов.; несов. сковыривать.
SYNT: что с чего, откуда.
STYL: сниж.
ANALOG: стащить.
3. перен. DEF: сместить. А если Китаю укрепить свое влияние именно на Востоке и в Азии/ то
вообще будет там позиция государства/ то ничего
ничем не сковырнёшь/ если еще будет замешана
теология и религия/ то будут прочные позиции//
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(Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003);
— Тут живого сковырнуть пытаетесь, а уж если
на операцию пойду, так выйду ли живым — вопрос,
а уж что безработным — так это без вопросов
(С. Данилюк. Рублевая зона); — Захотят, в два счета и Сталина сковырнут. ЦК проголосовал, глядишь — вместо Сталина уже Киров или там Куйбышев, например (В. Шаров. Воскрешение Лазаря);
— И еще этот, как его, Вован. Сковырнуть бы эту
троицу! (О. Дивов. Молодые и сильные выживут);
В этих играх походя сковыривают, растирают, как
слякоть, и не таких кукушат, считай они себя революционерами или контрреволюционерами (В. Черкасов. Черный ящик).
MORPH: сов.; несов. сковыривать.
SYNT: кого.
STYL: сленг.
SYN: скинуть (в 3 знач.), сколупнуть (во 2 знач.),
убрать.
ANALOG: выбросить (в 1 знач.), выгнать, выкинуть1 (в 1 знач.), выпереть, вытурить, вышвырнуть, погнать, попросить (во 2 знач.), турнуть, уйти
(во 2 знач.).
СКОВЫРНУТЬСЯ.
1. DEF: упасть. Я с коня со своего сковырнулся
на мёрзлую дорогу/ на шлях/ и без сознания пролежал там// (Беседа М. Радзишевской с Н. Тимофеевым-Ресовским, 12.12.1974); А если вы имеете
в виду машину Скока, так я сам к нему выезжал
на то место, где он в кювет сковырнулся. Это ж
всё на глазах у гаишника было! (А. Макеев, Н. Леонов. Гроссмейстер сыска); Напортить непоправимо человек способен только себе самому. Он пере
пилит сук, на котором сидит, и сковырнётся
(М. Бутов. Свобода); Снижаемся и видим тихую
попытку дыма из неуместной на сарае трубы. Три
верхних кирпича ее, похоже, сковырнулись в дымоход (А. Эппель. Сидящие во тьме на венских
стульях); В туфлях на каблуке все, о чем ты думаешь — как бы не сковырнуться прической в асфальт и скорее бы сбросить этот ужас с ног; Если
отсюда сковырнёшься, то костей не соберёшь
(Блоги, 2019).
MORPH: сов.; несов. (сковыриваться) неупотр.
SYNT: откуда куда или без доп.
STYL: сниж., пренебр.
SYN: ахнуться, бабахнуться, бахнуться, брякнуться, бухнуться, гикнуться (в 1 знач.), гробануться (в 3 знач.), грохнуться (в 1 знач.), жахнуться (в 1 знач.), загреметь, навернуться, плюхнуться, полететь, повалиться, растянуться, рухнуть,

СКОЛОТИТЬ1
свалиться, сверзиться, ухнуть, ухнуться, хлопнуться, чебурахнуться, шандарахнуться, шлёпнуться,
шмякнуться.
2. перен. DEF: потерпеть поражение или неудачу. Человек имеет свои пределы/ он тоже должен отдыхать/ всё время работать даже лошадь
устанет// Долго ли ты будешь средним классом/
если всё время работаешь/ где-нибудь сковырнёшься// (Фонд «Общественное мнение», Санкт-Петербург, 2004); Советская интеллигенция и сковырнулась на том, что продолжала твердить «не верю,
не верю», когда надо было не просто верить, но
и действовать; Теперь главное — не сковырнуться
от предновогоднего напряжения; О нет, с кофе я
сковырнусь окончательно. Меня чай зеленый лечит;
Почему спартанцы всех побеждали и на чем сковырнулись; Как же мне все устроить так, чтобы
и хватило девчонок прокормить-одеть-воспитать,
и с голоду самой не сковырнуться при этом (Блоги,
2018–2019).
MORPH: сов.; несов. (сковыриваться) неупотр.
SYNT: откуда куда или без доп.
STYL: сниж., пренебр.
SYN: гикнуться (во 2 знач.), гробануться
(в 4 знач.), накрыться, свалиться, сдохнуть, скопытиться.
ANALOG: сдуться (в 3 знач.), скиснуть, скукожиться (в 4 знач.).
СКОЛАЧИВАТЬ1 — несов. к сколотить1.
СКОЛАЧИВАТЬ2 — несов. к сколотить2.
СКОЛОТИТЬ1.
DEF: накопить денег. На что ухлопал жизнь?
Сначала голодал/ потом захотелось сколотить
один миллион/ потом второй/ потом третий//
(К/ф «Американский дедушка», 1993); Крупные капиталисты как Рокфеллеры/ сотнями лет накапливали// У нас же Березовский свой капитал сколотил
за несколько лет// (Фонд «Общественное мнение»,
Самара, 2001); Если есть какие-то конкретные
фамилии/ конкретные люди/ тогда действительно можно как-то конкретно говорить/ откуда он
мог сколотить свое такое большое состояние//
(Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); Я думаю, что на
просторах бывшего СССР есть людишки, также
сколотившие на этом очень неплохие капиталы
(Солдат удачи, 2004); Вот на таких должностях
будущие олигархи сколачивали огромные начальные состояния или погибали от пули киллера (Наука
и жизнь, 2009).

СКОЛОТИТЬ2
MORPH: сов.; несов. сколачивать1.
SYNT: что, сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением ‘деньги’),
на чём.
ANALOG: заколотить, поднять денег (см. поднять), подкопить, срубить.
СКОЛОТИТЬ2.
DEF: собрать вместе группу людей для какой-л.
цели, для совместной деятельности. Если он подобрал себе достаточно сильных сторонников/ он
может управлять людьми// Если он не подобрал/
не смог сколотить вокруг себя сильных людей/
значит/ он не руководитель// (Фонд «Общественное
мнение», Воронеж, 2003); Мы же рок-группу сколотили// «Ред траузерс»! (К/ф «Исчезнувшая империя», 2008); Сам ловлю, сам копчу. Если бы официально все было, участок нормальный дали, я бы
артель сколотил, торговую марку придумал бы.
Слесаренко и К. — Андрей засмеялся (В. Ремизов.
Воля вольная); За год она собственноручно выучила
пятьдесят отборных преподавателей, отправила
их в Англию и затолкала в летние школы. Таким образом она сколотила блестящую команду (Н. Щербак. Роман с филфаком); Срубив такую «капусту»,
можно выписать пять-шесть толковых пацанов
из Крыма и сколотить бригаду — бомбить коммерсантов! (В. Громов. Компромат для олигарха);
— Завтра мы дадим вам подробные инструкции.
А пока сколачивайте коллектив. Советую вам
больше на школьников опираться. Он шёл домой
(И. Грекова. Первый налет).
MORPH: сов.; несов. сколачивать2.
SYNT: что; часто в сочетании со словами: команда, бригада, шайка, банда и др.
СКОЛУПНУТЬ.
1. DEF: колупая, снять, содрать. Воробей взял
горлышко бутылки в кулак, ногтем большого пальца поддел крышечку и легко ее сколупнул (С. Каледин. Записки гробокопателя); В шкафу обнаружилась настольная лампа, у которой неизвестные
доброжелатели сколупнули защитный кожух
с трансформатора; Пирсинг в носу — некоторым
девушкам идет, а на некоторых — как прыщик, который хочется сколупнуть...; У Порше на второй
фотографии сколупнули эмблему; Если знаю, что
буду где-то за городом, то стираю лак или покрываю бесцветным, чтобы не страшно было, если
сколупну (Блоги, 2019); (Ребенку:) Не сколупывай
ты свои болячки/ так не заживет никогда// (Запись
устной речи, 2008).
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MORPH: сов.; несов. (сколупывать) малоупотр.
SYNT: что с чего.
SYN: сковырнуть (в 1 знач.).
2. перен. DEF: сместить. Они его [Эрдогана] пытались недавно со своего места сколупнуть при помощи переворота (Общественная служба новостей,
05.03.2020); — Да за такие слова про государя,
я тебя одним мизинным пальцем сколупну с поста.
— Гляди, как бы тя самого к стенке не поставили! (Литературная газета, 30.10.2018); Писатель
Войнович в своей книге «Портрет на фоне мифа»
(издательство «ЭКСМО») не просто дал волю чувствам, а пытался «идейно» и как-то почти по-коммунистически сурово сколупнуть Солженицына
и с его исторического, и с его писательского места
(Б. Евсеев. Пейзаж после битвы).
MORPH: сов.; несов. (сколупывать) неупотр.
SYNT: кого.
STYL: сленг.
SYN: выпереть, скинуть (в 3 знач.), сковырнуть
(в 3 знач.), убрать.
ANALOG: выбросить (в 1 знач.), выгнать, выкинуть1 (в 1 знач.), вытурить, вышвырнуть, погнать,
попросить (во 2 знач.), скинуть (в 3 знач.), турнуть,
уйти (во 2 знач.).
СКОЛУПЫВАТЬ — несов. к сколупнуть.
СКОЛЬЗКИЙ.
1. DEF: о человеке: неприятный, непорядочный. Не знаю/ как только первый раз его увидела в команде Ельцина/ то сразу всё поняла/ очень
скользкий человек// (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2001); Этот человек скользкий/
как угорь! Довериться ему было бы… опасно//
(К/ф «Овод», 1955); Но вот если я, мой брат
драматург Роман Штерн, Тамара и даже тот
скользкий прохвост и истерик Корнилов должны
существовать, то его не должно быть! (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); (Пересказ
фильма:) За бабушкой старомодно ухаживает
фанфаронистый и болтливый пикейный жилет
(Сичкин), доверчивую дочь-программистку охмуряет скользкий профессор невнятных наук, оказавшийся на поверку садомазохистом (Известия,
27.07.2001); Зачем нам ее комментарии? Мерзкая,
скользкая тётка... я даже не стала читать (Блоги, 2019).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: гнилой (в 1 знач.), мутный (в 1 знач.),
стрёмный, тёмный.
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2. DEF: сложный, неоднозначный, сомнительный. В этом смысле исследование говоров старообрядцев зарубежья — очень скользкая тема (Лекция в Политехническом музее, 2011); Счёт восемь/
семь// Как мы уже говорили/ очень и очень зыбкое
преимущество/ скользкий счёт// (Спортивный репортаж: водное поло, 20.07.2011); Но дело в том/
что вот подсчитывать этот энергетический баланс — это/ в общем/ дело такое/ мутное/ скользкое// (Программа «Гордон» // Т/к НТВ, 2002); Поэтому вот насчет культмассовых выходов там/
я вам никак не могу ответить/ потому что это настолько скользкий вопрос... (Из коллекции НКРЯ,
1980–1985).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: мутный (во 2 знач.), тёмный.
СКОМКАТЬ.
1. DEF: наспех, торопливо закончить что-л. Ну
вот я/ к сожалению/ вот эти все вещи очень скомкал/ ну/ просто потому что я несколько устал//
(В. Н. Сидоров. Работа комиссии по реформе русской орфографии. Доклад на ученом совете ИРЯ
АН СССР, 1967); Торопясь, Фомин скомкал конец
балета: он непроизвольно убыстрил темп, и весь
оперный народец, алкавший пира, со сцены как
ветром сдуло (Б. Евсеев. Евстигней); Прощание
скомкали. Я наврал про срочные дела. Обещал зайти ещё. Неловко обнял её и вышел (Слава Сэ. Ева);
Опять скомкала, сжевала, не сделала как положено, дописывала на коленке и еще сама ни разу не
читала; Окончание меня немного разочаровало.
Сюжет они скомкали в конце; Оказалось смазанно, я ожидал не такого. Создалось впечатление,
что пришлось срочно дописывать, и всё скомкали
(Блоги, 2019).
MORPH: сов.; несов. (скомкивать) неупотр.
SYNT: что.
STYL: неодобр.
ANALOG: смазать.
2. DEF: заставить завершить что-л. раньше, чем
было намечено. А ведь праздник наверняка будет
скомкан: лето небывало позднее (Д. Гуцко. Тварец);
Вы! Вы мне скомкали всё мероприятие! Но я с вами
поговорю в другом месте! (К/ф «Дайте жалобную
книгу!», 1965); Дождь конечно скомкал всю экскурсию, но надо отдать должное нашему гиду, она
довезла нас до самого дома; Боюсь, дождь скомкает все наши планы; Эта упущенная мной предновогодняя миграция внесла существенные коррективы
в наш бюджет и скомкала планы (Блоги, 2019).

СКОПИДОМ
MORPH: сов.; несов. (скомкивать) неупотр.;
1 и 2 л. неупотр.
SYNT: что.
STYL: неодобр.
SYN: сорвать.
СКОМКИВАТЬ — несов. к скомкать.
СКОМОРОШНИЧАТЬ.
DEF: валять дурака. — Гляди-ка, Суслик, новичок-то борзый! Или мне показалось? — Долговязый
явно скоморошничал (В. Доценко. Срок для Бешеного); — «А если кому-то не нравится советская
страна?» — спрашивает он, скоморошничая, лукавствуя, затевая игру (Б. Окуджава. Упраздненный театр); Бронька смотрел серьезно и грустно —
что люди такие недоверчивые. Он же уже не хохмил, не скоморошничал (В. Шукшин. Миль пардон,
мадам!); Как можно ёрничать по такому поводу,
не могу понять. Каких бы не был политических
убеждений, но скоморошничать в связи с гибелью
людей может либо полный идиот, либо конченный
мерзавец; Он не позёрствовал, не скоморошничал,
был последним по-настоящему интеллектуальным
правителем России; Он-то куражится, скоморошничает, а дядька умный, хотя и заносит его, конечно (Блоги, 2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: дурить, ёрничать, придуриваться, хохмить.
ANALOG: выдрючиваться, выёживаться, выкрутасничать, выпендриваться, куражиться, прикалываться.
СКОПИДОМ.
DEF: человек, одержимый страстью к накоплению. Прежде всего возникает образ какого-то
скряги/ такого вот знаете/ скопидома// (Проект
Academia // Т/к «Культура», 2010); Старшина был
накопитель, позднее Вениамин Иванович называл его
«хорошим солдатом», но «скопидомом» и «кулаком»
(Э. Лимонов. У нас была Великая Эпоха); — А я —
скопидом, — он засмеялся в ответ, — не люблю выкидывать, все коплю и коплю, мало ли, в жизни пригодится (Е. Чижова. Лавра); — Так как же с транспортом? — повторила она. — За свой счет, — сказал
я злорадно. — Ах, скопидомы! — застонала старуха
(А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Понедельник начинается в субботу); Я не жмот, не скопидом. Я готов
потратить любые деньги быстро и красиво. Дай-

СКОПИДОМКА
те — потрачу!; При этом всё больше и больше убеждаюсь, что наш «цивилизованный» бизнес сплошь
состоит из самых что ни на есть скопидомов и барыг; Размеры скидок способны разбудить транжиру
в любом скопидоме (Блоги, 2019).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр.
SYN: жаба (во 2 знач.), жадина, жадоба, жадюга, жид (во 2 знач.), жила, жлоб (во 2 знач.), жмот,
жмотина, куркуль, скаред, сквалыга, сквалыжник,
скряга, скупердяй.
ANALOG: сквалыжница, скопидомка, скупердяйка.
ANT: мот1, транжира.
СКОПИДОМКА.
DEF: женск. к скопидом. Может, мужикам
нужна не аккуратная скопидомка, а веселая баба
с компанейским характером? (Д. Донцова. Рождественский кролик); Она — невозможная скопидомка, квартира полна всякими банками, коробками,
старыми тряпками, газетами, пакетами и прочим хламом, который меня жутко раздражает;
Мужчина, как хороший полководец, в бою потери
не считает. Кромсает, отбрасывает лишнее. Не то
что мы, женщины, собираем остатки в надежде
использовать при случае — скучные скопидомки!;
Мы видим, что человек на остановке просит о помощи, и мы тут же искренне стараемся ее предложить. Но через минуту задумываемся: «Стоп.
Эта бабка... У нее точно пятикомнатная квартира
на улице Горького, она — просто алчная скопидомка» (Блоги, 2019).
MORPH: ж., одуш.
STYL: неодобр.
SYN: жаба (во 2 знач.), жадина, жадоба, жадюга, жмотина, жила, сквалыга, сквалыжница, скряга,
скупердяйка.
ANALOG: жид (во 2 знач.), жлоб (во 2 знач.),
куркуль, сквалыжник, скопидом.
ANT: мотовка, транжира.
СКОПИДОМНИЧАТЬ.
DEF: быть бережливым до скупости. Во время
марафона поймала себя на мысли, что во мне жив
Плюшкин, я частенько скопидомничаю, покупаю,
тащу домой и ... не пользуюсь; С Кощеем хотя бы
все ясно, скопидомничает и девок богатством
приманивает, а этот-то с какой целью развлекается; Плюс еще детская литература и мультфильмы, в которых хорошие герои отдают
последнюю рубашку, а плохие скопидомничают
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и огораживаются от коллектива; Большинство
этих бабок ворует не потому что у них денег нет,
а потому что скопидомничают; Сверху на пюре
натираем слой сыра пармезан. Натираем щедро,
не скопидомничаем, мы же хотим красивую корочку?; В этом смысле это щедрые люди — не скопидомничают, не трясутся над сделанным (Блоги, 2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сниж., устар., неодобр.
SYN: жадничать, жаться (во 2 знач.), жидиться, жилить, жилиться (во 2 знач.), жлобиться, жмотиться, жмотничать, скаредничать, сквалыжничать
(в 1 знач.), скряжничать, скупердяйничать.
ANALOG: выгадывать.
ANT: мотать2, транжирить, тратиться.
СКОПОМ.
1. DEF: все вместе, сообща. На самом деле эта
практика гуртом/ скопом получать возможность
прослушивать кого угодно не укладывается ни в какие рамки// На каждый отдельный случай вы должны получать решение суда// (Из коллекции НКРЯ,
1998); У-у-у! Всех бы вас скопом в этом пруду перетопил, дачники хреновы! (А. Моторов. Преступление доктора Паровозова); Когда случалась опечатка или просто запарка, редакторов скопом гнали
в типографию вклеивать вставки на последнюю
страницу или одевать книги в супера (С. Каледин.
Аллея Руж); Потом вдруг все загалдели, поднялись
скопом и потянулись к выходу (Д. Маркиш. Зюня);
Прежде на смену и со смены валили все враз, скопом, с давкой, руганью (Г. Грин. Кетополис: Киты
и броненосцы); Да какая тут на фиг толерантность?! В тот момент меня просто разрывало
от желания их куда-нибудь всем скопом сбагрить/
на какой-нибудь необитаемый остров… (Из коллекции НКРЯ, 2006).
MORPH: нареч.
SYN: всем кагалом (см. кагал), разом (в 3 знач.),
табором.
2. DEF: всё сразу. Но там все деньги инвестировались скопом/ не было разбивки на персональные маленькие счета// (Р/с «Эхо Москвы», 2003–
2004); Кто-нибудь знает хостинг, куда можно
скопом загружать картинки, а потом так же
скопом получать код для вставки в блог? Человеку,
взявшему всё скопом, отдам 10 книг за 1700 (Блоги, 2019).
MORPH: нареч.
SYN: разом (в 1 знач.).
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СКОПЫТИТЬСЯ.
1. DEF: умереть. Да и как же убийство, если
гинеколог, когда мы уходили, живой был? Так я сегодня кому-то дам по морде, он через пять лет
скопытится, а мне предъяву на убийство сделают
(М. Гиголашвили. Чертово колесо); — Вот живешь,
живешь и не знаешь, от какой сосиски скопытишься. Что за житуха такая, а? (А. Макеев, Н. Леонов.
Эхо дефолта); Кто с пером к нам придёт/ от ствола и скопытится// (К/ф «Бригада», 2002); Думаете,
ему не хотелось выпить? Конечно, хотелось. Так он,
чтобы самому не скопытиться, вместо себя заставлял пить всех своих персонажей (В. Ерофеев.
Москва — Петушки); Если бы я была грунтовым
перцем, я бы скопытилась уже к середине июня;
Интересно, если я буду работать на трех работах
и писать диссертацию, сколько потребуется времени, чтоб скопытиться? (Блоги, 2019).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
SYN: гробануться (в 1 знач.), гикнуться
(во 2 знач.), дать дуба (см. дуб2), загнуться (в 1 знач.),
зажмуриться, ласты склеить (см. склеить), околеть,
окочуриться, откинуть коньки (см. конёк), откинуть копыта (см. копыто), отдать концы (см. конец),
откинуться, перекинуться (в 6 знач.), подохнуть
(в 1 знач.), помереть, протянуть ноги (см. нога),
сдохнуть (в 1 знач.), скапуститься (во 2 знач.), скапутиться (в 1 знач.), сыграть в ящик (см. ящик).
2. DEF: лишившись сил, заснуть или заболеть.
Из-за недосыпа скопытилась сегодня днем. Перед
тем, как уснула, звонила Лена и звонил Самир; Такое ощущение, как будто в клубешнике всю ночь
отжигал, а под утро скопытился. Хорошо хоть
на работу не идти; Большинство зверей на улице
попрятались, а лезть в павильоны с коляской не хотелось — лестнички везде крутые, проходы узенькие, да и я сама от жары быстро устала и скопытилась; Ну, а с чего я так разболелась? Здоровая,
можно сказать, кобыла. Выдохлась ибо. Заманалась и скопытилась; Так уж получилось, что я
скопытился. Еще вчера вечером радовался жизни,
гонял по городу на тачке, а рано утром проснулся с отвратительной температурой 37,5 (Блоги,
2019).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
SYN: вырубиться (во 2 знач.), приболеть, свалиться (в 3 знач.), скиснуть (в 1 знач.), скапуститься
(в 1 знач.), скапутиться (во 2 знач.).

СКОРАЯ
ANALOG: отключиться (во 1 знач.), отрубиться
(в 1 знач.).
3. перен. DEF: сломаться, испортиться. У меня
опять скопытился комп; Там почти все ссылки скопытились, и я уж и не помню, что была за цена...;
— Прикурить, — говорю, — сам бы рад, тока зажигалка скопытилась (Блоги, 2019).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
SYN: гикнуться (в 4 знач.), гробануться (в 4 знач.),
грохнуться (в 3 знач.), загнуться (во 2 знач.), накрыться, подохнуть (во 2 знач.), полететь (в 6 знач.),
сдохнуть, скапуститься (в 3 знач.), скапутиться
(во 2 знач.).
СКОРАЯ.
1. DEF: служба оказания экстренной медицинской помощи. Как я эти полтора часа провела это
был конечно ужас/ но провела/ потом я себя очень
ругала/ что надо было мне их/ когда уже я провела
занятие/ надо было попросить вызвать скорую//
(Беседы с О. Б. Сиротининой // Из коллекции НКРЯ,
2008); У меня брат на скорой работает// (Запись
устной речи, 2002); Понял// Давай быстренько
одевайся и на станцию за скорой// Сюда её гони//
(К/ф «Какая чудная игра», 1995); Скорая приедет…
Помогут… Успокойся… Давай… (К/ф «Инди»,
2007).
MORPH: прил. в знач. сущ.; ж.; мн. нет.
SYN: неотложка (в 1 знач.).
PHRAS: по скорой — путем вызова экстренной
медицинской помощи. Я работала в Орле медсестрой// Он попал к нам из гостиницы по «скорой»/
я дежурила// (К/ф «Асса», 1987).
2. DEF: машина для оказания экстренной медицинской помощи. (Смотрит из окна:) Там холодно/
ребята// К кому-то скорая прибыла// (Из коллекции
НКРЯ, 2006); Мы ехали минут через сорок/ через час/
уже там вереница автобусов стояла/ «скорые»//
(Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003);
И ведь видели тогда люди/ женщине около булочной
плохо стало/ её на скорой увезли// (К/ф «Все будет
хорошо», 1995); Я еду! Я еду! Мне повезло! Я поймал! Я чуть не попал под скорую! (К/ф «Покровские
ворота», 1982); Гул скорых доносился, как потусторонний, из другой дали… (О. Павлов. Карагандинские девятины); Павел Николаевич пошел вдоль цепи
и наткнулся на две «скорых» и «труповоз». (С. Таранов. Черт за спиной).
MORPH: прил. в знач. сущ.; ж.
SYN: неотложка (во 2 знач.).

СКОРМИТЬ
3. DEF: диспетчерский пункт приема обращений за экстренной медицинской помощью. Так/ давай/ в скорую звони/ только с дороги/ из автомата! Машину отгони в гараж! (К/ф «Инди», 2007);
Ну он, конечно, сразу — к телефону и позвонил
в «скорую», прямо в свою больницу (В. Белоусова.
Второй выстрел); После возвращения из травмпункта бегун вновь позвонил в скорую (Русский репортер, 2015); Позвонили в скорую — нам сказали «нечего баловаться», остановили мужчину какого-то,
объяснили, он тоже подошёл, посмотрел, что дышит, но без сознания, позвонил в скорую, сказал,
что мы не пошутили (Блоги, 2018).
MORPH: прил. в знач. сущ.; ж.
СКОРМИТЬ.
1. DEF: накормить чем-л. кого-л., иногда вопреки его желанию. Да накрылись твои конфеты Земляникина/ он их другой бабе скормил! (К/ф «Женя,
Женечка и “катюша”», 1967); Я знаю/ ничего не будет/ если б было/ я б после тренинга сдохла просто и всё/ когда нам блок просроченных «Марсов» скормили под «БонАкву»// (Из коллекции
НКРЯ, 1990–1999); Я могу скормить детям луковый суп как суп без лука (Слава Сэ. Другие опусы…);
— Ладно, я уже купила таблетки от глистов. Скормим их Бандиту [коту] для профилактики, и дело
с концом (Т. Сахарова. Добрая фея с острыми зубками); Мурзик скормил мне две противопохмельные
таблетки, на всякий случай принял одну сам (Е. Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона); Раньше жадничали, а теперь готовы весь холодильник мне скормить; Готовила безе по разным рецептам, перевела
кучу сахарина, скармливая мужу кучу некондиции,
пока не нашла тот самый [рецепт] (Блоги, 2019).
MORPH: сов.; несов. скармливать.
SYNT: кому что.
SYN: схарчить.
ANALOG: напичкать (в 1 знач.), накачать1,
обкормить.
2. перен. DEF: внести деньги в автомат с целью
получить что-л. Разумеется, он скормил сотку алчному автомату лишь для того, чтобы отвязаться от нудной охраны и спокойно поговорить с неожиданно обалдевшей женой (А. Геласимов. Дом
на Озерной); Если банкомату Сбербанка попробовать скормить еврики, то он их на рублёвую карту
рублями положит? (Блоги, 2019); По его бойкому
тону было ясно, что развлечение это из «неодобряемых». Мать, наверное, не разрешала просто так
скармливать автомату пять рублей (Т. Устинова.
Подруга особого назначения).
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MORPH: сов.; несов. скармливать.
SYNT: кому что.
STYL: шутл.
CONV: зажевать, проглотить (в 7 знач.), слопать, сожрать (в 4 знач.), съесть (в 11 знач.).
3. перен. DEF: избавиться от кого-чего-л., отдав на съедение кому-л. или поместив куда-л. Кроме того, он [отчим] отвёл мальчика к пруду и угрожал скормить его аллигатору; Я хочу скормить
этих мерзавцев зомбям; (Из рецензии на плохую
книгу:) Перед прочтением скормить шредеру
(Блоги, 2020); Кошмар/ он еще маме предлагал [эти
пончики]// Стыдобища// Завтра птичкам скормим// Да Нора/ птичкам… (Из коллекции НКРЯ,
2006); Я скормил газету урне и побрел в туалет
на второй этаж (А. Терехов. Каменный мост);
Тебя разрубят на куски и скормят диким зверям
(Г. Николаев. Вещие сны тихого психа); И я понимаю/ что он приехал на корабль/ и сейчас меня
начнут скармливать акулам/ которых специально
для этого запустят в Волгу// (К/ф «День выборов», 2007).
MORPH: сов.; несов. скармливать.
SYNT: кого-что кому-чему.
STYL: шутл.
4. перен. DEF: предоставить кому-л. какую-л.
информацию, часто вопреки желанию адресата.
Я не только знал, я сам уже вполне мог бы читать
лекции на эту тему, потому что за полгода мне
скормили столько брошюр, статей и высказываний
о вреде курения, что хватило бы человек на двадцать и еще осталось бы про запас (М. Петросян.
Дом, в котором...); Это с моих рук она [дочь] ела
и Гарсиа Маркеса, и Марселя Пруста, и Теннесси Уильямса, и Беккета, и Олби… А сейчас охает
над ними, будто сама их родила. Не сама, дочь,
не сама. Это я тебе их скормила, рассчитывала,
что вырастешь — станем говорить на одном языке (Г. Щербакова. Моление о Еве); Мне было стыдно за выступавших и за аудиторию, которой гости
так легко скормили свою мякину (В. Войнович. Замысел); Застройщик скормил Минстрою туфту:
выписка из кадастра действительно содержала
границы сервитута, и Минстрой даже не глянул
в ЕГРП, чтобы увидеть, что никаких обременений не зарегистрировано (Блоги, 2019); Народам
пытаются вручить либеральную демократию почти так же, как в свое время скармливали «единственно правильное учение» — коммунизм (Эксперт,
13.12.2004).
MORPH: сов.; несов. скармливать.
SYNT: кому что.
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STYL: неодобр.
CONV: проглотить (в 6 знач.), схавать (в 3 знач.).
5. перен. DEF: загрузить в компьютерную программу какую-л. информацию. Компьютеру скормили собрание сочинений Баха, а потом еще добавили и Моцарта, чтобы посмотреть, сможет
ли он научиться сочинять не хуже; Практически
случайно вышел на голосовой движок Яндекса. Попробовал. Офигел. Попробовал еще. Скормил ему
весь подготовленный текст; Глеб Дивов с командой воспитывают искусственного интеллекта, который умеет переделывать в музыку всё. То есть,
тексты, картинки, видеозаписи, схемы, алгоритмы и чертежи. Что ему скормишь — всё переделает в музыку и не поморщится, а попросит ещё;
Задача — скормить файл сертификата сторонней программе в виде одной строки; Берём плохую
картинку, скармливаем её компьютеру, на выходе
компьютер выдаёт улучшенную, хорошую картинку (Блоги, 2019).
MORPH: сов.; несов. скармливать.
SYNT: кому что.
STYL: комп., шутл.
SYN: загрузить, закачать, залить.
СКОРОПАЛИТЕЛЬНО.
DEF: должным образом не готовясь, поспешно. Но это вовсе не значит/ что я готова выйти
за вас вот так/ с бухты-барахты/ скоропалительно// (К/ф «Служебный роман», 1977); Возможно/
не могли управление новое быстро так/ скоропалительно/ выучить/ или ещё какая-то была другая
причина// (Из материалов Санкт-Петербургского
университета, 1986); Оказывается/ когда он поехал/
значит/ в Петербург тогда/ он поехал там к своим родным/ к родным своей первой жены/ и там он
встретил ее сестру и тут же скоропалительно
объявил ее своей женой и явился с ней в Швейцарию/ представляете?! (Собрание фонодокументов
имени В. Д. Дувакина, 1999); О людях нельзя судить так скоропалительно, приклеивая им ярлыки
(Ю. Азаров. Подозреваемый).
MORPH: прил.
STYL: часто неодобр.
SYN: наспех, с бухты-барахты.
СКОРОПАЛИТЕЛЬНЫЙ.
1. DEF: должным образом не подготовленный,
поспешный. И всё-таки/ Алла/ не будем принимать
скоропалительных решений// (К/ф «Осенний марафон», 1979); Как нам показалось/ мы её преодолели
и в проекте этого документа ушли от каких-то
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скоропалительных вещей/ которые могли бы или
задеть самолюбие наших братьев/ друзей/ или неправильно представить ситуацию// (Из коллекции НКРЯ, 2004); Вторая часть книги, собственно, и посвящена его скоропалительной женитьбе
и тому, что из этого вышло (А. Мокроусов. Слово Ларисе Миллер); Даже это не смогло уберечь
подругу от очередного скоропалительного развода (Т. Сахарова. Добрая фея с острыми зубками);
Ларочка, не делайте скоропалительных выводов.
Финансовые трудности проходят, а верный и надежный человек остается (Л. Разумовская. Французские страсти на подмосковной даче); Тяжба
с олигархами, разоблачение «оборотней», скоропалительные выборы в Чечне — всё это в нынешней
ситуации рассматривается как стремление получше «распиарить» президента и его команду (Новая
газета, 15.01.2003).
MORPH: прил.
STYL: часто неодобр.
SYN: скороспелый (в 1 знач.)
2. DEF: короткий, непродолжительный. Еще не
дойдя до ворот, он остановился на «звездном перекрестке» этой обители, где по ночам происходили
скоропалительные свиданки (В. Аксенов. Таинственная страсть); Петров помнил, какой была Жанна в первые две недели их скоропалительной любви
(Ю. Азаров. Подозреваемый); Она не колебалась,
вступая в скоропалительные романы с мужчинами,
а приняв какое-либо решение, не сомневалась в его
правильности (А. Маринина. Мужские игры).
MORPH: прил.
STYL: часто неодобр.
СКОРОСПЕЛКА.
1. DEF: быстро созревающий сорт плодовой или
овощной сельскохозяйственной культуры. Дома,
на деревенском огороде, садили почти изведенную
потом за малоурожайность русскую скороспелку
[о картошке] (В. Астафьев. Последний поклон); Кемальчик пытался их [грецкие орехи] подбирать, но
Кама отдергивала его за руку, так как знала, что
все эти скороспелки червивые (Ф. Искандер. Сандро из Чегема); Уже продают скороспелку. Но дерут — не приведи господь — по рублю (С. Высоцкий.
Крутой поворот); Итак, помидорки-скороспелки.
У меня здесь 9 помидорок весом около килограмма
(Блоги, 2019).
MORPH: ж.
2. перен. DEF: о том, кто преждевременно или
незаслуженно достиг какого-л. социального или
служебного положения, финансового состояния. Ну,
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доколь, в самом деле, будем глядеть, как какой-то
всезнайка-скороспелка пытается за полгода поломать всё, что мы с вами восемь лет склеивали (С. Данилюк. Рублевая зона); Он [Воротников] разительно
отличался от верховенствующего в России типа
богача-скороспелки, нувориша, который готов обманывать и обдирать до последней нитки кого угодно (П. Акимов. Плата за страх); Мы же сейчас все
скороспелки. Мы начинаем рассуждать и думать
прежде, чем научились что-нибудь чувствовать
(М. Анчаров. Самшитовый лес); Среди всех своих сестер и братьев Настя выделялась порывистостью
и удивительной энергией. «Скороспелка», — говорила о ней Василиса (В. Распутин. Василий и Василиса); Разочаровался в современных ученых — пишут
много, а понимают формально и неглубоко, знания
материала тоже недостаточно, скороспелки (Блоги, 2019); Сейчас в шоу-бизнесе вообще какое-то
засилье мошенничества — люди, правящие балом,
говорят про каких-то скороспелок, что это круто
и как раз то, что надо (Хулиган, 15.06.2004).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: пренебр.
ANALOG: выскочка.
3. перен. DEF: о чём-л., сделанном слишком быстро, поэтому часто некачественно. Дом был ста
рым, добротным, кирпичным, звукоизоляция отличная — не чета нынешним панельным скороспелкам,
внизу чихнешь — наверху стекла дрожат (А. Ма
ринина. Иллюзия греха); Пожурила себя за свою
страсть к суждениям-скороспелкам; В общем,
через некоторое время (не очень краткое, конечно,
я обзоры-скороспелки не пишу), ждите обстоятельного, подробного опуса; Не приобретайте пиявок
на фирмах-«скороспелках» — это чревато получением недоброкачественной продукции (Блоги, 2019).
MORPH: ж.
STYL: неодобр.
ANALOG: халтура.
4. перен. DEF: о блюде быстрого приготовления. Блины — это дрожжевое тесто, и оно требует времени. Блинчики — это скороспелки. Раз —
и готово!; Готовим пышные блины-скороспелки.
Блины эти получаются толстыми и пушистыми.
В старину их готовили на простокваше; (Заголовок:) Шашлык-скороспелка — как приготовить.
(Блоги, 2019–2020).
MORPH: ж.
СКОРОСПЕЛЫЙ.
1. DEF: недостаточно подготовленный, поспеш
ный. Я говорю/ вот мое родительское слово/ я
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против таких скороспелых браков// (К/ф «Не может быть!», 1975); Причина всех этих скороспелых
надежд лежала на поверхности и была до смешного элементарной: всего-навсего перемена языка власти (Наш современник, 15.02.2004); Так что
подлец не подлец, а таких скороспелых женишков нам нафиг не надо… (Мир, в котором девушки не хотят замуж // Форум, 2012); Равно как и коленопреклонное отношение к «священной частной
собственности» скороспелых олигархов (Завтра, 17.07.2003); Скороспелые буржуи приватизировали буржуазно-демократическую революцию
1989–1993 годов (НГ, 28.04.2003); В том числе
и многочисленные скороспелые выпускники весьма
сомнительных, с профессиональной точки зрения,
курсов (Ландшафтный дизайн, 15.09.2001); Только
эти скороспелые богатеи и слов таких не знают — про импрессионистов, надо бы чего-нибудь
попроще (Т. Моспан. Подиум).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: скоропалительный (в 1 знач.)
2. DEF: созданный или сделанный без достаточной подготовки. Строили скороспелые дома/
как говорится/ по Лесному проспекту настроили/ сейчас там остались еще/ сейчас еще... (Архив Хельсинкского университета, 1997); Итог —
скороспелые учебники и курсы не оправдывают
ожиданий и не окупают вложенных в их создание
средств// (Наука и жизнь, 2009); А ведь Паханы набрались скороспелого экономического образования,
«оджентльменились», приобрели манеры, импозантность и европейский лоск (В. Валеева. Скорая
помощь).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
ANALOG: халтурный.
СКОРОТАТЬ.
DEF: заполнить чем-л. время, чтобы оно прошло незаметно. Кстати/ увидитесь с Генрихом//
Ну/ скоротаете вечерок-другой// Ведь у вас в Берлине ни родных/ ни знакомых? (К/ф «Щит и меч»,
1968); Да… мы/ знаешь/ вот… приехали/ как ты…
сюда… ночку скоротать// (К/ф «Жесть», 2006);
— А как насчет дополнительной еды, чтобы скоротать время с приятностью? (М. Петросян.
Дом, в котором...); А давайте рассказывать о себе
по очереди. И время скоротаем от ужина до отбоя, а? (В. Михальский. Храм Согласия); Стоял
июнь, жена с детьми уехала на дачу, и певец рад
был скоротать одиночество в обществе незна-
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комой женщины (А. Маринина. Иллюзия греха);
День они коротали за сбором хвороста и охотой
(lenta.ru, 26.01.2018).
MORPH: сов.; несов. коротать.
SYNT: что (обычно со словами, обозначающими единицы или периоды времени).
ANALOG: убить время (см. убить).
СКОРЧИТЬ — сов. к корчить (в 1 знач.).
СКОРЫЙ1.
DEF: скорый поезд. На тридцать четвёртый
скорый осталось одно место (К/ф «34-й скорый»,
1981); А скорый десятичасовой — нашу станцию
с ходу, и тоже к переезду (А. Солженицын. Матренин двор); В Бологом, поблагодарив хозяев, мы
покинули тепловоз и пересели на скорый, где нам
с почтением было предоставлено бригадирское
купе (В. Арро. Дом прибежища); Бессонными ночами вижу вас/ Ленинград/ белые ночи! Любимая/
бросайте всё! Садитесь в скорый! Я жду вас/ чёрт
возьми! (К/ф «Анкор, еще анкор», 1992); Сразу же
после матча он рванулся на вокзал, чтобы на скором домчаться до ростовской любимой женщины
(А. Пятигорский. Вспомнишь странного человека);
В это время из Санкт-Петербурга приходят два
скорых (Советский спорт, 19.04.2007).
MORPH: прил. в знач. сущ.; м.
СКОРЫЙ2: на скорую руку — см. рука;
до скорого (фам.) — формула прощания. Ну
всё/ давай/ до скорого! (Запись устной речи, 2018);
Мэри Керимовна обцеловывает Тамару: — До скорого, котик! (О. Зайончковский. Счастье возможно:
роман нашего времени).
СКОСОБОЧИВАТЬ — несов. к скособочить.
СКОСОБОЧИВАТЬСЯ — несов. к скособочиться.
СКОСОБОЧИТЬ.
1. DEF: перекосить, наклонить набок. Я даже
не поцеловал, я просто легонько-легонько коснулся губами. Она, разумеется, почувствовала,
даже как-то трогательно скособочила свою головку (П. Мейлахс. Отступник); А в ресторане
меж тем шел «шмон». Столы были передвинуты,
стулья скособочены (А. Сурикова. Любовь со второго взгляда); Дом стоит на земле больше ста
лет, и время совсем его скособочило (В. Белов.
Плотницкие рассказы); Неужели так необходимо

скособочивать глаза, мозги и сворачивать уши собеседников такими плохо перевариваемыми фразами? (Блоги, 2019).
MORPH: сов.; несов. скособочивать.
SYNT: что; возм. безл.
STYL: сниж.
SYN: своротить (во 2 знач.).
ANALOG: скрючить.
2. перен. DEF: искривить лицо, сделав какую-л. гримасу. Он скособочил жалостливую рожицу — дескать, и за что страдаю? (И. Краева. Тим
и Дан, или Тайна «Разбитой коленки»); Ты… Скособочила нижнюю губу, что означает… — что
всякий раз у нее означает иное. Да! (М. Вишневецкая. Вышел месяц из тумана); Глумов, скособочив подвижную физиономию, как бы насвистывал
начало арии Папагено (И. Полянская. Похождение
тени).
MORPH: сов.; несов. скособочивать.
SYNT: что.
STYL: сниж.
SYN: скривить.
СКОСОБОЧИТЬСЯ.
1. DEF: перекоситься. — У меня туфли все уже
скособочились/ надо новые покупать// — Носить
обувь надо аккуратнее// (Запись устной речи, 2014);
Переводы, на которых был настлан пол — тесаный
байдак — опрели, один угол у избы ушел в землю —
постройка наклонилась, скособочилась (А. Иванов.
За рекой, за речкой); Стулья скособочились, и на них
было опасно присесть, если ты опускался в плоское
креслице, то подлокотники с нервным стуком падали на пол (В. Личутин. Любостай); Винта и машины
на «Москве» не было, рубка скособочилась, доски
растрескались, окна перебиты, всюду мелом начеркана матерщина (В. Астафьев. Последний поклон);
Многие здания уже через год после постройки скособочивались, рассыхались и норовили упасть (Блоги, 2018).
MORPH: сов.; несов. скособочиваться.
SYNT: без доп.
ANALOG: съехать (во 2 знач.).
2. DEF: о человеке: наклонившись телом, принять странную, неестественную позу. Четвёртый
сидел на корме и держал рулевое весло. Сидел,
странновато скособочившись и явно стараясь
не делать лишних движений (М. Семенова. Знамение пути); Спишь как-то в кресле, весь скособочился, све-есил-ся чего-то. Ща-ас я подкраду-усь,
медшапочку ца-апну, собью! (Н. Садур. Сад); Так
она стояла, скособочившись, капор сполз, выбилась
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рыжая прядь волос, а мама ее продолжала улыбаться, беседуя с Кешиной бабушкой (Н. Кожевникова. Внутренний двор); Это Сергей Иванович
называет фамилию, от которой я весь скособочился, чтобы не начать смеяться (В. Чернов. Талант
на экспорт); Если бы точно так же было вообще
с правильной осанкой у компа, а то ведь всё затекает от долгого сидения, начинаешь скособочиваться (Блоги, 2016).
MORPH: сов.; несов. скособочиваться.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: скривиться, скрючиться (во 2 знач.).
СКОСОРОТИТЬСЯ.
DEF: скривив рот, скорчить гримасу, выражающую неодобрение. «Не понимаю!..» Он эдак нехорошо скосоротился: «Ничего, за это не беспокойтесь! Поживёте — всё поймёте» (Ю. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом); — Мамочка, а мы небо… небо… как, папа, надо? — Небоскреб, — скосоротился Григорий и робко улыбнулся
Нине (Ю. Домбровский. Рождение мыши); То есть,
что ты ни делай с этой Москвой, как ты её
ни вылизывай — капризные столичные жители всё
равно скосоротятся на твои титанические усилия (Блоги, 2019); — Меня довези, — сказала жена.
— А то на пять минут опоздаешь — всегда косоротятся (Б. Екимов. Высшая мера); Мой паспорт
Саша у себя держит… Проваливай, а то и на тебя
станут косоротиться. Помни: чуть вякнешь —
убью! (В. Тендряков. Тройка, семерка, туз).
MORPH: сов.; несов. косоротиться.
SYNT: на кого, на что и без доп.
STYL: сниж.
SYN: скривиться.
ANALOG: скорчить рожу (см. рожа), скроить
рожу (см. скроить).
СКОСТИТЬ.
1. DEF: уменьшить цену, плату за что-л. При наличии звания половину квартплаты и ЖКУ человеку скостят (Новгородские ведомости, 01.03.2013);
Простите, люди добрые. Скостите долги (Известия, 19.12.2002); Я не буду обращаться за помощью к бандитам или «афганцам». Более того,
скощу вшестеро. Всего три штуки (А. Житков.
Кафедра); Когда Круглов представил смету, я велел
скостить ее вдвое. Но и после того как скостили
втрое, денег все равно брать негде (Н. Джин. Учитель); Вложение капитала в культуру, в образование — прекрасная реклама для любого предприятия,
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да и государство здорово скащивает налоги (Огонек, № 41, 1990).
MORPH: сов.; несов. скащивать.
SYNT: что (количественно-именная группа, содержащая слова со значением ‘деньги’).
SYN: сбавить (во 2 знач.), сбить цену (см. цена),
сбросить (во 2 знач.), скинуть (в 6 знач.), уступить.
ANT: накинуть (в 1 знач.).
2. DEF: уменьшить срок уголовного наказания
или тюремного заключения. Крали только у тех/
кого считали жуликами// Я ведь сразу догадался! Думаете/ на суде скостят годик-два со срока? (К/ф «Берегись автомобиля», 1966); 12 человек на нем висит/ ему пожизненное дали// Потом
ему скостили/ он в ФЗО хорошо учился/ что-то
там закончил в тюрьме/ и его отпустили/ убивай
еще// (Фонд «Общественное мнение», Воронеж,
2003); В пятьдесят третьем, в год смерти Сталина, я попал под амнистию, мне скостили три
года, и в пятьдесят пятом я оказался на свободе
(А. Приставкин. Вагончик мой дальний); Но ведь
похищено путем мошенничества в особо крупных
размерах! За какие же такие заслуги Верховный
суд Российской Федерации скостил вору два года
заключения? (Известия, 07.01.2002); Раньше за содействие [следствию] срок скащивали// (Запись
устной речи, 2010).
MORPH: сов.; несов. скащивать; 1 л. ед. мало
употр.
SYNT: что, сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением ‘время’).
ANT: накинуть (во 2 знач.).
СКОТ.
1. DEF: о человеке, находящемся в бесправном положении, лишенном собственной воли, или
о группе таких людей. У нас сегодня работник —
это скот/ даже если он не эмигрант// (А. Бузгалин. Выступление на Московском экономическом
форуме, 2017); Вы нас тут за скотов держите!
(Запись устной речи, 2017); Вы… вы рабы! Вы…
вы… вы не люди! Вы бараны/ стадо скотов!
Ну поймите же/ он здесь [показывает на голову]/
и я сейчас заставлю каждого это понять и убить
Дракона/ в себе! (К/ф «Убить дракона», 1988); Персонал — это крупный рогатый скот; Как телезрителей держат за скот; Деньги владеют средствами массовой информации, дурачащими миллиарды
людского скота (Блоги, 2020).
MORPH: м.; одуш. и неодуш.; только ед.
STYL: презр., груб., бран.
SYN: скотина (во 2 знач.).
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2. DEF: о неразвитом, малокультурном или
туповатом человеке. (Глядя на стихийную свалку
у дороги:) Какие ж люди все-тки скоты/ а! (Запись
устной речи, 2016); Последите-ка за ними// Я больше не могу// От этих скотов воняет псиной// Перекур! (К/ф «Щит и меч», 1968); Грамотность этих
скотов до старости остаётся на детском уровне
(К/ф «Армия “Трясогузки”», 1964); (Про автосервис:) — Набрали скотов там, ёлки-палки// (Из коллекции НКРЯ, 2007); Возьми коромысло и огрей
этого скота как следует, чтобы не привязывался
(А. Рыбаков. Тяжелый песок).
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж., презр.
SYN: быдло, скотина (в 1 знач.).
3. DEF: о ком-л., вызывающем крайнее раздражение говорящего. Вот у него есть щелчок// Када
срабатывает щелчок/ тут же кладут трубку/
скоты// (Разговор с милиционером о телефонных
хулиганах // Из коллекции НКРЯ, 2009); Неужели
и в Москве мужики такие же скоты? (К/ф «Глянец», 2007); — Всё/ успокойся уже… — Скоты! Все!
— Ну чё ты/ чё ты дёргаешься-то? (К/ф «Связь»,
2006); Я хочу… швырнуть им всем в лицо/ этим…
зажравшимся скотам! (К/ф «Настройщик», 2004);
«А ведь она до сих пор любит этого скота», — подумал он (Ю. Домбровский. Рождение мыши).
MORPH: м., одуш.
STYL: презр., груб., бран.
SYN: скотина (во 2 знач.).
ANALOG: вошь, гад, гадёныш, гадина, гадюка,
глиста (во 2 знач.), гнида, зараза (в 3 знач.), змея,
змеюка, крыса (в 1 знач.), мерзавец, мразь, паразит,
паскуда, пиявка, подлец, подлюга, свинья (во 2 знач.),
сволочь, собака, тварь, ублюдок, урод…
СКОТИНА.
1. DEF: грубый, неотесанный человек. Почему
мой муж… оказался ревнивой пьяной скотиной?
(К/ф «Леди на день», 2002); А Жаклин прямо на пляже отдалась еще двум туземцам, грязная скотина
(М. Панин. Камикадзе); Я ему в свое время отказала в близости, и поэтому он мне не помог. Грязная
скотина, а не мужчина (А. Макеев, Н. Леонов. Эхо
дефолта); А ты лупил его по шее, грубая скотина!
(А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Полдень. XXII век).
MORPH: ж., одуш.; только ед.
SYNT: часто в сочетании с прилагательными
грубая, грязная, тупая и др.
STYL: презр., груб., бран.
SYN: быдло, скот (во 2 знач.).
ANALOG: свинья.

СКОТСКИ
2. DEF: о любом человеке, вызывающем крайнее раздражение говорящего. Какая-то скотина
из окна железную вазу выкинула// Сейчас по страховке ремонтируют// (Из коллекции НКРЯ, 2006);
Я эту скотину из-под земли достану/ из кожи вылезу/ а найду// (К/ф «Место встречи изменить нельзя», 1979); Вот скотина какая, весь в своего папашу!.. (А. Тайц. Хэллоуин); — Какая-то скотина позвонила в полицию и сказала, что зал заминирован
(С. Носов. Фигурные скобки); Он такой скотина,
но я по нему скучаю! (Блоги, 2018).
MORPH: ж. и м.; одуш.; только ед.
STYL: сниж., презр., груб., бран.
SYN: скот (в 3 знач.).
ANALOG: вошь, гад, гадёныш, гадина, гадюка,
глиста (во 2 знач.), гнида, зараза (в 3 знач.), змея, змеюка, крыса (в 1 знач.), мерзавец, мразь, паразит, паскуда, пиявка, подлец, подлюга, свинья (во 2 знач.),
сволочь, собака, тварь, ублюдок, урод…
СКОТСКИ.
1. DEF: недостойно, не по-человечески. Пару
раз столкнулись с Марго — и в эти разы я напивался
скотски (А. Боссарт. Повести Зайцева); Вначале он
пристал к мужикам-погорельцам, но они пропивали
вечером то, что выклянчивали за день, горланили,
дрались, скотски ругались, и он ушел (Б. Васильев.
Были и небыли); Будет вечер, и тут всё самое интересное и начнется, можно пойти в бар, скотски
напиться (Блоги, 2019).
MORPH: нареч.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: грязно, дико (во 2 знач.), по-скотски,
по-чёрному.
ANALOG: страшно, ужасно.
2. перен. DEF: очень, в большой степени. Я тоже
устал. Просто скотски устал (А. Иванов. Географ
глобус пропил); Как бы мир ни был несправедлив
и скотски озлоблен, все восемь сидят и кивают,
подтверждая обретенное с миром согласие: да…
да… да… (В. Маканин. Андеграунд, или Герой нашего времени); Как и многое восточное, чак-чак
довольно прост по набору ингредиентов, и это,
по сути, тесто в сладком сиропе. Но вкусно просто
скотски!; Рассада в этом году просто скотски дорогая (Блоги, 2019).
MORPH: нареч.
STYL: сниж.
SYN: адски, безумно, дико (во 2 знач.), не
имоверно, немыслимо, не по-детски, непомерно,
нереально, неслабо (в 3 знач.), нехило (во 2 знач.),
по-черному, страшно, ужасно.

СКОТСКИЙ
СКОТСКИЙ.
1. DEF: непотребный, грубый. Так/ поздравляю!
Дожили/ слава Богу! Ваш благоверный околачивается около пивной в самом скотском виде! (К/ф «Чистое
небо», 1961); А вот и страх кругом/ потому что…
либо совсем без любви/ либо… срамная она да… скотская// (К/ф «Андрей Рублев», 1971); Поступают сигналы, что в творческой среде усилилось «злоупотребление» спиртными напитками. Вот, например, наш
общий друг Цукатов опустился до скотского уровня
(В. Аксенов. Таинственная страсть); А он обменял ее
на стакан водки, который позволил ему на полчаса
забыть о своем скотском существовании (А. Горкин, А. Маринина. Шестикрылый серафим); Теперь
с экранов скотоподобное быдло вещает на скотском
быдлоязыке и со скотскими интонациями и выражением морд (Блоги, 2019).
MORPH: нареч.
STYL: неодобр.
SYN: грязный, дикий.
2. DEF: очень плохой. Вот такая жизнь скотская/ молодежи работать негде/ это правительство всех ограбило// (Из материалов Ульяновского
университета, 2007); А когда ночью едешь к черту на
кулички, в частный сектор, да еще в хороший мороз,
в метель, там битый час петляешь, и ко всему прочему у тебя мотор глохнет, а потом оказывается,
что адреса такого в помине нет и всё это просто
скотская шутка каких-нибудь гаденышей? (В. Валеева. Скорая помощь); Чёртов тупой спектакль,
думал он. Чёртова скотская комедия (Г. Грин. Кетополис: Киты и броненосцы); После распада группы
он долгое время не мог выпускать альбомы (говорят,
контракт был просто скотский) (Блоги, 2019).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: адский, безумный, говённый, дикий, немыслимый, отстойный, страшный, фиговый, хреновый…
СКОТСТВО.
1. DEF: грубость, бескультурье. Фильм «Курочка Ряба» нисколько не преувеличивал скотство деревенской действительности… (Известия,
31.01.2003); Ведь трахаться без желания какая
радость? Разве это хорошо, трахаться без желания? Да и с желанием, кстати, тоже. Скотство
всё это, товарищи! (Е. Попов. Подлинная история
«Зеленых музыкантов»); Из разговоров с подругами
он узнал, что Наденька была замужем за бандитом
и вкусила прелести шальных денег и нечеловеческого скотства (П. Алешковский. Рассказы); — Был
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там такой поэт, Цюй Юань, в конце концов от всего этого скотства он утопился… — Какого скотства? — Какого? Несправедливости мира, вот какого! (В. Рыбаков. Трудно стать Богом).
MORPH: с.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: свинство (в 1 знач.).
ANALOG: гнусность, гнусь, мерзопакостность,
мерзопакость, мерзость, погань, пакость (в 3 знач.).
2. DEF: непорядочный, низкий поступок.
Не надо так/ товарищ майор/ не по-человечески
это// Скотство это// (К/ф «Проверка на дорогах»,
1985); — Леша, положа руку на сердце, признайся — ты бы женился на моем месте глубоко пьющего человека? Сделал бы такое скотство? (С. Осипов. Страсти по Фоме); — Я целый день ухлопала,
чтобы свести их в тот вечер, а он уже на другое
утро не хочет ее видеть, хоть бы позвонил, — это
скотство, это настоящее скотство… (В. Маканин. Голоса); И «Известий» второй день нет в почтовом ящике — там должна быть стенограмма
Сессии ВС. Скотство! Бардак! 21 января 1991 г.
(Д. Каралис. Автопортрет); По мне так это тоже
скотство — под маркой спасработ справлять свои
надобности и приятствия (К. Серафимов. Записки
спасателя).
MORPH: с.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: гадость (во 2 знач.), гадство, мерзость,
свинство (во 2 знач.), пакость (в 1 знач.), паскудство.
СКРИВИТЬ.
DEF: скорчить гримасу недовольства, брезгливости, презрения. — Вика обернулась от окна,
скривила губы то ли в улыбке, то ли в гримасе
(М. Зосимкина. Ты проснешься); Когда Ольга поступила в училище — назло сестре и преподавателям, — Наташа вместо поздравлений скривила
губы: — Ну и зачем? Чтобы всю жизнь в музыкалке
просидеть? (М. Трауб. Ласточ…ка); Гробыня презрительно скривила губы. — Да уж, да уж! Больше верь мужикам — вместо волос лапша будет
расти! (Д. Емец. Таня Гроттер и колодец Посейдона); Рассказчица скривила рот, словно съела кусок
лимона (Н. Подольский. Книга легиона); — Он мне
не начальник, — чуть скривила губки Леночка. —
У меня таких начальников… (А. Мельник. Авторитет); Да что ты рот кривишь/ неужели так кисло?
(Запись устной речи, 2019).
MORPH: сов.; несов. кривить.
SYNT: что; обычно в сочетании со словами
губы, морда, рот.
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СКРОМНИК

SYN: скорчить, скорчить рожу (см. рожа), скроить, состроить.
ANALOG: скосоротиться.
СКРИВИТЬСЯ — сов. к кривиться.
СКРИП: со скрипом — 1) с трудом. Медведев писал роман, и тот шел тяжело, со скрипом
(Д. Каралис. Роман с героиней); Он пытается свои
реформы провести// Другое дело/ что там дают
или не дают/ и с каким скрипом это идёт// (Беседа в Новосибирске, 2000); В должность главной
сестры больницы Тамара Павловна вступила четыре месяца назад, после того как ее престарелую
предшественницу наконец-то (с большим скрипом, кстати!) выпихнули на заслуженный отдых
(В. Валеева. Скорая помощь); 2) с неохотой. Она
была вынуждена взять на работе отпуск за свой
счет. Начальство со скрипом согласилось, но намекнуло, что в последний раз (Т. Тронина. Никогда
не говори «навсегда»); Если для получения прибыли
нужно делать какие-то отчисления на экологию/
безопасность/ всё прочее/ на это идут со скрипом
даже там// (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2005).
СКРИПЕТЬ.
1. DEF: говорить что-л. нудно и надоедливо.
–– Перестаньте. — Нет, ты послушай, — упорно
скрипела тетка, — я хочу, чтоб по-человечески
было (Р. Сенчин. Елтышевы); — Я иногда отпускал
тебе подзатыльники, а Варвара регулярно скрипела, как следует вести себя за столом (Б. Васильев. Дом, который построил Дед); Бибиков шумно
дышал и, приседая, злобно смотрел по сторонам.
— Сейчас, сейчас… — скрипел он. — Дай прийти
в себя… (Д. Липскеров. Сорок лет Чанчжоэ).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что.
STYL: пренебр.
ANALOG: бурчать, ворчать, кряхтеть, хрипеть.
2. DEF: жить однообразно, преодолевая рутинные ежедневные трудности, без особых событий.
— Да так, скрипим по-стариковски. Через месяц,
вот, первую пенсию принесут (В. Некрасов. Персональное дело коммуниста Юфы); Мы ведь в Бутово
живем. А на Соколе старуха древняя скрипела, женина тетка двоюродная, ну, Бог прибрал, жена над
ней убивалась — ухаживать. Я так считаю: пожила, дай другим пожить… (С. Шаргунов. Чародей);
Я скриплю помаленьку. А у тебя какие новости?
(Блоги, 2019).

MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: пренебр. или ирон.
SYN: куковать (в 3 знач.).
PHRAS: мозги скрипят у кого (шутл.) — о затрудненности мыслительного процесса. У меня так бывает, после суток мозги еле скрипят (А. Моторов.
Преступление доктора Паровозова);
скрипеть мозгами (шутл.) — напряженно думать. Хватит// Кончай мозгами скрипеть/ балда//
Вот ваша планета// Ноль тринадцать в тентуре/
налево от Большой Медведицы// (К/ф «Кин-дзадза», 1986); Скрипеть мозгами приходилось еще
и потому, что хуже всего у меня выходят как
раз надписи на книгах (Ю. Андреева. Многоточие
сборки).
СКРОИТЬ.
DEF: придать лицу то или иное выражение,
обычно недовольное, брезгливое, удивленное и т. п.
Дядь Саша, скроив задумчивое лицо на развернутую
Колькой карту, мял-почесывал толстопалой пятерней седой заросший подбородок (В. Ремизов. Воля
вольная); И мину трогательную скроил — как он
умел (Д. Гуцко. Тварец); Никакой реакции на эти его
слова не последовало. Шепетуха скроил недовольную гримасу, но продолжал (Н. Дежнев. Принцип
неопределенности); Долговязый Андрей Дерясин
тут же скроил на удлиненном своем лице плаксивое
выражение (С. Данилюк. Рублевая зона); Держа ее
в вынужденных объятиях, я, видимо, от этих слов
скроил такую рожу, что она испугалась меня больше, чем чернобородых (А. Кабаков. Путешествие
экстраполятора); — Улыбнуться! — ответила ей
Ника, скроив уморительную улыбку (Л. Улицкая.
Медея и ее дети).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: что; в сочетании со словами: рожа, физиономия, гримаса и т. п.
STYL: неодобр.
SYN: скорчить рожу (см. рожа), скосоротиться,
скривить, скривиться, состроить рожу (см. рожа).
ANALOG: скособочить (во 2 знач.).
СКРОМНИК.
1. DEF: тот, кто не любит привлекать к себе
внимание, хвастаться своими достижениями. Собственными силами такая слава завоевана. Чего
ее стесняться? Тоже мне скромник! Как будто в
газете идет речь об одном Леваде (И. Стаднюк.
Максим Перепелица); Толя — скептик, насмешник,
скромник, умница, беспощадный критик завираль-

СКРОМНИЦА
ных Волиных идей (И. Грекова. Под фонарем); Так
ты говоришь/ застенчивый он/ стеснительный?
Видали мы таких скромников! У них тайные-то
претензии знаешь какие? Ого-го! (Запись устной
речи, 2011); Этот тихоня и скромник [Варсанофьев] умел держать класс лучше, нежели иные
гимназические тираны (Ю. Нагибин. Учитель словесности).
MORPH: м., одуш.
SYNT: обычно в составе именного сказуемого.
STYL: возм. ирон.
SYN: скромняга.
2. DEF: о мужчине, робком в отношениях с женщинами. Так и не удалось ей расшевелить скромника. Встречаясь с ней, он продолжал молча опускать
глаза и краснеть (С. Голицын. Записки уцелевшего); — Знаете, есть такая категория мужчин:
на работе скромники, ничего себе не позволяют
(Д. Донцова. Уха из золотой рыбки); Интернетные дома свиданий, «лицевые счета» (если мне позволят вольный перевод названия сайта Facebook)
и всякие другие «встречные» сайты, созданы для
таких скромников, как Саша (З. Зиник. На безрыбье, или Принцип неопределенности); Именно из
таких скромников получаются самые замечательные мужья (Он — мой! Робкий и застенчивый такой... // Амурский Меридиан, 22.12.2004); Черт его
знает, какой характер у этого Дербышева, а вдруг
он окажется скромником, каких свет не видывал.
Не случайно же у него проблемы с женщинами
(А. Маринина. Светлый лик смерти).
MORPH: м., одуш.
SYNT: часто в составе именного сказуемого.
СКРОМНИЦА.
DEF: о девушке, женщине, отличающейся целомудренным поведением. Она такая значит
скромница/ тихенькая/ и потом только я узнала
что э-это не всегда так// (Из материалов Саратовского университета, 1985); — Эта сучка Корнеева
твердо стоит на своем — ночевал у меня Страхов, и всё. — Какая стерва! — возмутилась Валерия. — А на вид скромница — аленький цветочек...
(Л. Корнешов. Газета); Наталья Дарьялова вроде
бы образ разогретый, бомба, всегда улыбается,
смелое декольте и всё прочее. А тут вдруг пришла
в студию скромницей, в закрытом черном платье,
и на все вопросы отвечает серьезно (Домовой,
04.03.2002); — Видали мы таких скромниц! Напус
кают на себя черт-те что// А на самом-то деле...
— Ну ладно/ не продолжай/ и так всё ясно// (Запись
устной речи, 2006).
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MORPH: м., одуш.
SYNT: обычно в составе именного сказуемого.
СКРОМНИЧАТЬ.
1. DEF: проявлять излишнюю скромность, принижать свои заслуги. — Выступаете? — Не-е/ нам
еще рановато// — Да ладно тебе скромничать//
(Из коллекции Ульяновского университета, 2008);
Хотя/ ложно скромничать не буду… Я/ как настоящая буржуйка/ полсессии уже сдала… (Из коллекции НКРЯ, 2005); Андрей Николаевич Колмогоров
сказал/ что он хорошо понимает пятьдесят процентов// Я думаю/ он скромничал/ но так он сказал// (Собрание фонодокументов имени В. Д. Дувакина, 2005); — Нет/ я сам был о себе такого же
мнения// — Вы явно скромничали// (К/ф «Ирония
судьбы, или С легким паром», 1975); Однако вы
скромничаете — какая же это хибарка? (Т. Тронина. Русалка для интимных встреч); Русский ведь
человек привык прибедняться, скромничать, опускать глаза долу (В. Аксенов. Новый сладостный
стиль).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.; часто употребляется в контекстах с отрицанием.
STYL: неодобр. или ирон.
SYN: поскромничать.
ANALOG: прибедняться (во 2 знач.), стесняться.
2. DEF: быть умеренным в желаниях, запросах
и т. п. Дайте волю фантазии, не скромничайте
в желаниях — и вы будете королями положения!
(И. Краева. Тим и Дан, или Тайна «Разбитой коленки»); — Графиня, — обратился он к Марии, —
вы пойдите сейчас с ним в мой секретариат, всё
им скажите и возвращайтесь. Да, и не скромничайте с ценой (В. Михальский. Одинокому везде
пустыня); Почитав недавнюю дискуссию, решила
не скромничать насчет объема текста... (Блоги,
2020).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.; часто употребляется в контекстах с отрицанием.
SYN: жаться (во 2 знач.).
СКРОМНЯГА.
DEF: то же, что скромник (в 1 знач.). Победный гол у аргентинцев в 1986-м забил не блистательный Диего Марадона, а скромняга Хорхе Бурручага (Вечерняя Москва, 13.06.2002); — А ты их
не любишь. Ты ведешь себя высокомерно, — заключил он с некоторой даже обидой. — Высокомерно?
— изумился я, сам себе всегда казавшийся эдаким
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скромнягой (Н. Климонтович. Последняя газета);
Само собой, скромняга не станет закидывать
ноги на стол, кричать громогласно в церкви и ругаться, как сапожник; А чувак просто скромняга
по жизни был и первый не знакомился и не писал
(Блоги, 2021).
MORPH: м., одуш.
STYL: часто ирон.
SYN: скромник (в 1 знач.).
СКРУТИТЬ.
1. DEF: украсть то, что можно отвинтить. Я помню/ буквально через три дня мои одноклассники пионеры скрутили лампочки в подъезде// (Фонд «Общественное мнение», Новосибирск, 2001); По предварительным данным, конфликт произошел из-за того,
что подозреваемые пытались скрутить колеса с автомобиля «Газель» (Блоги, 2020); В прошлом году
отчислили двоих — они повадились скручивать зеркала у машин на стоянке за университетом (Т. Устинова. Подруга особого назначения).
MORPH: сов.; несов. скручивать.
SYNT: что с чего, у чего.
STYL: неодобр.
ANALOG: вытащить1 (в 1 знач.), зацапать, прибрать к рукам (см. рука), приголубить, прикарманить, приласкать, подрезать2, свистнуть, слямзить,
стащить, стырить, стибрить, увести, утащить.
2. DEF: применив силу, лишить человека свободы движения и заставить его повиноваться. Ну здесь
ещё и охрана выбежала/ скрутили его// (Из коллекции НКРЯ, 2006); Ты/ Витёк/ меня держись// Меня
не скрутят! У них очко слипнется/ таких как я/
крутить// (К/ф «Водитель для Веры», 2004); Его
вот-вот скрутят и в дурдом увезут (Б. Екимов.
Пиночет); Скрутили его только с помощью срочно вызванного наряда милиции (А. Геласимов. Дом
на Озерной); И соответственно/ если ему там нужно привести в порядок буяна / он может вызвать
отряд ОМОНа/ кого угодно/ вызывает/ скручивает// (Фонд «Общественное мнение», Санкт-Петербург, 2003).
MORPH: сов.; несов. скручивать.
SYNT: кого.
STYL: неодобр.
SYN: взять1 (в 4 знач.), замести, захомутать (во
2 знач.), зацапать (в 3 знач.), повинтить, повязать,
сграбастать (в 3 знач.), сцапать (в 4 знач.).
3. перен. DEF: об ощущении сжатости, судороги в теле, в каком-л. органе. Сегодня целый день
загибалась// Дома ещё ничего было/ а на работе
как скрутило/ думала концы отдам// (Живая речь
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уральского города, 1995); — Ну и скрутило тебя,
смотри копыта не отбрось (Д. Донцова. Микстура
от косоглазия); Вить! Ой/ а чё-то мне это живот
скрутило// (К/ф «Глянец», 2007); Я ей однажды
отказала — мелочь, воды не принесла из колодца, так у меня к вечеру так спину скрутило, что
встать несколько дней не могла (М. Трауб. Замочная скважина); На радостях баба Лина выпила лишнего, а потом у нее скрутило сердце (Д. Симонова. Легкие крылышки); Я говорю не только о его
психике, его буквально скручивает — физически!..
(С. Осипов. Страсти по Фоме); Если Петрова на каком-то этапе скрутит судорога, стих обещал, что
народ соберётся и разогнёт поэта (Слава Сэ. Другие опусы…).
MORPH: сов.; несов. скручивать.
SYNT: кого-что у кого и без доп.; возм. безл.
SYN: скрючить (в 1 знач.).
ANALOG: дёргать (в 3 знач.), жать, жечь, зудеть,
колоть1 (во 2 знач.), крутить, ломать, ломить1, ныть2,
покалывать (во 2 знач.), пошаливать (в 1 знач.), пощипать (в 9 знач.), прихватить2 (во 2 знач.), саднить,
свербеть, свербить, стрелять, тянуть.
4. перен. DEF: испытать физический дискомфорт, бессилие от интенсивных эмоций. Омерзение так скрутило Кирилла, что он толкнул Верку
в плечо, разворачивая к себе лицом, и ударил под дых
(А. Маврин. Псоглавцы); Девочку так и скрутило
от бессилия: «О чем же они говорят?! Как бы догадаться?» (Ю. Лавряшина. Улитка в тарелке); Ивана
Ивановича просто скрутила изнутри сама мысль
о рождении, о том действии, которое предшествует ему (Г. Щербакова. Ангел Мертвого озера);
Никто ничего не понимает, все в ужасе от неведомых и грозных слов, а меня скручивает от смеха
(С. Осипов. Страсти по Фоме).
MORPH: сов.; несов. скручивать.
SYNT: кого-что у кого и без доп.; возм. безл.
SYN: скрючивать (в 3 знач.).
ANALOG: навалиться (в 5 знач.), найти
(во 2 знач.), накатить1 (в 3 знач.), накрыть.
PHRAS: скрутить (скручивать) шею кому —
см. шея.
СКРУЧИВАТЬ — несов. к скрутить.
СКРЫТНИЧАТЬ.
1. DEF: скрывать что-л. от других. Часто она
испытывала обиду на него [на сына]: как может
он скрытничать перед ней! (А. Фадеев. Молодая
гвардия); Может жалеешь/ что ушла от Андрея
Палыча? Ты не скрытничай/ не скрытничай!
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— Ой/ да ничего/ мам/ я не скрытничаю//
(К/ф «Странная женщина», 1977); Только не надо
скрытничать// Никто не собирается пугать вас
административными мерами// (К/ф «Доживем до
понедельника», 1968); Им всё казалось, я скрытничаю. А я не знал, чем им помочь (В. Маканин.
Неадекватен); Кузнецова нисколько не лукавила.
Чуть скрытничала, но не более (П. Акимов. Плата
за страх); Я не скрытничала — наоборот, обо всех
неприятностях, о двойках, о драках рассказывала
тут же (Блоги, 2015).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: перед кем или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: шифроваться.
ANALOG: секретничать (в 1 знач.), тихушничать.
2. DEF: обсуждать с кем-л. что-л. втайне от других. Исур что-то горячо нашёптывал Зыряну, который лишь неуверенно пожимал плечами и качал головой, но всё равно уступал напору. Несложно было
догадаться, о чём они скрытничают… (А. Иванов. Сердце Пармы); Изредка они отлучались с папой Васей в сторонку и что-то там скрытничали;
Они и сами на эту тему скрытничают и интересничают (Блоги, 2020).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: о чём.
STYL: неодобр.
SYN: cекретничать (во 2 знач.).
ANALOG: шушукаться.
СКРЮЧИВАТЬ.
1. DEF: искривлять, сводить судорогой. Но ровно через три секунды после того, как выходишь
из воды [из проруби], тебя сковывает такой холод,
что пальцы скрючивает и одеться самому невозможно; Началась очередная головная боль, такая,
что скрючивало пальцы; Если долго сидеть на стуле без перерывов, тело скрючивает, и потом нужно минут 10, чтобы оно распрямилось; В других
местах сидится нормально, а дома скрючивает.
Может, с моим компьютерным стулом что-то
не так?; На этом моменте меня сгибает пополам
в приступе неудержимого ржача... Вовка не договаривает, ибо его тоже скрючивает (Блоги, 2020);
— Так она уже уехала, — ответила Лена, — два
часа автографы раздавала, ей прямо руку скрючило (Д. Донцова. Микстура от косоглазия).
MORPH: несов.; сов. скрючить; безл.
SYNT: кого-что, у кого или без доп.
STYL: неодобр.
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SYN: свернуть, скособочить (в 1 знач.), скрутить (в 3 знач.).
ANALOG: дёргать (в 3 знач.), жать, жечь, зудеть,
колоть1 (во 2 знач.), крутить, ломать, ломить1, ныть2,
покалывать (во 2 знач.), пошаливать (в 1 знач.), пощипать (в 9 знач.), прихватить2 (во 2 знач.), саднить,
свербеть, свербить, стрелять, тянуть.
2. DEF: испытывать неприятные физические
ощущения, боль в каком-л. месте. Слепляло рот Леонида, склеивало нутро, душило и душило горло, судороги от нехватки воздуха скрючивали его, вязали
в узел, рвали жилы (В. Астафьев. Печальный детектив); А мне даже табаско натощак так не скрючивает желудок, как мёд; Исчезли головные боли,
меня не скрючивает, как раньше (Блоги, 2020);
Увидел генерала Граббе за спиной черноусого подпоручика, попытался привстать, да боль подвела.
Весь бок скрючило (Б. Васильев. Картежник и бретер, игрок и дуэлянт).
MORPH: несов.; сов. скрючить; безл.
SYNT: кого-что у кого и без доп.
SYN: прихватить2 (во 2 знач.), скрутить (в 3 знач.).
ANALOG: дёргать (в 3 знач.), жать, жечь, зудеть,
колбасить (в 1 знач.), колоть1 (во 2 знач.), крутить,
крючить, ломать, ломить1, мутить2, ныть2, плющить
(во 2 знач.), покалывать (во 2 знач.), пошаливать
(в 1 знач.), пощипать (в 9 знач.), саднить, свербеть,
свербить, стрелять, тянуть.
3. DEF: испытывать физический дискомфорт
от сильных неприятных эмоций. Нет, меня не скрючивает от вида грязной обуви осенью, если хозяин
пришел с улицы, но я с опаской отношусь к людям,
которые вышли из дома в той же испачканной накануне обуви; Сегодня мы с ним запросто разговариваем по телефону, а когда мы жили с ним вместе, меня просто скрючивало от обожания; Что
делать, если вам требуется обратная связь, но
даже от аккуратных и мягких замечаний вас скрючивает похлеще радикулита; Ну да, если вас уже
скрючивает от одного этого слова, то мы с вами
где-то даже коллеги; Оказывается, меня очень
не любит наша институтская подруга Карина,
даже слышать обо мне ничего не может. Сразу ее
скрючивает (Блоги, 2020).
MORPH: несов.; сов. скрючить; безл.
SYNT: кого от чего.
SYN: скрутить (в 4 знач.).
ANALOG: выворачивать, мутить, тошнить.
СКРЮЧИВАТЬСЯ — несов. к скрючиться.
СКРЮЧИТЬ — сов. к скрючивать.
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СКРЮЧИТЬСЯ.
1. DEF: искривиться. — Видишь, у меня уже
пальцы посинели. Смотри, скрючились совсем!
(А. Геласимов. Год обмана); Потом, когда спичка
скрючилась, затушил ее струей густого дыма, поднял голову и повернулся к Ёсику (Н. Джин. Учитель);
Огурцы скрючились и не растут (Блоги, 2020);
Юрка закряхтел и вдруг почувствовал, как у него
скрючиваются пальцы на ногах (С. Каледин. Записки гробокопателя).
MORPH: сов.; несов. скрючиваться.
SYNT: без доп.
SYN: скорчиться.
ANALOG: скособочиться (во 1 знач.), скукожиться (в 1 знач.).
2. DEF: сидеть или лежать, согнувшись, сжавшись. Нина скрючилась на кафельном полу. Ее знобило (М. Трауб. Не вся la vie); Напротив нее скрючилась
на складной табуретке нищая старуха с бело-зеленым изможденным лицом (А. Старобинец. Живые);
Он добрел до расстеленной кровати, с трудом сбросил тапки, скрючился поверх одеяла (А. Берсенева.
Возраст третьей любви); Я вот замечаю, что скрючиваюсь, если на мне неудобная одежда; Наши вагоны все же куда удобнее и комфортнее, в них буквой
зю скрючиваться не нужно (Блоги, 2020).
MORPH: сов.; несов. скрючиваться.
SYNT: без доп.
SYN: скособочиться (во 2 знач.), скорчиться.
PHRAS: скрючиться в три погибели — согнуться, сильно сжаться всем телом. Он прокрался
в свою комнату, ежась, разделся и лёг, скрючившись в три погибели (Ю. Давыдов. Синие тюльпаны); Скрючившись в три погибели, я мыла пол,
спиной, на коленях отползая от вытертого насухо
(Е. Чижова. Лавра).
3. DEF: погибнуть, престать существовать. Если
бы эту несчастную арабскую женщину/ да в нашу
Россию// Она бы здесь через месяц уже скрючилась
наверно// (Фонд «Общественное мнение», Москва,
2001); Снежная баба у соседей состарилась и вотвот совсем скрючится; Сел, правда, условно, и,
отбыв своё условное «злоключение», скрючился от
СПИДа (Блоги, 2020); А эти фирмы-однодневки/
они же очень быстро скрючиваются// (Запись устной речи, 2017).
MORPH: сов.; несов. скрючиваться.
SYNT: без доп.
STYL: сленг.
SYN: гробануться (в 1 знач.), гикнуться
(во 2 знач.), дать дуба (см. дуб²), загнуться (в 1 знач.),
зажмуриться, ласты склеить (см. склеить), околеть,

СКРЯЖНИЧАТЬ
окочуриться, откинуть коньки (см. конёк), откинуть копыта (см. копыто), отдать концы (см. конец),
откинуться, перекинуться (в 6 знач.), подохнуть
(в 1 знач.), помереть, протянуть ноги (см. нога),
сдохнуть, скапуститься (в 1 знач.), скопытиться
(в 1 знач.), сыграть в ящик (см. ящик).
ANALOG: сгинуть.
СКРЯГА.
DEF: жадный, прижимистый человек. И он
в этот кошелёк значит/ деньги складывал/ складывал и любыми средствами старался нажиться//
То есть возникает образ какого-то скряги/ такого
вот/ скопидома// (Т/к «Культура», 2010); Он думает
только о деньгах// Мол/ деньги/ это всё// Скряга-накопитель// (К/ф «Дубравка», 1967); С возрастом
Елизавета Ивановна стала скрягой, каких поискать
(М. Трауб. Приживалка); — Да жмот он. Скряга! —
Оксана резко отложила нож. — Терпеть ненавижу
такое в мужиках (Д. Каралис. Роман с героиней);
Он никак не рассчитывал получить от этого скряги что-нибудь существенное (В. Мясников. Водка);
Записка должна быть где-то здесь. Лизавета была
бумажной скрягой. У нее до сих пор хранились записки, которые в школе писали ей одноклассники
(М. Баконина. Девять граммов пластита); Жёны-мотовки делают из мужей скряг! (А. Терехов. Каменный мост).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: неодобр.
SYN: жаба (во 2 знач.), жадина, жадоба, жадюга, жид (во 2 знач.), жила, жлоб (во 2 знач.), жмот,
жмотина, куркуль, скаред, сквалыжник, сквалыжница, скопидом, скупердяй, скупердяйка.
ANT: мот1, мотовка, транжира.
СКРЯЖНИЧАТЬ.
DEF: проявлять жадность. А пока осваивайтесь/ врастайте/ щупайте почву// Шире знакомьтесь/ участвуйте в сабантуях/ за столом
не скряжничайте// Субсидия будет// (К/ф «Два
билета на дневной сеанс», 1966); В какую баснословную сумму это обошлось, трудно вообразить.
Но банк, которому принадлежит здание, не захотел скряжничать (Огонек, № 41, 1990); Они
экономят, скряжничают, отказывают себе в радостях и склоняют к этому окружающих, а если
те не ведутся — осуждают их; Я уверен, если вы
хороший специалист, вы сможете сразу получить
лучшие условия, чем получил я. Но все равно я советую вам для начала не скряжничать и уступать в финансах; У меня еще появилась нехорошая

СКУКОЖИВАТЬСЯ
привычка — я не то что экономлю, а просто
скряжничаю и подсчитываю каждый цент, — а в
дело ли истрачено? (Блоги, 2020).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: жадничать, жаться (во 2 знач.), жидиться,
жилить, жилиться (во 2 знач.), жлобиться, жмотиться, жмотничать, скаредничать, сквалыжничать, скопидомничать, скупердяйничать.
ANALOG: выгадывать, экономничать.
ANT: мотать2, транжирить, тратиться.
СКУКОЖИВАТЬСЯ — несов. к скукожиться.
СКУКОЖИТЬСЯ.
1. DEF: о человеке: скорчиться, согнуться, съежиться. Вся отклячится/ в узел вот здесь завяжется/ вся скукожится/ как старый рваный башмак/
и чешет на работу/ как будто сваи вколачивает//
(К/ф «Служебный роман», 1977); — Ты чё скукожилась? — Ничё/ холодно// (К/ф «А зори здесь тихие»,
1972); Катенька, до того сверкавшая глазами,
вдруг скукожилась и почти всхлипнула (Е. Козырева. Дамская охота); — Чего скукожились! — произнесла, глядя на Сандру. — Не кусаюсь! (А. Приставкин. Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения
сердца); Леон скукожился на постели, подтянул
ноги и по-стариковски затряс немощной головой
(Д. Рубина. Русская канарейка); Лягушка зябла,
скукоживалась под чужими взглядами (О. Павлов.
Степная книга).
MORPH: сов.; несов. скукоживаться.
SYNT: без доп.
STYL: пренебр.
SYN: скрючиться (во 2 знач.), скривиться
(в 1 знач.), скособочиться.
2. DEF: деформироваться, сжаться. Сапоги
за три недели от неноски и нечистки вовсе скукожились (В. Корнилов. Демобилизация); И нетерпеливо ждала, скукожась от дождя, школьная тетрадь в линеечку (Е. Маркова. Тайная вечеря); Эти
колготки скукоживались и собирались отвратительными гармошками (А. Жвалевский, Е. Пастернак. Время всегда хорошее); Лук чернел на глазах,
скукоживаясь на сковородке (Даша, 2004).
MORPH: сов.; несов. скукоживаться; 1 и 2 л.
неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: покоробиться.
ANALOG: скрючиться (в 1 знач.).
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3. перен. DEF: сократиться, уменьшиться в размерах, объемах. Делегация, таким образом, скукожилась до двух человек, писателя Ваксона и артиста Ливана (В. Аксенов. Таинственная страсть);
При том что экономика [в России] «скукожилась»
практически в два раза, занятость упала на 15 процентов, и упала производительность труда (Отечественные записки, 2003); Как быть писателем,
если журнальные тиражи скукожились, гонорары имеют символический характер (Новый Мир,
2000); Объемы пригородных перевозок в регионах
скукожились до состояния вековой давности; Сам
же некогда грандиозный Автосалон скукожился
до трёх не полных залов... (Блоги, 2020); Нечувствительно и неотвратимо съеживались газетные площади и скукоживались суммы гонораров.
(А. Гаррос, А. Евдокимов. [Голово]ломка).
MORPH: сов.; несов. скукоживаться.
SYNT: без доп.
STYL: пренебр.
SYN: сдуться (во 2 знач.).
4. перен. DEF: потерять свои позиции, влияние, ослабеть. — Какова на Ваш взгляд роль ООН
в современном мире? — Нет роли сейчас никакой//
По идее/ должна быть большая роль/ а она вот както вся скукожилась/ и вообще не видно и не слышно// (Фонд «Общественное мнение», Санкт-Петербург, 2003); И всем на удивление, самая мощная
диктатура в новейшей истории <…> за какие-то
три дня бесславно скукожилась, сдулась и приказала долго жить (А. Моторов. Преступление доктора
Паровозова); — Вообще-то наука скукожилась,
это точно. — Ну и как же ты? На что живешь?
(М. Чулаки. Примус); Совсем интерес не пропал,
однако — зачах, скукожился (Б. Евсеев. Евстигней); А честно сказать, первое что подумал, что
у нас рубль падает, в смысле скукоживается...
(Блоги, 2020).
MORPH: сов.; несов. скукоживаться.
SYNT: без доп.
STYL: пренебр.
SYN: сдуться (в 3 знач.), скиснуть (во 2 знач.).
5. перен. DEF: потерять бодрый настрой, уверенность в себе. Став пресс-секретарем при
Башкирове, Кудинов испустил кураж, скукожился и, призвав себя быть реалистом — «жить-то
на что-то надо», — отложил мечту о писательстве на неопределенное «потом» (Д. Гуцко. Тварец); Чиновники, как услышали всё это, так тут
же и скукожились (А. Трушкин. 208 избранных
страниц); Вокзал был полон каких-то немыслимых личностей — бомжей, побирушек, нищих,
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сумасшедших. Андрей дрогнул, весь скукожился,
расстроился и побежал звонить в Москву (Л. Иванова. Искренне ваша грешница); В полный рост
стоит вопрос, как это всё успеть и не скукожиться по дороге; Чё-то я в такую погоду быстро скукоживаюсь, могу только лежать, как тряпочка,
в тени (Блоги, 2020).
MORPH: сов.; несов. скукоживаться.
SYNT: без доп.
STYL: сленг.
SYN: скапуститься (в 1 знач.), скапутиться
(во 2 знач.), скиснуть (в 1 знач.), скопытиться
(во 2 знач.), скукситься (в 1 знач.).
ANALOG: сдать (во 2 знач.), слиться (в 4 знач.).
СКУКОТА.
DEF: о чем-л. очень скучном. В кафе или в клуб/
здесь больше заняться нечем/ скукота/ а ты?
(Из коллекции НКРЯ, 2006); Километр туда/ километр обратно/ сорок ездок в день/ скукота//
(К/ф «Алешкина любовь», 1960); А книжки… про
то, что их кто-то пишет, Петька как-то не задумывался. Их читать-то — скукота одна. А писать?! (К. Тахтамышев. Айкара); Одним словом, чепухистика, прозябание, скукота, не жизнь, а тьфу!
(В. Липатов. И это все о нем); Никакой кабинетной
скукоты, всем бы так заниматься политикой!
(Огонек, 2015); Слишком правильные люди привносят скукоту и серую обыденность в мою жизнь,
поэтому я стараюсь окружать себя исключительно придурковатыми (Блоги, 2020).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: скучища, тоска.
ANALOG: занудство, мутота, мутотень, нуда
(в 1 знач.), нудёж, нудь, нудятина, отстой, серятина
(в 3 знач.), тягомотина.
СКУКСИТЬСЯ.
1. DEF: расстроиться. Она обняла его, затормошила: — Ванечка, чего скуксился… Ну, рассказывай! (Т. Тронина. Русалка для интимных встреч);
— Пирожки-и-и! — скуксилась Ирина. — Ты меня
будешь кормить пирожками? (С. Осипов. Страсти
по Фоме); Наказание казалось мне скорее шуткой,
и я не понимал, чего это вдруг Митёк так скуксился (В. Пелевин. Омон Ра); — Что вы, милая моя,
совсем скуксились… все мы не вечны, а ваша мама
уже старенькая была (В. Лидин. Прилет птиц).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: пренебр.

СКУЛЁЖ
SYN: раскиснуть (в 1 знач.), расклеиться
(во 2 знач.), сдуться (в 4 знач.), скапуститься
(в 1 знач.), скиснуть (в 1 знач.).
ANALOG: разныться, разнюниться, распустить
нюни (см. нюни), расхандриться, расхныкаться.
2. DEF: о лице: скривиться от огорчения, обиды
и др. Скрипицыну даже подумалось, а не сказать ли
им всем про Саньку-то, хоть поглядит, как их рожи
скуксятся (О. Павлов. Казенная сказка); — Ты что,
Лид? — Колькино сияющее лицо скуксилось. — А я
хотел тебя повеселить. Ты всерьез это приняла,
расстроилась? (О. Некрасова. Платит последний);
Их бессмысленно воинственные физиономии скуксились по-детски, и они, повинуясь невидимому знаку, бросились в объятья друг другу и стали просить
прощения (С. Осипов. Страсти по Фоме); При виде
Сергея и Насти лицо бабуси плаксиво скуксилось
(В. Валеева. Скорая помощь).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп.; обычно в сочетании со словами
лицо, морда, рожа, физиономия и т. п.
STYL: пренебр.
SYN: скособочиться (во 2 знач.), скосоротиться.
3. перен. DEF: ухудшиться, испортиться. Нонконформистская идеологически литература, рьяно процветавшая в недавние годы, теперь ужасно скуксилась, прямо стыдно все это читать
(Д. Волчек. Интервью с Дмитрием Волчеком);
Пока погода в Москве еще не скуксилась, успели
сгонять в подмосковную Черноголовку; ЖЖ [Живой журнал] как-то скуксился. Который день никого нет, никто ничего интересного не пишет;
В этот день погода как-то сильно скуксилась —
пасмурно, иногда моросил дождик; У меня только бархатцы цветут еще, даже герань уже както вся скуксилась, и гусеницы начали ее активно
жрать (Блоги, 2020).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: сдать2.
ANALOG: скапуститься (в 3 знач.), скапутиться (во 2 знач.), скиснуть (во 2 знач.), скукожиться
(в 4 знач.), скопытиться (в 3 знач.).
СКУЛЁЖ.
DEF: плач, надоедливые жалобы. Но скулёж
и вздрагивание не прекратились. Он понял, что девушка не спит и плачет по-настоящему (В. Мясников. Водка); В небе хлопнуло, свет погас, женский скулёж смолк, будто весь ансамбль мгновенно и беззвучно застрелили (Слава Сэ. Ева); Только

СКУЛИТЬ
жена и способна стерпеть эту нудню, вечную сварливую воркотню и скулёж (В. Личутин. Любостай);
Вы уже, наверное, поняли, что скулежа о ночных
терзаниях и полётах души тут не предвидится;
Ненавижу скулёж по поводу погоды, мол, было
тепло, а стало холодно (Блоги, 2020).
MORPH: м.; мн. неупотр.
STYL: неодобр.
SYN: мерехлюндия, нудёж, нытьё.
ANALOG: бубнёж, бурчание, гундёж, нюни.
СКУЛИТЬ.
DEF: плакать, надоедливо жаловаться на что-л.
Ой/ доиграемся мы! Ой/ повяжут нас/ повяжут/ а!
— Ну чё ты скулишь-то? (К/ф «Бригада», 2002);
Отдай книгу/ дай сюда// — На/ держи// Не скули
ты// Опять небось про любовь // (К/ф «А если это
любовь?», 1961); — Ну, Свет! — начинаю привычно скулить я. — Вот тебе самой понадобится, все
равно ведь мне звонить станешь (Ю. Андреева.
Многоточие сборки); Шеф лежал дома с температурой под сорок, с ангиной, и жалобно скулил
в телефонную трубку, что если она не провернет
одну операцию, то сделка сорвется (Е. и В. Гордеевы. Не все мы умрем); — И правильно. Ты здоровый
мужик, чего скулить? Надо жить в свое удовольствие, да? (А. Белозеров. Чайка); Я толкую о том,
что болванов, которые скулят, что у нас дорогие
и плохие магазины, надо сажать за парты и класть
перед ними учебник истории (Д. Каралис. Мы строим дом).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр., презр.
SYN: гундеть (во 2 знач.), зудеть (в 3 знач.), нудеть, нудить, ныть, плакаться, хныкать.
ANALOG: брюзжать, бубнить, бурчать (во 2 знач.),
бухтеть (во 2 знач.), канючить.
СКУПЕРДЯЙ.
DEF: жадный, прижимистый человек. — Были
в ресторане// — Надеюсь/ за его счёт? Или это
любовник-скупердяй? (К/ф «Жизнь забавами полна», 2001); Александр Иваныч! Этот ваш бухгалтер/ скупердяй// Опять денег не хочет давать!
(К/ф «Колхоз Интертейнмент», 2003); — Ну и скупердяи эти твои французы! — заявил Андрей Андреич. — Они не скупердяи, они привыкли считать
деньги, — доброжелательно разъяснил Кореньков
(М. Веллер. Хочу в Париж); — Скупердяй ты, вот
и все! Из-за пятерки удавиться готов!.. (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Отель «У погибшего альпи-
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ниста»); Насчёт покупки программ я жуткий скупердяй; Из США один мой знакомый привёз мнение,
что главные скупердяи совсем не шотландцы; Пытаюсь бороться с внутренним скупердяем (Блоги,
2020).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр.
SYN: жаба (во 2 знач.), жадина, жадоба, жадюга, жид (во 2 знач.), жила, жлоб (во 2 знач.), жмот,
жмотина, куркуль, скаред, сквалыжник, скопидом,
скряга.
ANALOG: сквалыжница, скупердяйка.
ANT: мот1, транжира.
СКУПЕРДЯЙКА.
DEF: женск. к скупердяй. Но представьте
себе на минуту в образе богатейки и скупердяйки
женщину (А. Инин. Женщина и деньги); «Старая
скупердяйка, — подумал Чунка, — ей жалко, что
я даром смотрю на голые руки ее дочки» (Ф. Искандер. Сандро из Чегема); С одной стороны, у нее
была железная хватка и деньги она делала буквально из воздуха. С другой — была просто невероятной скупердяйкой; Я считаю себя транжирой
в одних вещах и скупердяйкой в других; Я предложила, чтоб каждый заплатил за себя. На меня
посмотрели, как на скупердяйку; Я не скупердяйка, но платить больше за один и тот же товар
не люблю; И можете назвать меня скупердяйкой,
но считаю что и 18 евро это тоже не стоило
(Блоги, 2020).
MORPH: ж., одуш.
STYL: неодобр.
SYN: жаба (во 2 знач.), жадина, жадоба, жадюга, жила, жмотина, сквалыжница, скряга.
ANALOG: жид (во 2 знач.), жлоб (во 2 знач.),
жмот, куркуль, скаред, сквалыжник, скопидом, скупердяй.
ANT: мотовка, транжира.
СКУЧИЩА.
DEF: очень сильная скука. И меня… занимался… меня послали кристаллы выращивать// Это
скучища была жуткая// (Беседа В. Г. Буданова
с В. М. Розиным, 2012); Увидя на столе томик Ахматовой: «Неужели вы в состоянии читать эту
скучищу? То ли дело — Вера Инбер», — говорил
Ландау (Л. Чуковская. Прочерк); Ни одну нельзя дочитать до конца. Невыносимая скучища,
если честно! (Ю. Трифонов. Дом на набережной);
Скучища была на этом дне рождения ужасная
(А. Драбкина. Волшебные яблоки); — Вы долго еще
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будете эту бодягу тянуть? Развели скучищу…
(А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Град обреченный);
Захожу я — а этот самый Жак Липшиц такая
скучища-скучищей; У Арины по обществознанию
тема «инклюзивное образование». Она списала какую-то скучищу с учебника и принесла мне на проверку (Блоги, 2020).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: скукота, тоска.
ANALOG: занудство, мутота, мутотень, нуда
(в 1 знач.), нудёж, нудь, нудятина, отстой, серятина
(в 3 знач.), тягомотина.
СКУШАТЬ.
1. DEF: выпить (о спиртных напитках, обычно крепких). Сергей Петрович любит после обеда
скушать рюмочку рома (Б. Васильев. Были и небыли); Так вот, скушали они всю водку и второй день
цедили бражку; В Алексе мы на четверых 2 литра
водки скушали (Блоги, 2020).
MORPH: сов.; несов. кушать.
SYNT: что, сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением объема, количества).
STYL: ирон.
SYN: выжрать (во 2 знач.), вылакать, выхлебать.
ANALOG: бухнуть, вмазать, врезать (в 4 знач.),
дербалызнуть (в 1 знач.), дёрнуть (в 5 знач.), дерябнуть, жахнуть (в 3 знач.), загрузиться, заложить
(в 4 знач.), залудить (во 2 знач.), засадить, зашибить,
кирнуть, клюкнуть, накатить, поддать, принять, раздавить, усидеть, хватить...
2. перен. DEF: лишить кого-л. достигнутого им
общественного положения (обычно о действиях
власти, общества). Отсюда и средства массовой
информации будут выражать то/ кто им за это
платит// Яркий пример НТВ// Когда скушали
Киселёва/ если вы это помните// (Из коллекции
НКРЯ, 2009); — Ну как ты не понимаешь, расслабиться же просто необходимо, и если уж совсем
существовать наособицу, — быстро скушают…
(О. Новикова. Мне страшно, или Третий роман);
А потом они с Антоном кой-чего не поделили,
и Антон его с потрохами скушал, по миру пустил
(В. Белоусова. Жил на свете рыцарь бедный); Вот
тут ты ошибаешься. Я не пропаду никогда и нигде. И меня — учти — никто не скушает с маслом.
Я на своем стоять буду (Л. Петрушевская. Уроки
музыки).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: кого; возм. безл.

СЛАБАК
STYL: неодобр.
SYN: сожрать (в 9 знач.), съесть (во 2 знач.).
ANALOG: скинуть (в 3 знач.), уйти (во 2 знач.).
3. перен. DEF: воспринять какую-л. информацию на веру, без должной критичности; безропотно
принять что-л. неприятное. И что ты думаешь: скушали мою брехню за милую душу; доверчивые были,
это потом мы им ума-разума вложили (А. Лазарчук, М. Успенский. Посмотри в глаза чудовищ); Она
слишком легко скушала ваше вранье про коммерческие тайны в милиции (А. Маринина. За все надо
платить); Если версию с заутреней скушал знаток
людских душ, будем надеяться, что она худо-бедно сойдет и для газетчика (А. Ткачева. Приворот);
Я скушал эту тираду, не моргнув глазом (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Отель «У погибшего альпиниста»); Хотя вроде бы резонно предсказывали,
что он обиду скушает, ограничившись одними заявлениями, я-то думал, что обратка будет (Блоги,
2020).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: кого.
STYL: неодобр.
SYN: проглотить (во 2 и 6 знач.).
ANALOG: схавать.
4. перен. DEF: о машинах, автоматах и т. п.: приняв деньги, не выдать положенное. При мне на улице какой-то мужик хотел сходить в платный туалет, автомат его денюжку скушал, а мужика послал; Автомат скушал банкноту и сдачу отдавать
решительно не хотел; Автомат скушал денежки,
но воду давать отказался (Блоги, 2020).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: что.
STYL: шутл.
SYN: проглотить, слопать (в 4 знач.), сожрать
(в 4 знач.), схавать, съесть (в 11 знач.).
ANALOG: зажевать.
СЛАБАК.
DEF: о слабохарактерном или физически слабом человеке. Но если завтра ты не придёшь/ то
я тебя посчитаю слабаком/ взбешусь/ найду тебя
и наваляю сама// (Из коллекции НКРЯ, 2007); И что
внуки про меня подумают? Подумают, слабак был
дед! Шкуру свою берег! (В. Ремизов. Воля вольная);
Он всегда опасался показаться слабым, ведь отличников вообще считают слабаками, а Сол был почти отличником (Ю. Лавряшина. Улитка в тарелке);
Я не стану с тобой больше работать, потому что
ты истерик, слизняк, слабак и жулик! (Т. Устинова.
Подруга особого назначения); А я оказался таким

СЛАБИНА
слабаком, что уже через несколько дней голода все
свои туманные идеалы готов был продать за чечевичную похлебку (В. Войнович. Москва 2042);
Слабаки французы, испугались легкого холодка!
Московское радио передавало, что в Москве сейчас
днем — 25°, ночью — 32°! (А. Гладилин. Большой
беговой день); Советская власть воспитывала —
и воспитала! — слабаков (Д. Драгунский. Молчание близнят).
MORPH: м., одуш.
STYL: уничиж.
SYN: губошлёп, дохляк, доходяга, задохлик, заморыш, замухрышка, мозгляк, размазня (в 3 знач.),
рохля, слизняк, слюнтяй, сморчок, тютя, тюфяк, хиляк, хлюпик, шибздик.
СЛАБИНА: дать (давать) слабину (слабинку) (неодобр.) — 1) проявлять слабость. Алексей по
жизни оптимист. Только в самом начале карьеры
чуть было не дал слабину и не… бросил футбол,
считая это дело для себя бесперспективным (Советский спорт, 06.03.2006); А Вы всегда стараетесь
сдерживать свои эмоции на работе? Или давали
слабину? (Блоги, 2014); 2) делать послабления кому-л. Из него [кота] вполне можно сделать настоящего раба, но, почувствовав, что ему дали слабину, котик вновь начнет нарушать правила (Блоги,
2015); Он знал, что Майя плачет так специально,
что она демонстрирует ему свою беспомощность,
чтобы он смягчился, дал ей слабину, на худой конец
просто выслушал ее заикающуюся речь (М. Кудряшов. Марк и Майя).
СЛАБИНКА: дать (давать) слабинку (слабину) — см. слабина.
СЛАБО.
DEF: трудно, невозможно, не по силам. А ты так
пошути/ вот возьми и скажи/ Ребят/ а вот это вот
вам слабо сыграть на слух? (Из коллекции НКРЯ,
2008); Мой отец… взял винтовку у одного из своих друзей, а тот по-мальчишески задорно сказал:
— Твоя очередь — бери, а вот слабо тебе выстрелить из нее! Отец повернулся в сторону Исаакиевского собора и выстрелил (Л. Китаев-Смык. В лесу,
откуда обратного пути нет, мы готовили космические
полеты); А в политику не намереваетесь податься,
например в кресло губернатора Санкт-Петербурга?
А что, слабо? Вот Шварценеггер стал же губернатором Калифорнии… (Труд-7, 14.07.2007); — Ты
под землёй работаешь?... А на экскурсию сводить
меня не можешь? — Куда? Под пласты? — слегка
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стушевался он. — А что, слабо? — Да чего слабо,
не слабо... — Парень озадаченно потер щеку. —
Просто завтра у меня занятия в институте (В. Колычев. Подсадная тетка).
MORPH: нареч.
SYNT: кому инфин.; в позиции сказуемого;
обычно в вопросительном предложении.
STYL: сленг.
PHRAS: на слабо взять кого (сниж.) — усо
мнившись в чьих-л. качествах, способностях и т. п.,
спровоцировать его на что-л. Знаете/ как во дворе
или как среди мужчин бывает/ взяли на слабо/ то
есть сказали/ вот вы будете трусом/ будешь трусом/ если не пойдешь на выборы// (Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); Молодая практикантка мальчишек на слабо взяла: сможете ночью дойти по глухому лесу до речки или не сможете? (А. и С. Литвиновы. Мадонна без младенца).
СЛАБОНЕРВНЫЙ.
DEF: излишне впечатлительный, нервный.
(О сериале:) Так слабонервный следователь Аржановский, попав в морг, регулярно падает в обморок при виде трупов жертв (КП, 19.06.2013);
Вот приближается мое 18-летие, и пора бы
подумать, как откосить от армейки, ведь такого слабонервного социопада там загнобят (Блоги,
2019); Однажды он сказал мне (я был пенальтист), что одиннадцатиметровые не забивают только слабонервные игроки (И. Кио. Ил
люзии без иллюзий); К 2005 году он превратил
хозяйство в передовой комплекс: животноводство, зерновые, свекла. Правит феодальным манером — удовольствие не для слабонервных, но
большинство местных довольны (Русский репортер, 2014).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
СЛАБОСТЬ.
DEF: привычка, наклонность. — Про него писали/ он же пил/ причем по-черному/ был алкоголиком/
в общем-то не так давно он перестал им быть//
— Понимаете/ алкоголизм/ это не свойство характера// — Это не свойство/ это слабость/ грубо
говоря// (Фонд «Общественное мнение», Москва,
2002); Видишь ли/ мне не чужды маленькие такие
человеческие слабости/ типа поспать… (Разговор двух студенток о каратэ // Из коллекции НКРЯ,
2005); Слушай/ чужие слабости надо уважать/
а не осуждать// (К/ф «Жмурки», 2005); Он вы
смеивал в Бермане его слабость к хорошеньким
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девочкам, его любовь к варёной курице — «дайте
мне ножку» — и равнодушие к водке (В. Гроссман.
Жизнь и судьба).
MORPH: ж.
SYNT: к кому-чему или без доп.
СЛАД: сладу нет с кем-чем (сниж.) — невозможно справиться с кем-чем-л. «Вдруг» оказыва
ется, что сынок покуривает, с ним нет сладу,
а приятель Вася для него больший авторитет,
чем отец (АиФ, 29.07.2011); И день и ночь полола,
а сорняк лезет как окаянный, никакого сладу нет
(А. Иванов. Победитель Хвостика).
СЛАДЕНЬКИЙ.
1. DEF: то же, что сладкий (в 1 знач.). После
такого денька [с грудным ребёнком] ещё и сладенькая ночка... с 21:30 я уже четвертый раз
встаю и даю грудь! Я уже просто не могу! (Блоги,
2019); Сладенькую себе жизнь устроил, потому
что пишет — и доволен (Е. Попов. С чего начинается рассказ о князе Кропоткине); Тебе захотелось
сладенькой жизни в Америке, вот ты и прилетел
(А. Снегирёв. Как мы бомбили Америку); Наше
путешествие по острову Свободы плавно подходит к своему завершению, но впереди еще остались самые сладенькие дни в Варадеро! (Инстаграм, 2018).
MORPH: прил.
STYL: обычно ирон.
SYN: кайфовый (в 1 знач.), сладкий (в 1 знач.).
2. DEF: то же, что сладкий (во 2 знач.). Какой
сладенький котенок! И улыбается! Ну и игруны они,
однако, абиссинцы! И хулиганчики (thaicat.ru // Форум, 2014); Увидев Гейру, такую милую, такую соблазнительную, такую сладенькую, тут же забыл,
куда направлялся (С. Юрьев. Нашествие с севера);
У моей малышки маленькие ручки, у моей малышки маленькие ножки, сладенькие глазки, миленькие
щёчки (Блоги, 2015).
MORPH: прил.
STYL: ласк.
SYN: миленький (в 3 знач.), няшный, сладкий
(во 2 знач.).
ANALOG: хорошенький.
3. DEF: то же, что сладкий (в 3 знач.). Сейчас
уже майнинг-бум немного спал, горные предприятия менее востребованы, тем более австралийцы
сами любят такой сладенький кусок — поработать на шахте (Блоги, 2020); С днём рождения!!!
Люблю тебя, солнышко! Ты у меня самая хорошая!
Сладенькой жизни тебе, кроха! (Twitter, 2014); Всё

СЛАДЕНЬКИЙ
распродали уже, мерзавцы, все самые жирные и
сладенькие куски, владельцами которых стала разная интернациональная шваль! (А. Стрекалов. Немеркнущая звезда).
MORPH: прил.
SYNT: обычно в сочетании со словами кусок,
жизнь и т. п.
SYN: зашибенный, здоровский, классный, клё
вый, крутой (в 3 знач.), мировой, неслабый, нехилый,
обалденный, опупенный, офигенный, офигительный, потрясный, прикольный, сладкий (в 3 знач.),
суперский, улётный, шикарный...
4. DEF: то же, что сладкий (в 4 знач.). Пока
стояли в очереди, папа, облокотившись на перила
причала, смотрел на воду и думал о своем, а какаянибудь тетя обязательно подзывала Идку и говорила сладеньким голосом: «А какая хорошенькая!»
(И. Богатырева. Вернуться в Итаку); В одном месте
был изображён ханжа, поднимающий к небу сладенькие глазки, в другом — съёжившийся и перепуганный человек… (А. Алтаев. Впереди веков); Гадости, сказанные сладенькими словами, остаются
гадостями! (Блоги, 2013).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: сладкий (в 4 знач.).
5. DEF: излишне слащавый, сентиментальный.
Так и хочется… чтобы они перестали пудрить
мозги себе и зрителю. Примерно такие мысли возникнут у человека, который не «купится» на сладенький сюжет и сопливенькую романтику картины (Отзыв на кинофильм // hkcinema.ru, 2003);
Если бы он не заработал столько денег на предыдущих сладеньких песенках, то этот диск мог бы
стать для него финансовой катастрофой (Другой,
15.11.2002); Впечатление [от спектакля] снижается неудачным оформлением, сделанным художником И. Глазуновым. Нельзя не согласиться в данном
случае с мнением И. Петрова, что оно «представляется уж слишком сладеньким, сусальным…» (Советская культура, 27.12.1983); Ты, ученый, кандидат наук, и веришь в эту ахинею, в эти сладенькие
сказки для полуграмотных сельских бабок? (А. Турчинов. Тайная вечеря).
MORPH: прил.
SYN: миленький, сопливый (в 3 знач.).
6. DEF: то же, что сладкий (в 5 знач.). Ути
мой маленький/ сладенький ты мой/ хороший ребёночек… (К/ф «Свадьба», 2000); Настенька/ сладенькая ты моя/ медовенькая/ покажись гостям//
(К/ф «Морозко», 1964); Ну что, сладенькие вы мои,
колитесь, у кого какие планы на 2020 год? Я плани-
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рую научиться кататься на велосипеде, вернуться
к работе над своим блогом (Блоги, 2019).
MORPH: прил.
SYNT: только в функции обращения.
SYN: золотой, миленький (во 2 знач.), милый1
(во 2 знач.), родненький, сладкий (в 5 знач.).
СЛАДЕНЬКОЕ.
DEF: то же, что сладкое (в 1 знач.). «Поесть
сладенького» означает опустошить коробку конфет
или в одиночку «распинать» торт (Е. Люльчак.
Гурманы не толстеют); Люблю булочки, правда, позволяю их себе только один-два раза в неделю. Сладенькое не исключаю, потому что глюкоза — единственное вещество, которое питает клетки мозга
(КП, 01.05.2013); Ничего не могу с собой поделать,
практически всю беременность меня тянет на сладенькое и вкусненькое, а сейчас (26 недель) так я
вообще ни дня без шоколадки не могу (Блоги, 2011);
Ты же сладеньким балуешься, булочками разными,
пирожками, а я этого не ем, вот и тянет на мясо
(finam.ru // Форум, 2013).
MORPH: прил. в знач. сущ.; мн. нет.
SYN: сладкое (в 1 знач.).
ANALOG: вкусненькое, жареное, острое, соленое...
СЛАДИТЬ.
1. DEF: сделать, смастерить. В 13 лет он гдето нашел топор. Зная, что мать заставит обойти
всё село и отыскать его хозяина, он закопал топор
в землю... Потом откопал, сам наточил его, сладил
топорище новое (gazetaingush.ru, 18.02.2020); Нынешнее начальство обещает сделать новое [колесо для мельницы], да никак средства не найдет.
Нужно-то всего тысяч пять — на пиломатериал,
а мы бы с мужиками колесо сами сладили (Труд-7,
09.07.2002); Ратники тотчас перекинули через балку ворот кушак, сладили петлю, подкатили бочку
(А. Иванов. Сердце Пармы); Завтра начну приводить в порядок концовку [поэмы], потом начну
слаживать всё подряд (А. Твардовский. Рабочие
тетради).
MORPH: сов.; несов. слаживать.
SYNT: что.
STYL: сниж.
SYN: сварганить (во 2 знач.), сгондобить, сгоношить1 (во 2 знач.), смастерить, соорудить.
ANALOG: забабахать, забацать, замутить
(в 4 знач.).
2. DEF: справиться с кем-чем-л. С броском
Пакаринена он [вратарь] сладить уже не сумел.
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Эта шайба финнов оказалась тем обиднее, что
была заброшена всего за три секунды до сирены
(РБК Daily, 27.05.2014); Их семейство [бактерий]
растет. Прежний антибиотик уже не в состоянии с ними сладить (Сельская новь, 16.09.2003);
И с восемнадцатилетним племянником не справляется, и с двадцатишестилетней Лилькой не сладила, не смогла найти правильный тон и нужные
слова (А. Маринина. Ангелы на льду не выживают); Водитель премиального внедорожника ночью 17 марта не сладил с машиной в Калининском районе Петербурга и приехал в большегруз
(Фонтанка.ру, 17.03.2020).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: с кем-чем.
SYN: одолеть (в 1 знач.), осилить (в 1 знач.),
сдюжить, совладать (в 1 и 3 знач.).
СЛАДИТЬ.
1. DEF: о пище: иметь или приобретать сладкий вкус. При нагревании молока до 67–70 градусов молоко начинает сладить. А если его перегреть, такой вкус исчезнет навсегда (coffeetee.ru,
18.07.2019); Почему «сладит» картофель и расползается при варке? (Российская газета, 07.08.2019);
Некоторые любят, когда салат немного сладит.
В этом случае в салат можно добавить немного
сахара (Л. Дубровская. Лучшие рецепты салата
из курицы).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
ANALOG: горчить, кислить.
2. DEF: добавлять сахар в пищу. С какого возраста вы стали сладить деткам еду? (Блоги, 2015);
Мой с сахаром [творог] ест, но он всё сладит (eva.ru,
18.03.2020); Есть такие люди, которые могут спокойно съесть половинку яблока, которое неделю
пролежало в холодильнике рядом с рыбными консервами, или, например, солят арбуз, сладят помидоры... Не понимаю этого, я не смогла бы это
съесть... (woman.ru, 23.03.2012); Ты очень сладишь
компот/ пить невозможно! (Запись устной речи,
2019).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 л. неупотр.
SYNT: что.
STYL: сниж.
ANALOG: присаливать.
СЛАДИТЬСЯ.
1. DEF: устроиться, осуществиться. И всё будто должно было сладиться, как вдруг мать Марии
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отказала жениху (Б. Окуджава. Упраздненный
театр); Сладится сделка или нет… просто знайте: по три процента комиссионных — каждому
(Д. Рубина. Белая голубка Кордовы); И в семейной
жизни всё сладилось у казака. Встретил он свою
судьбу — Марию Григорьевну, которая стала для
него и верной подругой, и опорой, и надежным тылом (МК, 14.04.2020); Правда в том, что у них действительно жизнь хорошо слаживается, потому
что они всегда могут постоять за себя (SM News,
13.04.2020).
MORPH: сов.; несов. слаживаться.
SYNT: у кого или без доп.
STYL: сниж.
SYN: устаканиться.
2. DEF: прийти к согласию, взаимопониманию.
Что-то не нравится ему там, никак с начальством сладиться не может (Ю. Домбровский.
Хранитель древностей); Не позабыл ли, как целовались-миловались, бросай ты свою бабу-старуху…
ступай со мной, каждый день котлетами из сохатины кормить буду. Ой, заживем, да сладимся, да
и слюбимся! (В. Личутин. Вдова Нюра); Дома ему
[псу] не будет скучно, так как у меня есть ещё
собака. Прекрасно с ней сладились. Играют, бегают (gtrkchita.ru, 07.02.2020); Что же касается
коллектива, то члены экипажа сюда подбирались
с разных подразделений и им предстоит ещё, как
говорят старшие командиры, слаживаться (trudost.ru, 27.08.2012).
MORPH: сов.; несов. слаживаться.
SYNT: с кем или без доп.
STYL: сниж.
SYN: поладить.
ANALOG: приладиться (во 2 знач.), ужиться.
3. DEF: прийти к согласованности в движениях, действиях. Раздался шум, приветственные
крики, перепуганно бухнул барабан, взвизгнула
труба, но уже через секунду вызванный мэрией оркестр сладился и заиграл приветственный марш
(К. Кащеев, И. Волынская. Актеры на мушке); За
предыдущее испытание мы уже сладились как
команда, поэтому упражнение по спасению выполнили довольно быстро (Вести.ру, 23.09.2015);
Голоса слаживались с трудом, это один из тридцатилетних ребятишек (рыжебородый) всё повышал некстати голос (В. Маканин. Андеграунд,
или Герой нашего времени); Михаил Семенович
работал своеобразно. Соберет, бывало, всех исполнителей в круглую комнату, объяснит, что он
хочет от данного эпизода сцены, и оставит нас
в покое. А мы азартно и энергично нащупываем

СЛАДКИЙ
образы, слаживаемся, сговариваемся, повторяем
(maly.ru, 01.01.1974).
MORPH: сов.; несов. слаживаться.
SYNT: без доп.
SYN: сговориться, стакнуться, столковаться.
СЛАДКИЙ.
1. DEF: приятный, доставляющий удовольствие.
После всех этих приготовлений наступает самый
сладкий момент// Момент творчества/ и размышления// (Из коллекции НКРЯ, 2010); Хотя дедушка
добыл свою невесту, можно сказать, на поле боя,
можно сказать, рискуя жизнью, вынес её с поля
боя на руках, дома он на руках её не носил, и жизнь
моей бабушки была вовсе не сладкой (А. Рыбаков.
Тяжелый песок); Он знал, что Ваня также мечтает о сладком поцелуе — о первом сладком поцелуе,
чёрт возьми! (А. Домбровский. Птичьи ветры);
— Ну/ тогда пока? — Пока// — Сладких снов// Люблю тебя// (Телефонный разговор // Из материалов
Ульяновского университета, 2007).
MORPH: прил.
SYN: кайфовый (в 1 знач.), сладенький (в 1 знач.).
2. DEF: умилительный, милый. (Подпись под
фотографией со спящим ребёнком:) Самый сладкий носик сопит рядышком (Twitter, 2016); Я зашла
на этот урок физкультуры/ увидела бледную Светлану Васильевну/ румяно-сладких детей/ которые
стояли перед ней строем вот так// (Из коллекции
НКРЯ, 2009); (Объявление:) Отдам в хорошие руки
самого сладкого щеночка (avito.ru, 2020); Валентина встречала их [детей] с улыбкой и возгласом,
обращенным к Сашке: «Где мои сладкие щёчки?»
Потом, раздевая сына, целовала ему щёчки, приговаривала: «Какие румяные, какие сладенькие щёчки» (Л. Старшинова. Мои истоки).
MORPH: прил.
STYL: ласк., фам.
SYN: миленький (в 3 знач.), няшный, сладенький (во 2 знач.).
ANALOG: хорошенький.
3. DEF: самый лучший. Филиппины вот-вот заявят претензии на Северное Борнео, сладкую часть
британской колонии (А. Архангельский. 1962. Послание к Тимофею); И в деревне жить у земли… это
всё так просто не даётся// И картошка это же/
и огороды/ это же всё надо посадить/ вырастить/
выполоть/ убрать вовремя и так далее// А всем хочется более лучшей жизни/ более лучшей доли/ сладкой доли все хотят же// (Д/ф из цикла «Письма из
провинции» // Т/к «Культура», 2009); К тому же
американцы и сами не прочь отщипнуть сладкие

СЛАДКОЕ
куски от японского пирога, проникнув на японский
внутренний рынок капиталов, новейших средств
информации и связи (Коммерсантъ-Власть, 1998).
MORPH: прил.
SYNT: обычно в сочетании со словами кусок,
доля, часть.
SYN: зашибенный, здоровский, классный, клё
вый, крутой (в 3 знач.), мировой, неслабый, нехилый,
обалденный, опупенный, офигенный, офигительный,
потрясный, прикольный, сладенький (в 3 знач.), суперский, улётный, шикарный…
4. DEF: льстивый, лицемерный. Арина лишь
по-детски улыбнулась в ответ и сладким голосом
пропела: — Мамулечка, я была у Анжелы в гостях.
Если не веришь, позвони ей, она подтвердит (О. Панова. Призрак); Иногда одному из этой когорты
кандидатов (далеко не самому достойному) удается сладкими речами усыпить бдительность избирателя и по итогам выборов занять высокую должность (Советская Россия, 15.08.2003); Ого, улыбнулся Роман, разглядывая фотографию, да это живчик. Пухлые щечки, сладкие глазки, румяные губки.
Знаем мы таких… Они на ублажение себя любимых
на всё готовы (С. Кулаков. Квант безумия); После
длительных лукавств, увёрток и сладких улыбок он
показал мне и Щедрину бумагу. Это была нотариальная бессрочная доверенность, означающая, что
всё, касаемое меня и моего имени, находится во владении улыбчивого Таранды (Интервью с М. Плисецкой // Труд-7, 04.03.2006).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: сладенький (в 4 знач.).
5. DEF: ласковое обращение. — Целую// — Давай/ мой сладкий// — Давай/ пока// Ещё созвонимся// (Телефонный разговор // Из коллекции НКРЯ,
2019); Повернувшись, она увидела возле себя маленькую девочку… — Что тебе, сладкая моя? — ласково
обратилась к ней Кира (Д. Калинина. Шито-крыто!); Стандартное обращение израильтянина к ребенку, не важно к своему или чужому: «Что тебе,
сладкий?», «Как дела, милый?» (Блоги, 2016); (Обращаясь к двум кошкам:) — Вы мои сладкие, — заворковал он, — вы мои золотые, идите скорее, я вам
вкусненького дам. Умнички мои, поняли, что это
Валера пришел, вышли к нам (А. Маринина. Цена вопроса).
MORPH: прил.
SYNT: только в функции обращения.
STYL: ласк., фам.
SYN: золотой, миленький (во 2 знач.), милый1
(во 2 знач.), родненький, сладенький (в 6 знач.).
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PHRAS: остатки сладки — 1) об остатках съестного. Сегодня утилизировала остатки продуктов. Получилось очень вкусно, ибо остатки
сладки. Что получилось в результате? Самодельный кускус с белыми грибами и сливками (Блоги,
2016); 2) (перен.) об оставшемся товаре, представляющем интерес с точки зрения рекламы,
удачной продажи и т. п. Остатки сладки! Ликвидация моделей прошлых сезонов продолжается! Скидки до 50 % ждут Вас (babyboss-rf.com,
2020); Пока на дворе зима, а не март с маем,
в официальном магазине при заводе торгуют остатками. — Вот женщина из Сибири на
200 тысяч заказала, — радуется продавец, сетуя — остатки сладки, да вот-вот закончатся
(КП, 06.02.2012);
сладкая парочка (шутл.) — о двух неразлучных людях, связанных какими-л. отношениями
(любовными, дружескими, деловыми и т. п.). Подзарабатывал фотографией, чуть что — ко мне
бегут: Юра… сегодня юбилей у Невзоровых, серебряная свадьба, снимай-ка сладкую парочку!
(Е. Крюкова. Серафим); Выделяется «сладкая
парочка» из «Челси». Защитник Давид Луис и его
закадычный друг полузащитник Оскар наделали
шороху в Лондоне и наверняка будут гореть желанием проявить себя перед столичной публикой
(Советский спорт, 15.01.2013).
СЛАДКОЕ.
1. DEF: пища с большим количеством сахара.
Она завернула шоколад и апельсины в какую-то
тряпицу. — А то дед сразу сожрёт, — сказала она,
понизив голос, — он любит сладкое. Сахар ложками ест (Ф. Горенштейн. Куча); У меня последние
2 месяца вообще беда: тянет на сладкое и постоянное чувство голода (Блоги, 2013); Соблюдаю
и сбалансированную диету — не ем мясо, только
морепродукты, нет в рационе мучного и сладкого
(Известия, 21.01.2014).
MORPH: прил. в знач. сущ.; с.; мн. нет.
SYN: сладенькое.
ANALOG: вкусненькое, жареное, острое, солёное...
2. DEF: десерт. На обед сегодня я у себя на чердаке приготовил шницеля с жареной картошкой.
Есть еще квашеная капуста, а на сладкое вафельный торт (Р. Белецкий. Соня); Только я могу
кушать сначала сладкое, а потом уже первое,
второе? (Блоги, 2020); Мой [сын] сластёна съел
сегодня первое и второе/ а от сладкого отказался!
(Запись устной речи, 2019).
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СЛЕДКИ

MORPH: прил. в знач. сущ.; с.; мн. нет.
PHRAS: оставить (оставлять) на сладкое
<на закуску, на десерт> кого-что — отложить кого-что-л. приятное на более подходящее время.
Сначала организаторы разыграли бытовую технику, мебель… А розыгрыш квартиры оставили
на «сладкое» (progorodsamara.ru, 30.11.2019); Долго
не начинал читать [книгу], оставлял на сладкое,
да и знал, что если начну, то уже не смогу остановиться (yaplakal.com // Форум, 2009); (Выбирая девушку:) Лёля. Очаровашка Лёля, пожалуй, оставлю
её на сладкое (В. Васильев. Полиция Бога).
СЛАДКОЕЖКА.
DEF: любитель сладкой еды. Ест она [девочка] нормально. Но она такая сладкоежка, очень
много ест сладкого. Без него не может (dnevnik.
ru // Форум, 2013); Как сказал муж, это, пожалуй,
самый вкусный торт, что он ел в жизни. А этого
сладкоежку удивить сложно (Домашние торты //
Форум, 2011); Такой вот Брюссель. Очень вкусный
и ароматный. Такого сладкоежку, как я, он просто не мог не очаровать (Блоги, 2012); Мы привыкли к греческим оливкам, брынзе, вину, но забываем о том, что греки — страшные сладкоежки.
В этой стране предостаточно уютных кондитерских, в которых стоит полакомиться аппетитными десертами (Известия, 11.04.2013); Побалуем
сладкоежек: чудесные десерты! Если в череде хлопот у тебя не хватило времени для приготовления
десерта, выручит пакет замороженной клубники
(Устрой угощение на славу: от закуски до десерта! //
Даша, 2003).
MORPH: м. и ж.; одуш.
SYN: сластёна.
СЛАЖИВАТЬ — несов. к сладить.
СЛАЖИВАТЬСЯ — несов. к сладиться.
СЛАСТЁНА.
DEF: то же, что сладкоежка. Только вчера
вечером в этой комнате я беседовал с Николаем
Ивановичем — пили чай. Он у вас большой сластёна, я кладу ему в стакан шесть кусков сахара
(А. Ларина (Бухарина). Незабываемое); Я вообще
в детстве был сластёной. Это сейчас к этому
немного остыл. А раньше сметал всё, что попадалось на глаза, — пироги, конфеты, пирожное,
мороженое… (Советский спорт, 21.12.2009); В отеле каждый день был буфет из конфет и пироженок (бесплатно), что не могло не радовать такую

сластёну, как я (Отзыв об отеле // tripadvisor.ru,
2016); Я своим [родственникам-бразильцам] както привозила красную икру, так вот — им не понравилось, потому что они ожидали, что она будет сладкая, как джем! Бразильцы всё же такие
сластёны! (Блоги, 2013).
MORPH: м. и ж.; одуш.
SYN: сладкоежка.
СЛЕД: след простыл кого-чего — об исчезновении кого-чего-л. Мы вам грамоту заготовили/
хватились/ а вас и след простыл// (К/ф «Розыгрыш», 1976); Владелец собрался с утра на работу — а ехать не на чем… Он сразу же обратился
куда следует, объявили план «Перехват», но так
ничего перехватить и не удалось, машины и след
простыл (КП, 04.05.2011).
СЛЕДАК.
DEF: следователь. Вёл дело молодой военный
следак, но дотошный. Нас, гражданских, попросили оказывать помощь (КП, 14.06.2012); Серьёзные жулики со следаком без адвоката вообще не
разговаривают (Блоги, 2016); Судья — личный
задушевный дружбан этого следака, они, может,
учились когда-то вместе или сейчас водочкой и
шашлычками балуются время от времени (А. Маринина. Ангелы на льду не выживают); В конторе
работали следаки из отдела по борьбе с наркотиками (А. Рыбин. Последняя игра); — Быстро на
склад! — крикнул Ивану Сергей, подхватывая следака под мышки (А. Житков. Супермаркет).
MORPH: м., одуш.
STYL: жарг.
SYN: сыскарь.
ANALOG: важняк, кум (во 2 знач.), легавый,
легаш, мент, ментяра, мильтон, мусор, опер, оперативник.
СЛЕДКИ.
1. DEF: подследники. Я очень не люблю носить
следки с босоножками или туфлями; В отличие
от неудобных капроновых следков, эти носочки
не слезают с ног, да и сама нога в них не потеет
(irecommend.ru, 2014); Сабо удобные, легкие, но
натирают пальцы даже со следками (Отзыв //
lamoda.ru, 2018); Моя собака в четверг или в пятни
цу съела женский капроновый следок (spaniel-sib.ru //
Форум, 2013).
MORPH: м.; преимущ. мн.
STYL: сниж.
SYN: следы (в 1 знач.).

СЛЕДОВАТЬ
2. DEF: вязаные тапочки в виде носков без паголенков. — Надень следки/ пол холодный// — Не/
мне нормально// (Запись устной речи, 2019); Здесь
тепло, уютно, вокруг цветы, а на входе тебе предлагают вязаные следки. И сразу чувствуется — ты
пришёл к друзьям (ВашГород.ру, 09.11.2017); Я продолжаю снабжать родственников шерстяными
следками и носками, но носки что-то долго я вязала (club.osinka.ru // Форум, 2020); Надеваю теплый
следок на прогулку, ни разу ноги холодными не были,
как и мокрыми (Блоги, 2015).
MORPH: м.; преимущ. мн.
STYL: сниж.
SYN: следы (во 2 знач.).
ANALOG: шлёпанцы, шлёпки.
СЛЕДОВАТЬ: как следует — так, как надо,
как полагается. Но вот солнце стало припекать
как следует, сосульки растаяли (Ю. Коваль. Капитан Клюквин); Не хватало, чтобы он Мишку научил материться! Всыпь ему как следует, чтобы
неповадно было (И. Дегтярева. Степной ветер); Вы
понимаете/ мы же хотим/ чтобы люди на Новый
год приехали/ у них как бы свет был/ они могли
бы отпраздновать как следует// (Из коллекции
НКРЯ, 2010);
куда надо <следует> — см. куда.
СЛЕДЫ.
1. DEF: то же, что следки (в 1 знач.). Сдуру не надела следы, лаковыми туфлями новыми на каблуках содрала ноги по периметру туфлей в пузыри и кровь (Блоги, 2009); — Я балетки
без следов не могу носить// — А я только с колготками ношу//; — У меня со следами нога потеет//
Но зато не натирает [туфлями]// (Записи устной
речи, 2010, 2011); Сперва на голую ногу надеваем
капроновый след, потом — компрессионный чулок, а сверху — ещё след или носочек (ВКонтакте,
2016).
MORPH: м.; преимущ. мн.
STYL: сниж.
SYN: следки (в 1 знач.).
2. DEF: то же, что следки (во 2 знач.). Предлагаю вашему вниманию декоративные следы как
для домашней носки, так и в подарок! Они согреют
ваши ножки в суровую зиму (Объявление // ВКонтакте, 2019); Вместо тапок, чтобы после душа выйти в холл или на балкон, да даже для того, чтобы
вечером дать отдохнуть ногам от обуви, мы берем
с собой по паре вязаных следов (Что не стоит брать
с собой в тур? // Форум, 2012); Я по натуре своей
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мерзляка, больше всего мерзнут ноги, даже в машине, так что носила ботинки с шерстяными следами (otzovik.com, 04.04.2014); Красивое цветное
голенище и шерстяной след — сочетание яркого
дизайна и тепла (Блоги, 2019).
MORPH: м.; преимущ. мн.
STYL: сниж.
SYN: следки (во 2 знач.).
ANALOG: шлёпанцы, шлёпки.
СЛЕЗАТЬ — несов. к слезть.
СЛЕЗТЬ.
1. DEF: о пассажире: выйти из вагона, автобуса
и т. п. на остановке транспортного средства. В Дивенской уже слезли [с поезда] и пришли пешком
с Дивенской… да… сюда пришли пешком// (Разговор со старой женщиной о ее жизни // Из коллекции
С. Леонтьевой, 2008); Мы/ аа…/ слезли на остановке/ которая называется «Враг»/ пошли к Ивану под Скалой/ это церковь оказалась… (Беседа
с А. С. Феоктистовой о поездке в Чехословакию //
Фонотека ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН, 1975);
Дочка/ мне в поликлинику надо// На какой остановке мне слезть-то? (Запись устной речи, 2020);
Притульев припоминал способ сообщения с ними,
до какой станции доезжают, где сходят и как движутся дальше, пешком или на лошадях <…> а Вася
при упоминании знакомых сел и деревень вскакивал
с горящими глазами и восхищенно повторял их названия, потому что их перечисление звучало для
него волшебной сказкой. — На Сухом броде слезаете? — захлебываясь, переспрашивал он (Б. Пастернак. Доктор Живаго).
MORPH: сов.; несов. слезать.
SYNT: с чего, из чего.
STYL: сниж.
SYN: сойти1 (в 1 знач.).
2. DEF: отделиться, отпасть с поверхности чего-л. На кончиках пальцев кожа всё-таки потом
слезла, и ноги долго болели (Д. Саврасов. Из тумана далекого прошлого); Что вы мне всё время руку
целуете? Скоро уже кожа слезет// (К/ф «Гарпастум», 2005); Мои кости гнутся и трещат, что-то
скворчит, как масло на сковороде, кожа слезает
лохмотьями, кровь заливает пол (А. Иванов. Победитель Хвостика).
MORPH: сов.; несов. слезать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: с чего.
SYN: сойти1 (в 3 знач.).
СЛЕПИТЬ — сов. к лепить.
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СЛЕПОЙ.
DEF: о человеке: со слабым зрением. Мы с Андреем зашли в бабушкин огурцовый парник. — Старая карга совсем слепая стала! Смотри, какие
жирные огурцы она пропустила! И точно — под
листом виднелись грязные гигантские плоды (Блоги, 2015); Глухой стал уже/ слепой стал// Вот уже
день/ буквально/ падает у меня и зрение/ и слух//
(Из коллекции НКРЯ, 2014); Родители старенькие/
совсем слепые/ даже нитку в иголку уже не могут
вдеть// (Запись устной речи, 2020).
MORPH: прил.
PHRAS: слепая курица — см. курица;
слепой дождь — тот, который идёт при ярком
солнце. Дождь называют слепой потому, что когда он идет и светит солнышко, то самого дождя
не видно (Блоги, 2010); Слепого дождя не будет —
солнце надежно спрячется за облаками (Прогноз
погоды // Don24, 14.05.2018).
СЛЕСАРИТЬ.
DEF: заниматься слесарным делом, работать
слесарем. В школьных мастерских от завода № 708
мы учились слесарить, работали на токарных
станках (Казанские ведомости, 05.10.2017); Да всё
я понимаю: трудно, нет денег, папа слесарит в мастерских, и мама бьётся как рыбка об лёд (Домовой,
04.04.2002); Пригодилась тут специальность Ивана
Григорьевича, одно время слесарившего в лагерной
ремонтной мастерской (В. Гроссман. Всё течет).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
SYN: слесарничать.
ANALOG: токарить, токарничать.
СЛЕСАРНИЧАТЬ.
DEF: то же, что слесарить. — Что делать
умеешь? — Ну слесарничать// Плотничать помаленьку/ землю рыть/ всё могу// (К/ф «Коммунист»,
1957); Отец на заводе слесарничал, имел три
класса образования, а мать и вовсе неграмотная
(Я. Шнайдер. Грустная история); Когда вернулся домой, то пошёл работать слесарем. Кстати,
слесарничая, я научился всё делать своими руками.
Но самое главное — я стал ценить любой человеческий труд (Труд-7, 18.05.2007).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
SYN: слесарить.
ANALOG: токарить, токарничать.

СЛЕТЕТЬ
СЛЕТАТЬ1.
DEF: быстро сбегать (сходить, съездить) и вернуться обратно. — А давай выпьем ещё? — Нету/
кончилось// Хочешь/ на тачке слетай// Здесь
до продмага [продовольственного магазина] всего километров семь// Я денег дам// (К/ф «Дом под
звездным небом», 1991); Часок побегаю за дочкой
по парку, одной рукой приготовлю ужин и мигом
слетаю за продуктами в магазин (Новости Ярославля, 25.05.2017); Пока я развлекал гостей, друг
в полчаса слетал за деньгами, занял их у кого-то,
и мы заранее, уже не как славяне, а как истинные
кавказцы, оплатили банкет (М. Козаков. Актерская
книга); — Ой, чувствую, что рано мы эту безутешную вдову отпустили. — Так что? Слетать за
ней? Мы с Санычем сейчас быстренько туда и обратно! — как по команде вскочили оперативники
(П. Астахов. Продюсер).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: за кем-чем или без доп.
SYN: сбегать, сгонять1 (во 2 знач.), смотаться.
СЛЕТАТЬ2 — несов. к слететь.
СЛЕТЕТЬ.
1. DEF: лишиться должности, какого-л. положения, статуса, привилегий и т. п. Он слетит
со своего поста/ если кто-нибудь из нас заговорит
про его делишки во Вьетнаме// (К/ф «Одиночное
плавание», 1985); В случае поражения сборная
Бельгии может слететь с первой строки в рейтинге FIFA (ProstoProSport, 02.12.2019); (Об ограничении использования спецсигналов:) Сегодня
мигалки слетят с авто префектов, их замов, начальников департаментов и прочих чиновников.
А тем, кому всё же позволят официально кататься с «цветомузыкой», мэр запретил использовать
маячок при рабочих поездках по городу — кроме
выездов на аварийные ситуации (КП, 16.05.2006);
В гражданке все эти начальники, замы, завы, просто служащие слетали с места, как чурки в игре
в городки, — шумно, легко, бестолково (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей).
MORPH: сов.; несов. слетать2.
SYNT: с чего, откуда.
SYN: вылететь, полететь (в 3 знач.).
2. DEF: о чём-л. организованном или запланированном: нарушиться, не осуществиться. У нас
слетела огромнейшая гастрольная программа
зарубежная (Т/к «Культура», 17.03.2020); Работа аэропорта, конечно, застопорится. График слетит, диспетчеры — в ауте. Пассажиры

СЛЕЧЬ
будут массово сниматься с рейсов; Скоро я поеду
домой в гости, и там режим [тренировок] может
слететь, если за ним не следить; Горло болит,
голова тоже… сижу дома… надо до выходных
оклематься, а то все глобальные планы слетят,
и так сегодняшние накрылись (Блоги, 2006, 2015,
2019).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: гробануться (в 4 знач.), завалиться, накрыться, полететь (в 4 знач.).
ANT: выгореть, вытанцеваться, срастись.
ANALOG: погореть, пролететь.
3. DEF: о компьютерной программе и программном обеспечении какой-л. техники (телевизора, телефона, стиральной машины и т. п.): сломаться, перестать функционировать. Количество
хакерских атак на компьютеры будет с каждым
годом расти… Может «слететь» клиентская
база, бухгалтерская документация (gorno-altaisk.
info, 11.02.2020); Я записаться [через Интернет]
не смогла, так как у них якобы слетела программа
(ТВ2, 06.02.2020); Если я восстановлю настройки
[компьютера], то тогда винда слетит? (Блоги,
2015); Хуже дела будут обстоять, если автоматические настройки слетели из-за сбоя, отключения света (pomogaemkompu.temaretik.com,
07.05.2016); Вместо установленных на контакты
[в мобильном телефоне] мелодий стала звучать
основная. Изменяю, и снова через пару звонков всё
слетает (ru.c.mi.com // Форум, 2018).
MORPH: сов.; несов. слетать2; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: комп.
SYN: гикнуться (в 4 знач.), гробануться (в 4 знач.),
грохнуться (в 3 знач.), накрыться (во 2 знач.), поле
теть (в 6 знач.), посыпаться (во 2 знач.), сдохнуть,
умереть.
PHRAS: слететь (поехать, съехать) с катушек — см. катушки.
СЛЕЧЬ.
DEF: тяжело заболев, не вставать с постели.
Мать слегла тогда тяжело, и Оленьке пришлось
бросить первый курс, год пропустить, работать,
потом перевестись на заочное (А. Солженицын.
В круге первом); Велоэкскурсия была запланирована
на субботу, но в четверг я что-то совсем поплохел,
и всё указывало, что в выходные я уже слягу по полной с ОРВИ (Из коллекции НКРЯ, 2014); — От
вас поседеешь/ полысеешь и в больницу с инсуль-
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том сляжешь// (Из коллекции НКРЯ, 2007); Даже
мужики болеть стали. Двое слегли с отитом (Комсомольская правда, 04.10.2013).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: с чем или без доп.
SYN: свалиться (в 3 знач.).
ANALOG: захворать, занемочь, приболеть,
прихворнуть, разболеться (в 1 знач.), расклеиться
(в 1 знач.).
СЛИВ.
1. DEF: передача конфиденциальной информации заинтересованным лицам. ...Подозревают
в «сливе» кому-то информации о месте жительства Политковской (Труд-7, 18.09.2007); Рунет
до краев переполнен «прослушками», «сливами»
и «утечками» (НГ, 11.06.2003); Генпрокуратура
возбудила уголовное дело по факту «слива» чиновниками секретных данных (КП, 23.10.2006); Рособрнадзор стал успешно бороться со «сливами» в
интернет ответов на ЕГЭ (Известия, 18.06.2014);
Сумму морального вреда от статьи «Слив компромата и сплав кандидатов» администрация Саратова оценила в 300 тысяч долларов (Богатей (Саратов), 15.05.2003); Женщинам слив тайны прощается, по крайней мере, мужчинами (Блоги, 2010);
Олимпиадный слив. В Интернет были выложены
задания региональных этапов олимпиады по шести
предметам (ЖЖ, 20.02.2017).
MORPH: м.
SYNT: чего кому куда или без доп.
STYL: жарг., неодобр.
SYN: утечка.
ANALOG: наводка (во 2 знач.), сигнал, слушок.
2. DEF: помещение цифровой информации
из Интернета или с устройства на компьютер или
другое устройство. Вопрос о сливе фото. Прочитала, как товарищ слил фото на CD в Алуште,
а дома не смог прочитать (crimeaguide.com/
forum, 06.09.2006); Владельцы сабжей, подскажите pls, сколько времени уходит на забитие
(и слив на комп, если просто файлы) полностью 64 Мб (128?) (Цифровой звук // forum.ixbt.
com, 01.03.2002); Оцифровывать правда лучше
не на прогон, а с предварительной записью на кассету, в этом случае поток 25 Мб/с. А потом слив
на комп (Винтажная техника. Видеомагнитофоны // Форум, 2007); Интересует скорость работы
слива файлов на комп как напрямую, так и через
роутер (Форум, 2011).
MORPH: м.; мн. нет.
SYNT: чего куда.
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СЛИЗНУТЬ

STYL: комп.
SYN: загрузка, закачка.
3. DEF: проигрыш в спортивном состязании,
поражение в каком-л. противостоянии. Разумеется, это всё та же логика уркагана, который,
если думает, что за ним сила, предпочитает наступать дальше и все шаги к примирению расценивает как «слив» (Известия, 08.05.2014); И что
делать? А ничего, терпеть и уступать, уступать
и терпеть, иного на данный момент не дано. Но
это ни разу не слив, это геопобеда, как иначе?
(ЖЖ, 2019); Многие воспримут твою воспитанность как слабость или поражение, слив (Блоги,
2012).
MORPH: м.; мн. малоупотр.
SYNT: без доп.
STYL: спорт.
ANALOG: уступка.
PHRAS: слив засчитан — констатация про
игрыша в споре или любом другом противостоянии.
Если не можете обосновать — слив засчитан,
не вещайте бездоказательный бред, опровергаемый
такой забавной штукой, как исторический опыт
(Хенде Хох, Гитлер Капут // Форум, 2008); Пользователи, вышедшие из срача победителями, зачастую употребляют фразу «слив засчитан», чтобы
в шутливой манере подчеркнуть своё превосходство над поражённым противником (fb.ru, 2019).
4. DEF: потеря денег. Большинство классических подходов к рынку неверно, частично или абсолютно, и ведут они либо к сливу, либо почти
не дают прибыли. Заодно я хочу проверить свои
силы. Я могу за 3 месяца сделать прибыль в 100 %
без риска слива, но это кажется мне слишком простой задачей (Forex Magazine, 2004); Первое время
удачно — новичкам всегда везет, потом сплошной
слив денег игроками; Администрация данной группы скептически относится к данному виду заработка, поскольку мы уверены, что будут «сливы»
(Лохотронам и пирамидам — НЕТ! // ВКонтакте,
28.10.2014).
MORPH: м.
SYNT: кем чего или без доп.
STYL: жарг.
СЛИВАТЬ1 — несов. к слить1.
СЛИВАТЬ2 — несов. к слить2.
СЛИВАТЬСЯ1 — несов. к слиться1.
СЛИВАТЬСЯ2 — несов. к слиться2.

СЛИЗАТЬ.
DEF: украсть, скопировав идею, образ и т. п.
Соседки по «Серой лошади» караулили каждый
матушкин выход из дома: «фасончик слизать»
(Д. Рубина. Медная шкатулка); На следующей алгебре приду голая, без конспекта, так что вы,
голубчики, у меня ничего не слижете (С. Атасов.
1000 золотых анекдотов); Эту компанию мы знаем, но не с лучшей стороны: многие идеи просто
слизаны с нашего сайта (РБК Daily, 01.04.2014);
Канадцы у нас что-то слизнут? Пока мы всё слизываем у них в основном… Они придумали эту игру
[хоккей], они были в ней богами (Советский спорт,
25.03.2013).
MORPH: сов.; несов. слизывать.
SYNT: у кого что, чего с чего.
STYL: неодобр.
SYN: вытащить1 (в 1 знач.), захапать, прибрать к рукам (см. рука), приголубить (в 3 знач.),
свистнуть, слизнуть, слямзить, содрать (в 6 знач.),
спереть, стащить, стибрить, стырить, стянуть, увести, умыкнуть…
PHRAS: как корова языком слизала — исчезнуть, пропасть. Вернулся из отпуска — и на тебе:
с телефонного счета как корова языком слизала
1450 рублей! Столько стоили мои турецкие разговоры (КП, 25.07.2011); Ты помнишь, у меня вышла
книга о русской поэзии тиражом 100 тысяч, и через
день ее с прилавков как корова языком слизала…
(М. Козаков. Актерская книга).
СЛИЗНУТЬ.
DEF: то же, что слизать. В паспорте гражданина Российской Федерации не предусмотрено
внесение сведений о национальной принадлежности. — Ну надо же! Всё стараются слизнуть
с Запада! (КП, 19.02.2002); Не нужно отвечать
на звонки с неизвестных вам номеров или смс,
потому что четыре цифры могут привести
к тому, что с вашего мобильного счета просто
слизнут деньги (Национальная служба новостей,
15.04.2019); Есть такой писатель Важа Пшавела, у него есть рассказ «Рассказ олененка». Америкосы у него слизнули сюжет мультика (znanija.
com // Форум, 2016); Немцы передали институт
«под расписку» датским профессорам… слизнув
лишь парочку фотоаппаратов да кое-что соблазнительное из личных вещей отсутствовавших сотрудников (Д. Данин. Нильс Бор).
MORPH: сов.; однокр.; несов. слизывать.
SYNT: у кого что, с чего.
STYL: неодобр.

СЛИЗНЯК
SYN: вытащить1 (в 1 знач.), захапать, прибрать
к рукам (см. рука), приголубить (в 3 знач.), свистнуть, слизать, слямзить, содрать (в 6 знач.), спереть, стащить, стибрить, стырить, стянуть, увести,
умыкнуть…
СЛИЗНЯК.
DEF: о безвольном, слабохарактерном чело
веке. Мужчина, допускающий, что в его присут
ствии другой мужчина грязно оскорбляет женщину, есть не мужчина, а тряпка и слизняк
(А. Слаповский. 100 лет спустя); Увидев, как я
достаю сигарету, обозвал меня безвольным человеком и слизняком. Я вспылил, сломал обе пачки
и выкрикнул: «Всё, заканчиваю!» И с того дня я
действительно не выкурил ни одной сигареты
(Труд-7, 03.03.2007); — Сынок подрастает. Увидишь сегодня. В нашу породу пошел, а не в этого
слизняка, — Настя брезгливо кивнула в сторону
комнаты (odintsovo.info, 08.05.2019); Представителей власти [он] обозвал «бесхребетными слизняками», которые не могут решать актуальные
вопросы вовремя и думать наперёд (inforeactor.ru,
15.04.2020).
MORPH: м., одуш.
STYL: презр.
SYN: баба (в 5 знач.), бесхребетник, квашня, мокрая курица (см. курица), мямля (во 2 знач.), нюня,
размазня (в 3 знач.), рохля, слабак, слюнтяй, тряпка,
тютя, тюфяк, хлюпик.
ANALOG: недоносок, обмылок (в 4 знач.), огрызок (во 2 знач.), огузок, обсосок (во 2 знач.).
СЛИЗЫВАТЬ — несов. к слизать и слизнуть.
СЛИНЯТЬ — см. линять.
СЛИПНУТЬСЯ: а попа не слипнется? —
см. попа.
СЛИТЬ1.
1. DEF: передать конфиденциальную информацию кому-л. или куда-л. Его обвинили в просьбе «слить» вопросы перед участием в шоу «Кто
хочет стать миллионером?» (КП — Екатеринбург, 30.03.2019); Затем Сноуден «слил» журналистам новую порцию компромата... (Известия,
02.07.2013); За эти деньги начальник полиции сливал телефонные разговоры Евгения Ройзмана (ФедералПресс, 27.12.2018); Работники казино «сливают» определенную информацию о состоятельных
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клиентах, если не правоохранительным органам,
то бандитам (Поле чудес, 15.01.2000); Найду
того, кто сливает информацию прессе, отстраню
от матчей! (Советский спорт, 23.01.2012); Ктото бессовестно «сливает» на сторону информацию о злостных неплательщиках и тех, кому так
и не вернули займ (КП, 25.02.2009).
MORPH: сов.; несов. сливать1.
SYNT: что кому куда.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: продать, сдать, стукнуть.
ANALOG: выболтать, вытрепать, разболтать,
раззвонить, разнести (в 3 знач.), растрезвонить,
растрепать, раструбить.
2. DEF: поместить цифровую информацию
в Интернет, на электронный носитель или переписать информацию с одного носителя на другой.
А «слить» данные, записать их на диск или же
выложить на файлообменный сайт вы сможете
в любом интернет-кафе за сущие копейки (Труд-7,
25.06.2009); Не успел ни разобрать сумку, ни выложить фотки с Кубы, как уже опять в аэропорту:
поменял дома белье, слил фотки на комп — рюкзак
с фотоаппаратом на плечо — и вперед... (Медианяня, 16.01.2013); Захожу удаленно с работы на
домашний комп кой-чего слить. Вдруг — уведомление, что мобильник сына с компьютером по блютузу соединился (Марийская правда, 05.08.2014);
Многие приложения на телефоне живут своей
жизнью, сливают данные пользователя на свои
сервера (Geektimes, 10.03.2018); Через USB подрубил и сливай на него все архивы, и еще под кино
минимум полтора террабайта останется (ЖЖ,
16.09.2010).
MORPH: сов.; несов. сливать1.
SYNT: что куда.
STYL: комп.
SYN: вывесить, выложить, загрузить, закачать,
залить, перекачать, перекинуть, переписать, сбросить (в 5 знач.), скачать, скинуть (в 8 знач.).
ANT: снести, стереть, убить.
PRAGM: нередко это значение объединяется
со значением ‛незаконно передавать конфиденциальную информацию кому-л.’ Лихоносов пообещал найти того, кто «слил» секретные данные
в сеть (Бизнес Online, 16.05.2019); Слухи оказались
частично правдой, и сегодня в сеть уже «слили» характеристики самого дешёвого ноутбука
от Xiaomi (Версия.инфо, 16.05.2019); Еще до премьеры концерта в Сеть сливали видео с репетиций
(Дни.ру, 21.05.2019).
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СЛИТЬ2.
1. DEF: проиграть кому-л. в спортивной, азартной игре или другом соревновании (иногда о намеренном поражении). — Как сыграли? — Наши
опять слили// (Запись устной речи, 2013); «Витязь»
Александра Королюка «слил» «Салавату Юлаеву»
со счетом 0:4 (КП, 01.02.2006); С нулевыми чехами
и греками поиграем, поборемся с поляками-хозяевами, достойно сольем немцам (1–4) или голландцам
(1–2) и разойдемся (Советский спорт, 01.03.2012);
Теперь мы спокойно «слили» игру албанцам — и ничего (Труд-7, 03.04.2003); Тогда ещё можно было
подумать, что Типсаревич решил слить сет, чтобы подготовиться, зацепиться за второй, так
оно, наверное, и было! (Футбол. Плюс. Хоккей,
03.12.2010); Только передайте ему, что сливать
первый тайм 0:3 необязательно (Бомбардир.ру,
25.05.2018).
MORPH: сов.; несов. сливать2.
SYNT: что кому или без доп.
STYL: спорт., неодобр.
SYN: слиться (в 3 знач.).
ANALOG: продуть, просрать (в 3 знач.).
CONV: обдуть1 (во 2 знач.), ободрать (в 3 знач.),
обставить1 (во 2 знач.), обштопать, порвать (в 3 знач.),
приложить (в 3 знач.), разгромить (во 2 знач.), разделать (во 2 знач.), размазать (во 2 знач.), разметать
(в 3 знач.), сделать (в 4 знач.), уделать, урыть.
2. DEF: избавиться от кого-чего-л. Да она ж
обоих слила// Даже на телефон не ответила//
(Запись устной речи, 2019); Как бы так незаметно слить все дела, и поспать часов тридцать
пять, честное слово (ЖЖ, 2011); Быстро найти нишу, прокрутиться, слить бизнес, замутить
новый — это талант. Но для страны такие бизнесмены бесполезны (Комментарии // newsland.
com, 22.07.2011); Как грамотно слить бабу. Вот
несколько практичных советов, как слить бабу,
нанося минимальный урон своей совести и ее нежным чувствам (peopletalk.ru, 2019); Каких женщин
мужчины сливают. Каждая из вас бывала в ситуации, когда ухажёр, ещё вчера пылавший страстью, вдруг сливался (ЖЖ, 17.09.2015); Когда
будете сливать фирму, то пусть дир [директор]
и учредители прочтут ст. 177 УК РФ предварительно, чтобы под её действие не попасть (Ликвидируем фирму // Форум, 2007).
MORPH: сов.; несов. сливать2.
SYNT: кого-что.
STYL: сленг.
3. DEF: избавиться от кого-л. или заставить
его уйти из какой-л. организации, с работы и т. п.,

СЛИТЬ2
намеренно скомпрометировав или обвинив в чем-л.
Брянские единороссы «слили» скандального депутата Бадырханова. Сегодня стало известно о его
исключении из участников предварительного голосования (gorod-tv.com, 24.05.2019); Капитан команды делал все, чтобы «слить» Массимо Карреру из «Спартака» (Спорт день за днем, 14.05.2019);
Оба родителя хотят оторваться в праздничную
ночь. И ребенок, конечно, при этом — большая
помеха. Как слить ребёнка в новогоднюю ночь?
Как бы вы это сделали, что придумали бы? Кто
вообще должен испортить себе праздник? (ЖЖ,
30.12.2016); Далее те, кто придет к власти, их
кинут и выставят во всех грехах виноватыми,
сольют по полной. Сейчас нужен незамаранный
лидер, его либо ищут, либо срочно пишут легенду (rostovfishing.ru, 23.02.2014); Когда слушаются
[власть], всё хорошо: рост, развитие, строятся
новые дома и заводы. Как только начинают мозг
конопатить, их сливают (Новая волна или продолжение старой?! // Форум, 2010).
MORPH: сов.; несов. сливать2.
SYNT: кого откуда.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: отделаться, отфутболить, сбагрить
(в 1 знач.), сбыть, сбыть с рук (см. рука), сдать,
скинуть, слопать (в 7 знач.), сократить, спихнуть,
съесть (во 2 знач.), убрать, уйти.
ANALOG: заесть¹ (в 1 знач.), подсидесть, попросить (в 4 знач.), похоронить, сожрать (в 9 знач.),
сплавить, спровадить.
4. DEF: скомпрометировать кого-л. Это из той
же серии, как в свое время, чтобы слить Явлинского, в его «поддержку» устроили митинг сексуальных меньшинств (Sova News, 29.04.2019); Стукачи? Да тебя соседи твои, если надо, сольют по полной программе и все бумаги подпишут, чтобы тебя
засадили лет на 10... Не забывай этого... ничего,
по сути, не изменилось со времён Иосифа в этом
плане (hlamer.ru/video, 14.05.2016); Даже создается впечатление, что футболисты специально
сливают своего тренера. Олег Шатов не стесняется говорить о конфликте с ним (Евро-футбол.ру,
14.04.2017).
MORPH: сов.; несов. сливать2.
SYNT: кого откуда.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: настучать, стукнуть.
ANALOG: подставить.
5. DEF: воспрепятствовать осуществлению
чего-л. (обычно постепенно и не привлекая внимания). Как «слить» выборы, даже не начиная?

СЛИТЬСЯ1
(gluhovski-igor.livejournal.com, 14.04.2019); Скандал вокруг попытки «слить» наблюдение на выборах. ...член Центризбиркома Башкирии от КПРФ
с правом решающего голоса предложил ему за крупную сумму, более 100 тыс. руб., направить на избирательные участки лояльных «Единой России»
наблюдателей (Коммерсантъ, Уфа, 09.09.2018);
Указания президента Медведева/ э-э-э-э/ как бы
мягче сказать... не пользуются большим авторитетом в правоохранительных органах// Дело откровенно сливают// Генпрокуратура передала всё
в прокуратуру Москвы// (navalny.livejournal.com,
02.06.2010); Пенсионная реформа: «сольёт» ли
оппозиция референдум (Век, 01.10 2018); Преступления без наказаний. Как «сливают убийства»
следователи. В рапорте полиции о гибели девушки
мать с ужасом прочитала, что у погибшей якобы
не было родственников, она проживала одна и злоупотребляла спиртным (Официальный блог // Р/с
«Радио Свобода», 15.11.2018).
MORPH: сов.; несов. сливать2.
SYNT: что.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: не дать ходу (см. ход), спустить на тормозах (см. тормоз).
ANALOG: заволокитить, заморозить, замять,
застопорить, промурыжить.
6. DEF: быстро и обычно дешево продать (всё
или многое). Да, так бывает, когда товар залежался на складе и его нужно слить (Деловой
квартал (Нижний Новгород), 30.04.2019); Создается ощущение, что корпорацию просто хотят
закрыть, «слить» остатки ее активов «Сухому»
или «Иркуту», а высвободившиеся площади в центре столицы выгодно продать («МиГ» может
остаться без будущего // РБК Daily, 24.11.2004); Роман Абрамович продает свой пакет акций с очень
хорошим дисконтом к рыночной цене... Им доступна информация, которую не будут тиражировать на широкую публику. И они сливают свои
российские активы (Мосмонитор, 14.03.2019);
Иностранные центробанки сливают облигации
США (ЖЖ, 2011).
MORPH: сов.; несов. сливать2.
SYNT: что.
STYL: жарг.
SYN: сбросить, скинуть.
7. DEF: о денежных средствах: потерять, истратив или проиграв (обычно всё или многое). Как
не слить 10 миллионов бюджета вашего заказчика? (habr.com, 21.04.2019); Как не слить депозит?
Советы бывалых (LiteForex, 27.06.2018); Через год
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мы пришли к тому, что наша Front End архитектура требует серьезного рефакторинга. Так мы
слили 500 000 рублей (habr.com, 21.04.2019); «Мэрия сама пишет, что у Краснодарского ТТУ впервые за четыре года появилось бабло. И эти деньги оно собирается слить на то, чтобы заменить
троллейбусы на электробусы», — пишет урбанист
(Юга.ру, 24.05.2019); «Каждый трейдер однажды
сольёт» — значит 100 % трейдеров сольют (Блоги, 2018); Москвич также похищал средства, «сливал» их на ставках, а потом каялся начальникам
(В Москве сотрудник турфирмы проиграл деньги
клиентов на ставках // КП, 10.04.2019); Не стоит
сливать бюджеты на рекламу, пока ваш отдел
продаж не готов к работе с клиентом (texterra.ru,
22.04.2019).
MORPH: сов.; несов. сливать2.
SYNT: что, сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением ‘деньги’)
на что или без доп.
STYL: сленг.
SYN: продуть, просадить, спустить.
ANALOG: обнулить.
8. DEF: делая что-л., испортить дело в самом
конце, перед его завершением (обычно спешкой,
непрофессионализмом). Так бездарно слить финал «Игры престолов» — это прям надо иметь
навык. Я в печали (twitter.com, 21.05.2019); Достоинства: графика. Недостатки: слили концовку,
слишком много всего напутали, нет изюминки (Отзыв о фильме // otzovik.com, 20.05.2019); В сериале/ аниме начинается с неплохого начала и ожидаешь хорошую/ сильную концовку с раскрытием
смысла/ а в итоге получаешь понос// И в таких
случаях говорят/ слили концовку// (otvet.mail.ru/
question, 2016); Запоминающиеся истории всегда
имеют сильную концовку. А если «конец слит»
и «финал смазан», всё удовольствие насмарку; Так
хорошо начал. А в самом конце слил свой доклад
практически. Не успел, ни выводов главных, ничего не прозвучало в итоге. Времени не хватило.
Но это многие поначалу сливают. По неопытности (Блоги, 2019).
MORPH: сов.; несов. сливать2.
SYNT: что.
STYL: сленг.
SYN: запороть, смазать.
ANALOG: скомкать.
СЛИТЬСЯ1: слиться (сливаться) в экстазе
с кем (ирон.) — 1) заняться (заниматься) сексом. Горячие бразильцы слились в экстазе на полу в банке
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(ВИДЕО 18+ // Т/к «Пятый канал», 05.04.2017);
...на взлете вдруг обнаружил в метре от шасси
самолета, прямо на бетоне, слившуюся в экстазе
парочку, напугаться, правда, он не успел, но машину чуть не угробил! (А. Приставкин. Радиостанция
«Тамара»); Видимо, гормоны пригнали его в этот
богом забытый крымский посёлок просить у отца
руки любимой женщины. Вместо того чтобы
сливаться в экстазе в стенах своей московской
квартиры с чокнутой малолеткой! (Т. Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть); 2) проявить
или выразить единство в переживании чего-л. или
в отношении к чему-л. Я возликовал, и мы тут же
совместно выковали план, как мы встретимся
у меня в клубе в пятнадцать ноль-ноль и сольёмся
там в гастрономическом экстазе (А. Стругацкий,
Б. Стругацкий. Хромая судьба); В общем, в своем
нескрываемом желании залезть в карман к автомобилисту юристы и страховщики «слились
в экстазе» (МК в Воронеже, 22.03.2017); (О. Журавлева:) — У меня один коротенький был вопросик. У нас Всеволод Чаплин призывал отменить
Новый год. Я думаю, что вы с ним должны просто
слиться в экстазе. (А. Невзоров:) — Нет, мы не
будем с ним сливаться в экстазе, предупреждаю,
не рассчитывайте (Р/с «Эхо Москвы», 02.01.2019);
3) объединиться (объединяться). Напомним, что
Лужков и Боос тогда создавали партию «Отечество — Вся Россия», которая потом слилась
в экстазе с «Единой Россией» (Литературная Россия, 25.03.2016); Почему муниципальное предприятие вдруг решило слиться в экстазе с непонятной
коммерческой структурой? (Край справедливости,
24.11.2017); Suse и windows сливаются в экстазе?
(sql.ru/forum, 21.10.2007); Энергосистемы сливаются в экстазе (ТЭК, № 2, 2001).
СЛИТЬСЯ2.
1. DEF: уйти, исчезнуть (обычно внезапно, не
заметно). Внимание, вопрос: как грамотней слиться с работы? Рабочий день у меня до 19.00, уйти
в 13 часов и не вернуться — отпадает. Хелп!!!!
Девочки, я ночью не смогу уснуть, помогите придумать отмазку!!! (kleo.ru, 18.05.2006); Вопрос —
как слиться (срочно) и сэкономить время :) При
этом девка должна остаться в счастливом неведении, хочется оставить в том же настроении,
что и пришла, или выше (Как слиться со встречи //
Форум, 2008); А тут ты как раз и сливаешься! Все
довольны; А в тот день ему было не до шуток, еще
бы чуть-чуть, и он с радостью слился бы в свой
тихий Ярославль (Блоги, 2016); Пора сливаться

СЛИТЬСЯ2
оттуда под благовидным предлогом// (Запись устной речи, 2019).
MORPH: сов.; несов. сливаться2.
SYNT: откуда куда, от кого или без доп.
STYL: жарг.
SYN: испариться, свалить1, слинять, сматывать
(в 1 знач.), смотаться (в 1 знач.), смыться, удрать,
улизнуть, ускользнуть.
ANALOG: валить, гнать, дать дёру, делать ноги
(см. нога), драпануть, канать, катиться, метнуться,
погнать, рвать когти, смотать удочки (см. сматывать), тикать, удирать, улепётывать, уматывать, уносить ноги (см. нога).
2. DEF: устраниться или уклониться от участия
в чем-л. или от общения с кем-л.; отказаться от каких-л. договоренностей. Позвонили по шлакоблокам/
но клиент слился из-за цены// (Запись устной речи,
2012); Слился мужчина? Зачем тогда строить планы на будущее? Не тратьте время и эмоции на поиск причин и поводов. Слился и слился (cosmo.ru,
29.11.2015); Зато КПРФ уже слилась, отказавшись выдвигать своего кандидата по этическим
соображениям — в память о Булакине (19rus.info,
05.12.2019); Маклерша слилась (телефоны отключила, перед этим мне: «Ниче этому козлу отдавать
не будут») (ЖЖ, 2015); Договорились встретиться,
а я в самый последний момент решила, что мне все
это не надо, и слилась; Ломанулся искать народ,
кто пойдет на игру, все слились, замерзли (ЖЖ,
2013, 2005); Секретный текст, который не даёт
«сливаться» клиентам, при объявлении им высокого
ценника. В 95 % случаев клиент продолжал беседу,
а не «сливался», как это было ранее (polina.help,
2019).
MORPH: сов.; несов. сливаться2.
SYNT: без доп.
STYL: жарг.
SYN: отбояриться, отвертеться (во 2 знач.), отделаться (во 2 знач.), отмазаться, откреститься, слинять, увильнуть.
ANALOG: отговориться, подвести.
3. DEF: проиграть кому-л. в спортивной,
азартной игре или другом соревновании; выбыть
из соревнования. Ну что, остается надеяться
на Германию либо на другие страны, а то Россия и Украина успешно слились (Спорт-Экспресс,
17.06.2012); Мало того, что родной «Спартак»
позорно продул, так еще и Россия слилась в один
день! Эх, печально. КХЛ продул НХЛ, а надежды
были (battlelog.battlefield.com, 18.05.2015); К примеру, фраза «он слился», которую часто можно услышать на серверах многопользовательских

СЛИШКОМ
шутеров [«стрелялок», жанр компьютерных игр]
или RPG, значит, что игрока убили или же он просто вышел из игры (Блоги, 2018); Кажется, у всех
бывают такие бои, у меня много таких боев, где
я тупо сливался из-за своей тупости; Я два боя
из трех так сливаюсь — и ничего. Сливай! Мы все
равно проиграли (forum.ykt.ru, 25.03.2013).
MORPH: сов.; несов. сливаться2.
SYNT: без доп.
STYL: жарг., спорт., неодобр.
SYN: слить2 (в 1 знач.).
ANALOG: обделаться (в 3 знач.), обкакаться (во 2 знач.), обосраться (во 2 знач.), продуть
(в 1 знач.), продуться, просрать (в 3 знач.).
CONV: обдуть1 (во 2 знач.), ободрать (в 3 знач.),
обставить1 (во 2 знач.), обштопать, порвать (в 3 знач.),
приложить (в 3 знач.), разгромить (во 2 знач.), разделать (во 2 знач.), размазать (во 2 знач.), разметать
(в 3 знач.), сделать (в 4 знач.), уделать, урыть.
4. DEF: уступить, признать свое поражение
в чем-л. Я всем всегда говорю: Путин слиться
не намерен, не обольщайтесь. Он может тактически делать вид, что идет на уступки, что он
понижает ставки, но это тактика, а не стратегия. Его стратегия — победить (ekhokavkaza.
com, 31.12.2015); (О собеседнике, прекратившем
разговор:) Он постоянно сливается, если знает,
что собеседник адекватно мыслит. Один раз пообщается иногда, делает выводы и начинает тупо
сливаться (Комментарий к видео // chvideos.net,
2019).
MORPH: сов.; несов. сливаться2.
SYNT: без доп.
STYL: сленг.
ANALOG: пойти на попятную (см. пойти),
сдуться (в 4 знач.).
СЛИШКОМ: <ну> это <уже> слишком! —
это выходит за границы допустимого. Волосы красить нельзя, брови выщипывать нельзя, в ночные
клубы нельзя и т. д. Ну, это уже слишком! На мой
взгляд — пусть все ходят как хотят — хоть в купальниках, да хоть голые — в школе должны математике с физикой учить, а не морали читать
(Школьная форма. За и против // Форум, 2007–
2010); Послушайте/ инспектор/ может быть/ вы
подождёте меня? Мне нужна ровно одна секунда//
Я щас вернусь// — Вам не кажется/ что это уже
слишком/ хм? [выходит из машины] — Смотри/
смотри/ пошла! Хо-хо! Какая наглость! (К/ф «Тегеран-43», 1980); — Мы спешим, борода! И пытается
отодвинуть меня в сторону. Второй протискива-
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ется на заднее сиденье. Это было уже слишком.
Весь день я испытывал сплошные негативные эмоции. А тут ещё — прямое уличное хамство (С. Довлатов. Чемодан).
СЛОВЕСНЫЙ: словесный понос (сниж., неодобр.) — многословные, пустые разговоры. Давай
кончай тут словесный понос разводить. Говори
конкретно, четко, ясно (А. Грачев. Ярый-3. Ордер
на смерть); Взлеты мысли и духа, находки управленческого опыта тонут в океане словесного поноса (Эксперт, 20.12.2004); Ранин опасен, потому
что алкоголик, то есть абсолютно непредсказуем
в словах и поступках, а Мясницкий страдает другим пороком — словесным поносом (Л. Корнешов.
Газета).
СЛОВЕЧКО.
DEF: слово, чем-л. обращающее на себя внимание говорящего. Таким неоправданным запретителем может быть человек ограниченный/ то есть
вот по модели/ «Всё вздор/ чего не знает Митрофанушка»// Гораздо лучше уж/ когда собеседники/
ну щас я вам тоже вверну модное словечко/ гораздо лучше/ когда они стремятся к консенсусу//
[Усмехается] Вот и у нас с вами проявляется попытка найти общий язык со временем хотя бы//
Ради этого иногда приходится поступаться личными вкусами// (Т. Г. Винокур. Беседа о русском языке
на р/с «Радио России» // Фонотека ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН, 1973); — Грех! — Грех… Словечко
какое извлёк// Грех… — Так никто не пишет сейчас//
(К/ф «Любить человека», 1972); Какое-нибудь «давеча»/ какое-нибудь «намедни»/ какое-нибудь «надысь»/ вот подобного рода словечки деревенского
быта можно вставить/ и речь уже вроде бы будет
звучать немножко уже не по-городскому/ а по-деревенски// (А. Зализняк. Читаем «Слово о полку
Игореве». Проект Academia // Т/к «Культура», 2012).
MORPH: с.
STYL: уменьш.-ласк.
SYN: словцо.
PHRAS: два словечка (сказать) о ком-чём, про
что — то же, что два слова (см. слово). Я еще хочу
два словечка/ как мы с мамой покупали Хлебникова//
Увидел вдруг на Сретенке/ продают пятитомник
Хлебникова// Страшная редкость// Я тогда уже
понимал/ что это редкость// (Беседы с М. В. Пановым // Собрание фонодокументов имени В. Д. Дувакина, 2000); Черкни два словечка о себе, о доме, про
знакомых и вообще про свое житьё-бытьё (Письмо
другу);
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закинуть словечко — см. закинуть;
замолвить словечко кому, перед кем, за кого-что, о ком-чем — то же, что замолвить слово
(см. слово). И тётя Поля обещала каждому: если
выздоровеет — замолвит словечко начальнику
(В. Шаламов. Колымские рассказы); На следующий день он просил Ильина замолвить за него
словечко перед Людкой, чтобы та выписала ему
внеплановый аванс… (С. Иванов. Марш авиаторов); — Я… умею быть благодарным// — При
случае где-нибудь замолви обо мне словечко//
— Обязательно// (К/ф «Щит и меч», 1968); Хотя
не скрою, словечко и о российском кино замолвим
(Губерния-33, 20.10.2017); На одном из «круглых
столов» по пенсионной реформе он замолвил словечко за введение закона о тунеядстве (ВК Пресс,
04.10.2018);
не проронить ни словечка, проронить хоть
словечко — не сказать ничего или сказать немногое. ...Теребил бабушку, надоедал ей. Теперь он
не проронил ни словечка (Л. Петрушевская. Город Света); Если б сразу знал, да разве бы проронил хоть словечко? (О. Павлов. Карагандинские
девятины).
СЛОВИТЬ.
1. DEF: поймать. У тебя цель — словить этого
молодчика, да? (А. Солженицын. В круге первом);
— Сколько ж я буду бросать — раз они не ловят?
— Будешь бросать, пока не словят! (Г. Владимов.
Три минуты молчания); До заката солнца успеем
словить что-нибудь на уху (К. Воробьев. Вот пришел великан); После какого-то богослужения я их
словил и пригласил к себе, и они год ко мне ходили раз в месяц пить чай и разговаривать, потом
стали ходить на лекции, которые у нас устраиваются (Митрополит Антоний (Блум). Созерцание
и деятельность); Впрочем, неясно, насколько сигнал, который словили на Байконуре, поможет выяснить причину сбоя «Фобоса» (КП, 25.11.2011);
Пойду до ближайшего города пешком или словлю попутку — буду действовать по ситуации,
по тому, как себя буду чувствовать (Степные вести, 02.11.2017).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: кого-что.
STYL: сниж.
SYN: схватить (в 1 знач.), сцапать.
PHRAS: словить кайф — см. кайф;
словить хайп (сленг.) — внезапно стать популярным, искусственно возбуждая интерес к кому-чему-л. сенсационному, скандальному. Сегодня

СЛОВИТЬ
выяснилось, что я не дошел до самого простого
способа «словить хайп» на событии — позлорадствовать над французами (finam.info, 17.04.2019).
2. DEF: получить удар чем-л., наткнуться на
что-л. при движении. Пишу из машины, словил
камень, пошла трещина на всё лобовое! (Форумы
Toyota // drom.ru, 06.12.2010); (О катании на сноуборде:) Пока по трассам катал, хватало шлема
(мне там больше и не надо), для бэккантри взял
полную защиту (колени, шорты, куртку), т. к. постоянно есть риск под пухлым снегом словить
булыжник или пенёк (ВКонтакте, 08.02.2012);
Я полгода водил ребенка в подготовительную группу и каждый день думал, не словлю ли я головой
кирпичик. Если присмотреться, можно увидеть,
что какие-то кирпичи уже падали (Onliner.by,
12.07.2017); Он ехал впереди, оглянулся и, засмотревшись на нас, «словил бугор» (КП, 13.02.2001);
Если же на трассе, полной асфальтовых волн,
словишь несколько кочек подряд, то, подпрыгнув
на первой, кабриолет врежется во вторую с таким грохотом, что невольно покроешься холодным
потом (BMW с надежной крышей // РБК Daily,
04.06.2007).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: что чем.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: врезаться, долбануться, садануться, шарахнуться, шваркнуться.
ANALOG: огрести, пересчитать, поцеловаться,
схлопотать.
PHRAS: словить пулю — быть пораженным
выстрелом. Там произошел взрыв, после этого продолжались выстрелы. И я просто боялся подойти,
потому что думал, что словлю пулю (Коммерсантъ FM, 17.10.2018); Замечу что-то подозрительное, словишь пулю, ясно? (Д. Султанов. Путь
к цели); Любителей желтого металла в тайге
больше, чем медведей, а словить пулю в лоб легче,
чем намыть грамм золота (А. Соловьев. Колымская пуля).
3. DEF: заразиться чем-л., войдя в контакт с разносчиком инфекции (человеком, паразитом, цветком и т. п.). Как я умудрилась словить грипп при
такой погоде, совсем непонятно. Тем не менее лежу
температурю, выздоравливаю и пишу пост про
парацетамол (facebook.com, 01.12.2018); Мы так
словили сопли — на пару и я, и она (Наши дети: Малыши до года // Форум, 2004); Вы и в транспорте
можете словить заразу (Блоги, 2012); Правильно,
в самолете все можно словить. И человек не виноват, что заболел (otzyv.ru, 29.06.2016); Несколько

СЛОВО
лет назад словил какую-то мерзкую аллергию, от
которой ходил две недели с распухшими губами
(2ch.hk, 2018); Самый простой совет, как не словить клеща, — отложить пикники и вылазки
на природу до конца июля (КП, 09.06.2007); Сырую
рыбу я не ем, того и гляди, пардон, словишь паразитов, а вот соленую, собственного засола люблю!
(m.diary.ru, 20.07.2016).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: кого-что.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: заработать, заполучить (во 2 знач.), подхватить (во 2 знач.), подцепить (во 2 знач.), поймать,
схватить1 (в 3 знач.), цапануть.
4. DEF: то же, что схватить1 (в 4 знач.). В груде рекламного хлама [в Интернете] легко словить
вирус (Труд-7, 26.06.2003); К сожалению, сегодня словить заразу в Интернете проще простого. А вот найти ее и удалить — это уже проблема. Вирусов сегодня очень много (it-doc.info,
18.02.2017); Не заметил/ как словил какую-то
бяку/ компьютер теперь барахлит// (Запись устной речи, 2019).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: что.
STYL: комп.
SYN: подцепить (во 2 знач.), поймать, схватить1
(в 4 знач.).
СЛОВО: брать (взять) свои слова обратно
<назад> — отказываться (отказаться) от сказанного.
— В отношении старика беру свои слова обратно!
(Л. Лагин. Старик Хоттабыч); Ну, уели… Взял слова обратно. Впрочем, «в быту» сие вряд ли играет
рояль (Красота, здоровье, отдых: Медицина и здоровье // Форум, 2005); В таком случае немедленно беру
свои слова назад (Ф. Искандер. Сандро из Чегема);
в двух словах — кратко. Слушай/ ну я тебе
в двух словах/ эт самое/ скажу/ а ты потом приедешь/ мы с тобой переговорим// (Телефонные
разговоры // Из материалов Саратовского университета, 2004); — Что, в двух словах, происходит на
родине? (С. Довлатов. Чемодан);
два слова (сказать) о ком-чём, про что — немного (рассказать о ком-чём-л.). Я, может быть,
хотел бы два слова сказать вообще о том, что
происходило в последнее время, начиная с 1 мая,
в нашем городе (Р/с «Эхо Москвы», 14.05.2019);
Остается сказать два слова про пересказ статьи
Уинклер в интернет-издании Republic. Не совсем
понятно — редактор, выбравший эту тему... (N+1,
16.05.2019);
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двух слов связать не может кто (неодобр.) —
о том, кто не умеет понятно и грамотно изложить
свою мысль. — Потому что она опытный оратор/ потому что она прекрасно формулирует свои
мысли// — А другие примеры можно? — Так масса
и мужчин-то/ которые двух слов связать не могут// Масса// (Беседа о женском вопросе // Р/с «Эхо
Москвы», 2003–2004);
закинуть слово — см. закинуть;
замолвить слово кому, перед кем, за кого-что,
о ком-чём — попросить содействия в чем-л., сказать
что-л. в пользу кого-чего-л. А музыкант, в свою очередь, при случае замолвит кому надо слово за свою
медовую критикессу, и вот она уже аккредитована
на фестивале в Вене или Дюссельдорфе или читает курс лекций о современной русской авангардной
музыке в Сорбонне… (Н. Климонтович. Последняя
газета); Якобы он замолвил слово за Абызова перед
президентом и предложил «энергетику» вернуться
в Россию, где его уже ждали силовики (Онлайн 812,
27.03.2019); Г-жа Сульберг замолвила слово
за судьбу коренных народов, которые не меньше
белых медведей страдают от сажи и потепления
(МК, 09.04.2019); Сначала замолвим слово о дольщиках. Люди вложили свои деньги в строительство домов в надежде получить свои «квадраты»...
(SM News, 23.04.2019); О бедном трамвае замолвили слово: как Владимир Елистратов у Алексея Тесклера 7,2 миллиарда рублей попросил (Европейско-Азиатские новости, 27.04.2019);
к слову; к слову <пришлось> — о том, что
сказано или говорится кстати, попутно. А... ладно,
это я так, расслабьтесь. Просто к слову пришлось (U24news.ru, 31.01.2019); За последнюю
фразу Лукашенко отдельно извинился перед всеми
женщинами, пояснив, что «просто к слову пришлось» (Экономика сегодня, 21.12.2018); Одеяние, к слову, весило больше 14 килограммов (АиФ,
17.05.2019); К слову о Трансаэро. Появилась необходимость слетать в Питер по рабочим делам
(ЖЖ, 2015);
ловить (поймать) на слове кого — 1) требовать
(потребовать) исполнения сказанного. — А сами-то
вы свою воду пьете? — Разумеется! Пришлось
ловить директора на слове. Мы перебрались в
лабораторию, где хозяин Северной отважно выдул половину пробирной колбы воды, взятой прямо
из-под пробоотводного крана (Труд-7, 10.04.2002);
Уступки делаются de facto таким образом, чтобы
не поймали на слове и не уличили «в отступлении
от принципов» (А. Черняев. Дневник); 2) подмечать
ошибку, несообразность в чьей-л. речи. (Т. Толстая:)

169
— Или Вы как учёный понимали/ что это временный всплеск? (Ю. Левада:) — Вообще всплески всегда временные/ всплески не могут быть постоянными// Тут я ловлю вас извините/ на слове// (Школа
злословия // Т/к НТВ, 2005);
на два слова — для короткого разговора. Постучал в окошко знакомый: «Выйди на два слова»
(Ъ-Огонек, 22.07.2013); — Алексей, можно вас
на два слова? — к Якименко подскочил тележурналист (Sportbox.ru, 30.07.2012); Зайди на два слова!
Дело есть// (Запись устной речи, 2019); — Наталья
Владимировна, на два слова, — тоном, не предполагающим возражений, сказал мужчина (FaceNews,
13.05.2016); — На два слова! — шепнул он Новосильцеву и повел его за собой в одну из боковых комнат. — Вы помните условия, на которых я простил
вам ваш отказ от руки моей сестры? (Р/с «Радио
Свобода», 10.09.2015);
на пару слов — то же, что на два слова.
— Можно вас на пару слов, Андрей Андреевич?
(В. Громов. Компромат для олигарха); — Пойдём-ка
на пару слов, Люба, — позвал Егор (В. Шукшин. Калина красная); Я попросил Алика отойти на пару
слов (Г. Владимов. Три минуты молчания); — Можешь подскочить на пару слов в то же заведение, где мы в прошлый раз с тобой встречались?
(В. Черкасов. Черный ящик);
на словах — 1) устно, в устной форме. (Читает записку:) Здесь написано/ что шлёт он свой
привет на словах// (К/ф «Место встречи изменить нельзя», 1979); — Знаешь что / Пух? Скажи
это просто так// На словах// — А на словах я
не умею! Ты забываешь/ что у меня в голове опилки// Длинные слова меня только расстраивают//
(М/ф «Винни-Пух и все, все, все...», 1969–1972);
— И что он просил мне передать на словах?
— Что? — На словах что он просил мне передать? — Ничего/ только ампулу// (К/ф «Семнадцать мгновений весны», 1973); 2) (неодобр.) только
в разговорах, а не на деле. Знаете/ какая странная ситуация получается/ вот на словах вроде бы
все/ за/ а когда речь идет о делах/ получается всё
иначе// (Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); На словах
легко и кратко, на деле депрессивно и до-о-олгоо-о (Вопрос про себя // Форум, 2012);
не лезть за словом в карман — см. лезть;
не то слово! — реплика, выражающая уверенное
подтверждение и необходимость более сильной, категоричной оценки сказанного ранее. — Игра говоришь хорошая? — Не то слово// — Зверская? — Высокое качество текстур/ сглаживание/ эффекты/
мягкие тени… (Разговор о компьютерных играх

СЛОВО
и фильмах // Из материалов Ульяновского университета, 2006); — Виктор Петрович/ вы говорят / кафель получили? — Получил! Не то слово! Пробил/
прорвал/ прогрыз! (К/ф «Одиноким предоставляется общежитие», 1983); — Устал? — Да не то слово... Больше чем на руднике// (К/ф «Мужики», 1981);
— Как тебе индеечка? — Не то слово/ просто сказка// — А! (К/ф «Подранки», 1977);
нет слов <одни буквы>! у кого (шутл.) —
выражение крайнего восхищения, удивления,
осуждения и др. И у него был очень тонкий слух/
и… но это всё он как-то загубил-забросил/ так
жизнь его складывалась/ а кода он приезжал…
Сергей Михалыч Бонди… Ну это нет слов/ какой
это был музыкант! И какой тонкий ценитель музыки/ и скоко он всего на свете знал// (Т. Г. Винокур. Ушаковские мальчики // Запись устной речи,
1991); Я счастлив, у меня нет слов! (RT на русском, 20.05.2019); Он такой хороший, что просто
нет слов (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); — Да бесит уже это всё! А днем, когда начинают по 5 раз
в течение получаса включать и выключать его
(свет — прим. ред.), это вообще слов нет, одни
буквы, и те матом! — негодует местная жительница (Пенза-взгляд, 18.04.2019);
пара слов — то же, что два слова. Не то чтобы тесно общались... Так/ парой слов перекинешься ни о чём... (Запись устной речи, 2019); Еще пара
слов о профессоре. Примерно через месяц после разговора с Настей я встретил его в метро (А. Вяльцев. Путешествия в одну сторону); Давайте про
музей Набокова еще пару слов скажем, а потом
к моральным и культурным авторитетам перейдем (Р/с «Эхо Москвы», 13.03.2019); Напишу еще
пару слов про знаменитостей. Не каждый ведь
день с великими чай пьешь (М. Шишкин. Венерин
волос); ...Грамотный русский человек не может
говорить «пара лет», «пара слов», «пара минут»,
и тем не менее я все чаще и чаще слышу это нестерпимое соединение несоединимых по природе
слов! (Л. Гумилевский. Судьба и жизнь);
под честное слово (дать, взять что-л.) — на основании обещания, полагаясь на чье-л. заверение,
без каких-л. формальных гарантий. По данным
обвинения, он брал деньги у знакомых и коллег
под честное слово, обещал подвинуть в очереди
на жилье или пригнать машину по выгодной цене
(Хартия’97, 01.11.2017); Своего автомобиля у Александра не было, он брал у своего друга Datsun под
«честное слово» (TUT.BY, 15.02.2019);
своими словами (сказать, рассказать, объяснить и т. п.) — неточно, передавая общий смысл

СЛОВЦО
чего-л. в рассказе, объяснении. Например/ анекдоты всегда меняются/ кто-то услышал/ пересказал своими словами чуть по-другому// Особенно
по anekdot.ru это видно/ как он из не очень ловкой
шутки/ сделанной обычным человеком/ превращается в подобие шедевра// (Беседа о юморе в Интернете, 2004); (К. Собчак об отрывке из рассказа
А. Чехова «Крыжовник», прочитанном Ч. Хаматовой на обеде в Кремле:) Это такая шутка на грани// Всем же понятно/ о чем этот текст применительно к современной России... Ну/ а почему тогда
не сказать это своими словами? Почему/ сказать
это от Антона Павловича Чехова? Понятно/ что
сам никогда так хорошо не скажешь… (Ч. Хаматова в программе «Собчак живьём» // Т/к «Дождь»,
07.06.2012);
слово в слово — точно (воспроизводить, передавать какой-л. текст, какую-л. информацию). Вы
мне лучше скажите/ а я всё передам/ слово в слово// (К/ф «Интердевочка», 1989); Они слово в слово повторяют описание того пса/ о котором говорится в легенде// (К/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей»,
1981); Хочет/ чтоб всё было… слово в слово/ как
в этой проклятой считалке// (К/ф «Десять негритят», 1987);
слово за слово — о постепенном развитии
разговора, спора. А тем более/ для бомбилы бабы
не проблема/ и… Ну/ тут как-то… села одна/ в общем/ разговорились/ слово за слово/ вроде так
не красавица// В общем / пару раз после работы забрал/ стала она с нами жить// (К/ф «Двенадцать»,
2007); Слово за слово, старухи разругались вдрызг.
Анна Иоанновна саданула дверью и закрылась
у себя в комнатке (А. Архангельский. 1962. Послание к Тимофею).
СЛОВЦО.
DEF: слово, чем-л. обращающее на себя внимание. Любимое словцо сегодняшней молодёжи:
о чём ни спросишь, всё у них «нормально» (И. Грекова. Перелом); Он вкалывает (его обычное словцо)
на мебельной фабрике, официально называющейся
«Ателье по изготовлению мебели — заказы от организаций и населения» (В. Маканин. Отдушина);
Он печатал порой «не тех» авторов, допускал «неточность» (его любимое словцо) в подборе сотрудников журналов (А. Рубашкин. Володя, Алик, Геннадий. Вспоминая о цензуре...); Солженицын назвал
этот слой презрительным словцом «образованщина», игнорируя то бесспорное обстоятельство, что
множество его соотечественников — в меру своих
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внутренних сил — все же сопротивлялись Системе и пытались «жить не по лжи» (К. Азадовский.
«Судьбы его печальней нет в России...»).
MORPH: с.
STYL: уменьш.-ласк.
SYN: словечко.
PHRAS: для <ради> красного словца
(неодобр.) — о том, что сказано не по сути, а ради
хвастовства, остроумия, привлечения внимания, самовыражения и т. п. (и часто является преувеличением или ложью). ...Это я приврал для красного словца
(М. Бару. Записки понаехавшего); Ну и хотелось бы
увидеть цитату, где я пропагандирую безупречного
Путина, или ты вновь трепанул для красного словца? (Налог на роскошь // Форум, 2014); ...Миллион
сказал для красного словца, а сам потратил тысяч
двести (Лебедь, 28.09.2003); Вот ты дождёшься,
что тебя выставят из института, и всё ради красного словца. Раздражителен, всех поучаешь… Перессорился со всеми, а теперь, я вижу, хочешь и с Соколовым поссориться (В. Гроссман. Жизнь и судьба);
крепкое словцо — резкое выражение, брань.
Корреспондента газеты «Труд» милиционеры и во
все обозвали «пи…расом», да еще подкрепили крепкое
словцо ударом дубинки по шее (Труд-7, 22.12.2010);
Он бы приложил старуху и более крепким словцом,
но постеснялся девушки (В. Валеева. Скорая помощь); — Если вы не захотите ответить на мой вопрос, генерал, значит, вы полное говно, — Лучников
любезно улыбался. Крепкое словцо было воспринято
как шутка. Широчайшая улыбка застыла на лице
фон Витте (В. Аксенов. Остров Крым); Да за ним
не заржавеет. Умные люди поздно ложатся, разбрасывают вещи и могут ввернуть непечатное крепкое
словцо (ЖЖ, 2016);
переброситься <перекинуться> словцом
с кем — сказать друг другу несколько слов, немного
поговорить. Так, перебросимся словцом на близкие темы (Прессбол, 12.06.2014); Здесь можно
встретить и людей, которые просто зашли пере
броситься словцом со знакомыми торговцами
(Одесская жизнь, 15.10.2014); Они как будто тоже
пришли сюда приятно провести время — похозяйничать, переброситься словцом, послушать музыку... (Невское время, 15.09.2012); Мы перекинулись
словцом, но он не счел нужным знакомить меня
с нею (К. Ваншенкин. Писательский клуб).
СЛОВЧИТЬ — сов. к ловчить.
СЛОЖИТЬ: сложа руки (сидеть, ждать) —
см. рука;
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сложить два и два <дважды два> — проанализировать что-л. и понять это как очевидное. — Я
только недавно сложила два и два, — шепнула
она, — догадалась, узнала, кто она — твоя главная любовь (И. Ефимов. Суд да дело); (О. Бычкова:)
Может быть, просто люди сложили дважды два,
поняли, что им придется регистрировать такое
количество всего? (Р/с «Эхо Москвы», 06.03.2008);
Наверное, эта посконная мудрость рассмешит
кого-то, это уровень дважды два четыре, но ценно то, что я эти дважды два сам сложил, дошел
своим опытом, а не почерпнул из учительской посторонней науки (Интервью с писателем А. Слаповским // Православие и Мир, 24.04.2020); А теперь давайте сложим дважды два. Всего два иска
по 28 расследованиям, при том что резонанс вокруг
фильмов и публикаций Навального огромный (Первое антикоррупционное СМИ, 11.10.2017);
сложить (складывать) руки — перестать (переставать) активно действовать. Даже несмотря
на пандемию, мы не сможем сложить руки —
у нас есть обязательства (Караван Ярмарка,
24.06.2020); Но это не значит, что мы с вами сложим руки и будем ждать лучших времен, — нет!
(Факты и комментарии, 16.12.2014); «Конечно, если
то, что вы делаете, крайне необходимо другим людям, — например, если вы врач, пожарный или пекарь — вам в эти дни складывать руки нельзя», —
говорит эксперт (МИР 24, 28.05.2020); Поэтому я
считаю, что не нужно быть скептиком, не нужно
складывать руки, потому что, кроме нас, никто
не сможет отстоять наши права (Р/с «Радио Свобода», 21.06.2019).
СЛОЖИТЬСЯ1.
DEF: сложить, уложить свои вещи, обычно
перед отъездом. Нужно успеть сложиться перед
отъездом// Завтра самолет/ я еще не то что сложиться/ вообще ничего не успеваю//; — А ты еще
не складывалась даже? — Да успею// Чего там
складываться/ покидаю всё в чемодан/ да и ладно//
(Записи устной речи, 2019).
MORPH: сов.; несов. складываться.
SYNT: без доп.
SYN: уложиться.
ANALOG: собраться (в 1 знач.), упаковаться.
СЛОЖИТЬСЯ2.
DEF: о человеке: сильно согнуться. Я вчетверо
сложилась от хохота (Блоги, 2019); А у него было
написано: имя «Яков», а дальше «Зумбайдевский».
Я как услышал, тут же сложился пополам около

СЛОЖИТЬСЯ4
этой кафедры. Ему диктовали фамилию по телефону, и он разделил ее на две части. Вот так узбекское ухо творчески обработало польскую фамилию (КП, 17.07.2002); Серпухин ударил неумело,
но попал удачно. Аполлинарий Рэмович выпустил из
руки бокал и сложился пополам (Н. Дежнев. Принцип неопределенности); Он худой, высокий и готов
сложиться втрое, дабы «угодить» собеседнику
(КП, 24.12.2005); Что ты командуешь? Что ж
ему и мне теперь — вдвое сложиться теперь изза тебя? Ты не одна тут. Надо было купить кровать поширше (Н. Коляда. «Мы едем, едем, едем
в далекие края...»); Тут мужик складывается пополам от смеха, минут пять говорить не мог (Блоги,
2019).
MORPH: сов.; несов. складываться.
SYNT: как от чего.
SYN: скорчиться, скрючиться (во 2 знач.), скособочиться, скукожиться (в 1 знач.).
СЛОЖИТЬСЯ3.
DEF: собрать деньги (реже вещи, продукты) для
общего пользования, на какую-л. общую цель. Четверо мы сложились деньгами и купили один компьютер. Сами обзванивали редакции, сами верстали,
сами распространяли (Витрина читающей России,
28.06.2002); Если в ближайшее время не найдутся
спонсоры, члены жюри сложатся на процедуру,
а премии мы дадим без денег, всё равно люди будут
счастливы (Известия, 01.04.2013); Как было бы неплохо, если бы его ученики сложились, помогли ему
собрать деньги, чтобы он смог наконец снять новый фильм. Куросаве же помогали его названые ученики (некто Коппола и некто Спилберг). Почему же
мы не можем?! (Искусство кино, 30.06.2003); На собрании в детском саду заведующая первым делом
сообщила, что все виды сборов денежных средств
у них запрещены. Есть еще у кого такие же сады,
которые совсем не побираются? Или потом все
равно начинается: «Надо собрать на то, надо сложиться на это...»? (ЖЖ, 2017); Что, опять будем
складываться? Деньгами решили или продуктами?
Может, каждый что-нить принесет? Давайте
распределим, кто салат, кто мясо, кто вино (Блоги,
2019).
MORPH: сов.; несов. складываться.
SYNT: на что чем или без доп.
SYN: сброситься, скинуться.
СЛОЖИТЬСЯ4.
1. DEF: случиться, произойти, стать удачным.
Хотел поступать в театральный/ да как-то

СЛОМАТЬ1
не сложилось// (Запись устной речи, 2020); Сейчас, когда у тебя так всё сложилось с кино, ты
чувствуешь себя счастливой? (Е. Голованова. День
победы Виктории); Не сложилось у нас, не сложилось! Кто же в этом, мой друг, виноват?
Не в того, не в того ты влюбилась! Не на той, не
на той я женат! (Песня на стихи Л. Адиановой);
У меня не складывалось с другими мужчинами
(О. Зуева. Скажи, что я тебе нужна...); Но почему-то никогда нормально не складывается. А, может, у других получается ничего (А. Геласимов.
Ты можешь).
MORPH: сов.; несов. складываться; обычно безл.
SYNT: у кого с кем-чем или без доп.; преимущ.
с отрицанием не.
SYN: выгореть, выйти, вытанцеваться, задаться, заладиться, получиться (в 1 и 2 знач.), склеиться,
совпасть, срастись.
ANALOG: подфартить, пойти на ура (см. пойти), покатить (в 5 знач.), прокатить, сойтись
(во 2 знач.).
2. DEF: об обстоятельствах, действиях, отношениях: стать хорошими, удачными. «Думаю, у Иры
и Сергея всё еще сложится», — добавил он (Дни.ру,
23.09.2015); Нашу читательницу Галину беспокоит то, что у нее не складываются отношения
со свекровью. Женщина просит совета: как быть?
(bobruisk.ru, 12.06.2019).
MORPH: сов.; несов. складываться.
SYNT: у кого с кем-чем.
SYN: выйти, получиться (во 2 знач.), удаться.
СЛОМАТЬ1.
1. DEF: морально сломить кого-л. Не получилось сломать меня, взялись за самое дорогое, за детей (Криминальный отдел, 2011); Сломать человека и навесить ему комплексов — это нормально,
да? Сильных боитесь? (Блоги, 2008); Длительное
пребывание в колонии не сломало Данилова. — Валентин Данилов планирует уехать из Красноярска
в Новосибирск, так как там у него живет жена
(Известия, 13.11.2012); Во втором Теймураз сломал соперника — 10:8. Третий он уже выигрывал
относительно легко 6:4 (Ш. Тарпищев. Самый
долгий матч); Поэтому я обязан был сделать шоу,
сломать соперника. Если бы я принял его условия
и постарался тихонько победить по очкам, это
было бы просто скучно и незрелищно (Известия,
01.04.2014).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: кого.
SYN: обломать (в 1 знач.), раздавить, свалить.
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ANALOG: искорёжить, перекорёжить, окоротить, приструнить, прищучить, размазать.
2. DEF: нанести тяжелую физическую травму
сопернику и тем самым вывести его из спортивного состязания. ЦСКА на протяжении сезона
преследовала череда травм лидеров. Надолго выбыл «забивной» Олич, на два месяца «сломали»
Жиркова, на несколько недель выбыл Вагнер. Доходило до того, что у наставника армейцев вообще не оставалось опытных нападающих (Труд-7,
07.11.2005); Арбитр ФИФА: — Фол не был направлен на то, чтобы сломать футболиста. Но судья
посчитал именно так, хотя, по моему убеждению, можно было бы ограничиться и желтой
карточкой — ничего сверхъестественного в эпизоде не произошло (Советский спорт, 06.03.2013);
К тому же, «сломав» соперника, твой футболист
наверняка заработает удаление, и ты всё равно
проиграешь (Советский спорт, 04.02.2013); — Что
говорил Озеров, когда Кларк сломал Харламова? А канадец его не ломал! Нет, удар клюшкой
по лодыжке был (Советский спорт, 08.09.2007);
А у нас, между прочим, сломали нападающего
Волкова, у которого разрыв связок на плече (Советский спорт, 14.03.2007); Они ломали Харламова, дрались, симулировали и брали Кубок Стэнли
(eurosport.ru, 08.12.2017).
MORPH: сов.; несов. ломать.
SYNT: кого.
STYL: спорт.
ANALOG: порвать, приложить, размазать
(во 2 знач.), разметать (в 3 знач.), сделать (в 4 знач.),
уделать.
PHRAS: голову сломать (ломать) — см. голова;
сломать (ломать) кайф — см. кайф;
сломать (ломать) шею кому — см. шея;
сломать (ломать) язык — см. ломать.
СЛОМАТЬ2.
DEF: взломать аккаунт и тем самым получить
возможность доступа к личным данным пользователя на интернет-ресурсе. У меня сломали личную
страничку в Интернете (Блоги, 2011); — Меня
сломали ВКонтакте, но я не виноват!! — Раз меня
смогли сломать, решил провести крутое киберрасследование данного инцидента. Приложения такого провернуть не смогли бы — я всегда просматриваю права доступа, которые они требуют, а после ознакомления, как правило, удаляю (vc.ru/flood,
25.09.2012); У меня сломали почту и аккаунт. Процедуру восстановления почты я уже начал. — Мне
тоже ломали почту, я писал с другого аккаунта, что
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типо сломали. Писал им почту и ник игры (forum.
worldoftanks.ru, 24.03.2012); Я думаю, что для хакера
сломать аккаунт не составит великого труда. Сейчас можно найти кучу информации по взлому. Это
может сделать даже школьник, поэтому надо пароли подлиннее, чтоб трудно было угадать (forexdengi.
com // Форум, 23.04.2012); Как меня ломали в Steam
[цифровой магазин игр] (pikabu.ru/story, 2014); Как
сегодня ломают аккаунты ВКонтакте и других социальных сетей? (Блоги, 2020).
MORPH: сов.; несов. ломать.
SYNT: кого-что.
STYL: комп.
SYN: вскрыть.
ANALOG: ломануть.
СЛОМАТЬСЯ.
DEF: не выдержав какого-л испытания, утратить
волю к сопротивлению, ослабеть физически или
психологически. Сломайся на ребёнке// Они могут
нас записать/ поэтому сыграй всё точно у меня
на допросе// (К/ф «Семнадцать мгновений весны»,
1973); Вот жалко/ если вот парень сломается// Ему
же/ он же уже большой// Ему/ вроде... прятаться
от армии тоже нельзя/ это не фонтан// И значит/
надо работать/ чтобы деньги были... (Семейный
разговор // Из коллекции НКРЯ, 2005); А третья
версия была такая/ что человек в тюрьме/ он сломался просто там в тюрьме и/ ну грубо говоря/ под
диктовку Кремля был написан этот текст/ вот
как вы думаете/ что ближе к истине? (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2004); Ой, Вы тоже
через это прошли? Как результат — не закурила,
не сломалась? У неё тоже подруга есть некурящая
(Наши дети: Подростки // Форум, 2004); А можете
вспомнить вот этих людей/ которые всё-таки сломались и которые ушли в наркотики/ в пьянство//
(Интервью с членом Российского союза ветеранов
Афганистана И. А. Ямщиковым, 2009); Вчера вдруг
поняла, что нет моральных сил для игры в клубе.
Наверное, я просто сломалась от очередного отказа и закомплексовала (Письма из Санкт-Петербурга
подруге в Саратов, 1997).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: на чем, от чего или без доп.
SYN: сдуться (в 4 знач.).
CONV: сломать1 (в 1 знач.).
ANALOG: спасовать.
СЛОНЯТЬСЯ.
1. DEF: ходить взад и вперед, передвигаться, делая шаги в разных направлениях (обычно без дела,

СЛОНЯТЬСЯ
не зная, чем заняться, или испытывая волнение).
Он слонялся по комнате и смотрел по углам// Как
по пустой комнате/ понимаешь? Я была здесь/ рядом/ а он слонялся по пустой комнате// (К/ф «Старшая сестра», 1966); И вот/ наконец/ пришёл день
моего дебюта// День/ когда я не ел/ не пил/ не спал/
не сидел/ не лежал/ не стоял/ не ходил и не бегал/
а в немыслимой тоске слонялся// (И. Андроников.
Первый раз на эстраде); Ну не верится, что я куда-то поеду! Поэтому в воскресенье, скорее всего, я буду слоняться из угла в угол, по диагонали,
по периметру, разве что только на стенку не полезу
(Письмо девушки, 2004); Все слонялись из комнаты в комнату, говорили вполголоса. Холеру в городе
ждали со дня на день (М. Шишкин. Всех ожидает
одна ночь); Не находя себе места, пошёл слоняться по небольшой трехкомнатной квартире. Забрёл
на кухню, включил свет. Мог бы сварить себе кофе
(всё-таки занятие), но кофе он уже выпил три чашки, пожалуй, на сегодня хватит (В. Быков. Бедные
люди).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: по чему, где, откуда куда или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: болтаться (в 1 знач.), топтаться (во 2 знач.).
ANALOG: мельтешить.
2. DEF: проводить время где-л., посещая разные
места или перемещаясь из одного места в другое,
обычно бесцельно. Итак… слонялся я значит по
городу… от нечего делать// И вот… случайно оказался возле Центрального банка! (К/ф «Настройщик», 2004); Чтобы ребенок был занят чем-то/
а не слонялся по подвалам// (Беседа с социологом на общественно-политические темы (Самара),
2001); Тут скучно. Ну, показывают нам мультики,
а в основном мы слоняемся без дела (Д. Сабитова.
Где нет зимы); Так и есть: под дверью редакции
слоняется Сеня, мой первый муж (В. Синицына.
Муза и генерал); — Пока ты слонялся по своим Аргентинам, мне сделали операцию. Вытащили кисет
с драгоценностями. Чувствую себя классно (В. Аксенов. Таинственная страсть); — Торчишь где-нибудь в Ванкувере, в дешевой гостинице, — объяснял
Гоша потрясенному Королю. — Слоняешься по барам, по лесу рассекаешь на снегоходе... (А. Иличевский. Матисс); Уже с утра он слонялся по соседям
(Блоги, 2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где, по чему или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: валандаться (во 2 знач.), гонять (в 7 знач.),
гоняться (во 2 знач.), зависать.

СЛОПАТЬ
ANALOG: мотаться (во 2 знач.), околачиваться, отираться, ошиваться, прохлаждаться, таскаться, торчать1, тусоваться, шататься, шлёндрать,
шляться.
СЛОПАТЬ.
1. DEF: съесть что-л. (обычно много, жадно,
с удовольствием). Толчённые с молоком картошки
и бараньи рёбрышки я слопал, даже не присев на
табуретку (В. Астафьев. Обертон); Маринка слопала полбатона колбасы салями и пачку печенья
(М. Трауб. Ласточ…ка); — Пойдем-ка и мы, Иоганыч, работать, а то ты ненароком все конфеты
слопаешь (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Страна
багровых туч); — Хавать опять хочется. Слопаем
по пирожку с мясом. Я угощаю, — предлагает Виктор (Э. Лимонов. Молодой негодяй).
MORPH: сов.; несов. лопать.
SYNT: что.
STYL: сниж., груб.
SYN: навернуть (в 1 знач.), охомячить, проглотить (в 1 знач.), рубануть (в 6 знач.), слупить1,
смолотить, смолоть1, сожрать (в 1 знач.), стрескать
(в 1 знач.), схавать, схомячить, умять, уплести.
2. перен. DEF: уничтожить, повредить что-л.
И не было бы нам никакого дела до этого, да только Суворовское училище «слопало» две дороги общего пользования, которые были бы очень удобны
для жителей Ульяновска (Ulpressa, 08.06.2020);
Сетевой червь «слопал» космическую программу
NASA (1989 год). Безусловно, крупнейшим и самым
загадочным интернет-преступлением до сих пор
остается кошмар из далёкого 1989 года. Неизвестные сумели запустить в компьютерную сеть NASA
зловещего червя WANK, вызвавшего катастрофический сбой в программе (ЖЖ, 25.11.2009); Со стороны всё выглядело так, будто прожорливый
финансовый кризис слопал несчастное предприя
тие (КП, 14.05.2011); Очень часто файл обнаружить не удается — возможно, его слопал вирус
(beasthackerz.ru, 05.08.2019).
MORPH: сов.; несов. (слопывать) неупотр; 1 и 2 л.
неупотр.
SYNT: что.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: сожрать (во 2 знач.).
SYN: загубить, извести (в 3 знач.), порушить,
похерить (в 1 знач.), проглотить (в 7 знач.), сгубить,
убить, угробить, ухлопать...
ANALOG: вытравить, доконать, закопать, остались рожки да ножки (см. рожки), перечеркнуть, поубивать, стереть в порошок (см. стереть).
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3. перен. DEF: сильно искусать, кусая интенсивно
и в течение долгого времени (о кровососущих насекомых). Ребёнка слопали комары! Мою дочь за полтора суток каких-нибудь слопали комары — укус
на укусе… даже на голове, на макушке, две шишки.
Она все это чешет, страшно смотреть (baby.ru,
20.05.2013); У меня сел телефон, и я не могла ему позвонить, а нас с Ванькой слопали мошки, и мы хотели домой (picuki.com, 2019); К приезду Толепа я умру
от жары или меня слопают мухи и комары (Д. Джумагельдинова. Еркегали по прозвищу «Кошмарик»).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: сожрать (в 3 знач.), съесть (в 1 знач.).
4. перен. DEF: о банкомате, автомате и т. п.:
не возвратить банковскую карту, купюру, монету
и т. п. из-за какой-л. технической неисправности,
не завершив финансовую операцию или не предоставив услугу. — Когда автомат не сработал
на мою монету в первый раз и слопал ее, не открыв
дверь, — рассказал нам Человек, — я не придал этому значения. Ну, бывает (DzD.ee, 15.11.2011); ВТБшный банкомат слопал мою карту и был таков
(ВКонтакте, 22.01.2019); Капец, денег нет ни фига,
завтра последний день платежа по кредиту и —
о чудо! Приходит смс о пополнении счета! Муж
со скоростью звука летит к банкомату, а он, сволочь такая, слопал карту и не подавился, ну что
за подстава! (baby.ru, 14.03.2012); В итоге банкомат лопает эти купюры с удовольствием, а потом
банк при ручной проверке натыкается на подделку (otvet.expert, 2013); Ну/ гад/ если ты и эту монету слопаешь/ я тя разнесу к чертовой матери!
(Запись устной речи, 2019).
MORPH: сов.; несов. лопать; 1 л. неупотр.
SYNT: что, сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением ‘деньги’).
STYL: сниж., неодобр.
SYN: проглотить, сожрать (в 4 знач.), съесть
(в 11 знач.).
ANALOG: зажевать.
5. перен. DEF: о действии болезни на человека:
сильно повредить здоровью или вызвать смерть. Да,
я помнил жену соседа, которую слопал рак полтора
года назад (Е. Даниленко. В заколдованном круге);
В итоге проходят два-три дня, начинаются бактериальные осложнения, а иммунитета для борьбы
с ними нет, потому что вирус всё слопал (МОЁ!
Оnline Воронеж, 15.06.2020).
MORPH: сов.; несов. (лопать) малоупотр.; 1 и 2 л.
неупотр.
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SYNT: кого-что.
SYN: сожрать (в 6 знач.), съесть (в 5 знач.).
6. перен. DEF: забрать или потребить слишком много ресурсов (топлива, энергии, денежных
средств, сил, времени и др.). Сколько Европа денег
американских слопала — и вот такая подножка! Удар в спину просто запредельный (ИА REX,
30.06.2019); ...десяток миллиардов «слопали» только лишь закупки «самого совершенного и современного» многоцелевого истребителя F-35 (Planet
Today, 07.05.2019); Совсем закопалась с работой.
Печать и магазин слопали много времени, а мне
надо доделать кое-что важное (ЖЖ, 09.08.2014);
Микроавтобус, сопровождавший электромобиль
в пути, на этом же маршруте «слопал» бензина
на 405 долларов (KM.ru, 01.08.2000); Правда, бензин лучше лить только 95-й, лопает она [машина] его в среднем 11 л (Авторынок Калининграда,
18.08.2008).
MORPH: сов.; несов. лопать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: что, сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением ‘деньги’,
‘время’, ‘объем’ чего-л.).
STYL: неодобр.
SYN: высосать, сожрать (в 8 знач.), съесть
(в 8 знач.).
7. перен. DEF: не дать существовать или действовать, лишив социального, служебного и др.
статуса, действуя незаконным способом, вопреки
морали. Мне кажется, на этот раз сговорились
меня слопать. Вы знаете, как легко это у нас делается. Я себя чувствую объеденным с головы и с
хвостика, как селедка (Е. Пастернак. Борис Пастернак. Биография); Слопала парторга факультета!
На семинаре по Канту обвинила философа в недооценке им работ Ленина (А. Азольский. Лопушок); ...в итоге коммерциализация пошла полным
ходом, воздух свободы аппетитно запах большими
деньгами — мол, общество потребления слопало
отважного Че Гевару (Взгляд.ру, 03.06.2009); Смена премьера — не только по форме (одна фамилия
на другую), а по существу — может существенно разрядить политическую и психологическую
напряженность в обществе... Даже если через
некоторое время другие башни Кремля «слопают» нового премьера, заблокировав его начинания
(ИА Альтаир, 30.08.2019); Слопали Гусинского/
слопали Березовского/ все говорили/ это люди/ которые виноваты лично перед Путиным// Они действительно кое-чем провинились/ все были согласны// Потом лопали мелких/ Шефлера/ Голдовского... (Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004).

СЛОПАТЬ
MORPH: сов.; несов. лопать.
SYNT: кого.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: заесть1 (в 1 знач.), заклевать, закопать, замордовать (во 2 знач.), замотать (во 2 знач.), замочить (во 2 знач.), затравить, затрахать (во 2 знач.),
извести (в 1 знач.), сожрать (в 9 знач.), съесть
(во 2 знач.), урыть.
ANALOG: довести, достать (в 1 знач.), донять,
загнобить, задолбать, заездить, запилить (в 1 знач.),
затуркать, затыркать, затюкать, изгаляться (в 1 знач.),
измываться.
8. перен. DEF: прекратить функционирование
чего-л., обычно поглотив, сделав своей частью (часто о предприятии, банке и т. п.). Вот не факт, что
американцев разорят, но «Лукойл» Сечин вполне
может слопать. Или я бы сказала так: вероятность того, что разорятся американские производители гораздо меньше того, что «Роснефти»
удастся поглотить «Лукойл» (Р/с «Эхо Москвы»,
14.03.2020); Если при этом удастся денег заработать, развиться и слопать конкурента, то всё это
вишенки на торте под названием «Выживший!»
(forum.ngs.ru, 14.02.2018); Нынешний рынок задает
очень высокий темп, где зазевавшийся производитель будет безжалостно слопан конкурентами
(Mobiset.Ru, 28.12.2009); В 2016 году ВТБ 24 слопал
Банк Москвы (у меня там тоже был взят кредит)
(kredit.temaretik.com, 14.09.2017); Последствия вытеснения предприятия — это безработица. Европа
очень чувствительно относится к безработице,
поэтому они просто так не слопают предприятие
(Р/с «Столица FM», 07.06.2010).
MORPH: сов.; несов. (слопывать) неупотр.;
1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого-что.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: подгрести, подмять, прибрать к рукам (см. рука), почистить (в 3 знач.), проглотить
(в 7 знач.), сожрать (в 10 знач.).
ANALOG: схавать (в 3 знач.).
9. перен. DEF: о какой-л. информации, произведении искусства и т. п.: воспринять, принять,
отнесясь бездумно, некритично. К зрителям она
относится как к не слишком развитым людям, которые слопают любую дрянь, если только полить
ее притупляющими обоняние серьезностями (Коммерсантъ, 01.06.2002); Выгоднее, как с той селедкой, купить дешевенькое сырье в виде недозрелых
актеров, скоренько фильму сляпать и осваивать
новый грант. А российский потребитель непритязательный. Он поворчит, поворчит, но потом

СЛУЖАКА
лопает что колбасу без мяса, что фильм без актеров. Ибо он понимает сам — конкуренция! (КП,
10.05.2020); Вроде как и нет подвоха в информации, но что-то мешает «слопать» поданное кушанье без опаски быть обманутым (Эхо Севера,
14.01.2014).
MORPH: сов.; несов. (лопать) малоупотр.
SYNT: что.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: проглотить (в 6 знач.), схавать (во 2 знач.).
ANALOG: съесть (в 7 знач.).
10. перен. DEF: взять какую-л. фигуру (при игре
в шахматы, в шашки). — Сильные фигуры противника следует разменивать! Так говорил Касабланка, — сообщил нам Строганов и слопал коня ладьей
(В. Агапов. Гроссмейстер); Бартек ушёл куда-то
к трибунам, словно не хотел сидеть за одним столом с Тимой, загадочно смотрел издали. Потом
слопал пешку, завёл фигуры на диковинные позиции,
попал в дикий цейтнот (Кубок мира // old.ruchess.
ru/news, 29.11.2007); Ну/ слопать ферзя тебе
не удастся// Я вот сюда его отведу//; И с такой
довольной мордой сразу три мои шашки лопает!
(Записи устной речи, 2017, 2020).
MORPH: сов.; несов. лопать.
SYNT: кого-что чем.
SYN: побить, сожрать (в 11 знач.), съесть
(в 10 знач.), убить.
ANALOG: отдать, пожертвовать, разменять.
СЛУЖАКА.
1. DEF: об опытном, отличившемся на службе,
педантично выполняющем свои обязанности служащем (обычно о военном или чиновнике). Я старый служака, и всякая распущенность мне ненавистна (А. Крон. Капитан дальнего плавания);
И лишь один старый служака продолжал тянуть
лямку по уставу: строго проверял пропуска и сверялся со списком допуска (В. Мясников. Водка);
Главный герой сатиры на военщину вдруг оказывается честным и совестливым служакой, любимым героем американы — тем самым «хорошим
парнем»... (Ведомости, 17.06.2020); Не матросы
ли творили эти несказанные зверства над своими
же, русскими начальниками, честными служаками, боевыми товарищами... (Мировоззрение Рус
ской цивилизации, 18.03.2020); Она была и в самом
деле народной — старых, опытных полицейских
служак как «сатрапов самодержавия» от службы в ней отстранили, на смену им пришли студенты, рабочие (Военно-промышленный курьер,
17.06.2020).
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MORPH: м., одуш.
STYL: фам.
ANALOG: вояка, рубака.
2. DEF: о том, кто излишне усердно исполняет свои служебные обязанности, обычно стремясь
этим добиться расположения начальства. Сочно
сыгранный Гафтом руководящий болван, солдафон, служака внес, как мне кажется, в нашу сатирическую ленту о бюрократах свою важную краску (Э. Рязанов. Подведенные итоги); С одной стороны — классический «служака», карьерист, угодливый вельможа, с другой стороны — один из разработчиков прогрессивных реформ Александра II...
(Право.ру, 22.05.2020); Один — туповатый служака, который десять лет ходил в лейтенантах.
Второй — вояка. И вроде бы неплохой (В. Левашов. Заговор патриота); Как типичный советский
служака, он был груб, хамоват с подчиненными
и труслив при малейшем соприкосновении с высшим начальством... (Ю. Елагин. Укрощение искусств); Чудовищный поход большевиков-самозванцев и их служак-чекистов на русские деревни
и сёла совпал по времени со строительством Беломорканала (VIPerson.ru, 12.06.2020).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр.
ANALOG: карьерист.
СЛУЖЕБКА.
1. DEF: служебная записка. А знаете сколько
раз он писал служебку на возврат денег?; Писали
кучу служебок на имя директора// (Записи устной
речи, 2016); А как написать? Служебку на Михаила
Юрьевича/ или как?; Ну если надо/ то они со мной
свяжутся/ я им служебку скину// (Разговоры в офисе, 2006); Руководители структур мэрии хоть
и писали кучу служебок на имя главы Сургутского
района, но ситуацию это особо не спасло (URA.
Ru, 27.09.2019); На работе начальник отдела принёс служебку на меня, посмеялся и рассказал ситуацию. Поступила служебка на подчиненного, что
он в кабинете играет на скрипке. Ну, я позвонил
узнать, что вообще за проблема такая интересная
(pikabu.ru, 16.08.2013); Отчеты пишут трижды
в неделю, на каждый пук нужна служебка, а камеры
стоят даже в туалетах (ЖЖ, 2014).
MORPH: ж.
SYNT: на кого-что о чём.
STYL: сленг.
ANALOG: докладная, объяснительная.
2. DEF: служебная квартира, служебное жилье.
В другой служебке жила уборщица и вахтерша
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на входе, одинокая тетя Даша и ее 7- и 9-летние
дочки (Ежедневник (Беларусь), 19.05.2020); Кроме
того, люди сетуют на то, что не знакомы с его
работой и поэтому не понимают, за какие заслуги
ему дали «служебку» (Депутат объяснил, почему
нуждался в жилье и как получил «служебное» //
КамИНФОРМ, 03.09.2019); В типовом контракте
Минобороны, приглашающем людей на контрактную службу, нет ни слова о том, что военнослужащий получает именно служебное жильё. — Через год контрактник женится, через два у него
появится ребенок, — говорит Немцов, — а потом
попробуй его высели из «служебки» (Известия,
27.09.2002).
MORPH: ж.
STYL: сленг.
3. DEF: служебный автомобиль. Не/ он был
не на служебке/ а на личной машине// (Запись устной речи, 2019); Служебку поставь в гараж (Блоги, 2019); Водитель решил подвести на «служебке» до соседнего села двух пьяных товарищей. Сам
тоже сел за руль чуть живой (КП, 25.01.2010);
...попался пьяным за рулем служебного авто.
Не могу его оправдывать, но это явно заказ, чтобы
мэр в своем городе был остановлен обычными гайцами на служебке, думаю, всё по сценарию (ngs24.
ru, 22.06.2019).
MORPH: ж.
STYL: сленг.
PRAGM: может употребляться для обозначения
и других объектов, имеющих определение служебный — предназначенный для использования в служебных целях, например: служебное помещение:
Заплатила на кассе за хлеб и молоко, и тут к ней
подошли охранники. Попросили женщину пройти
в служебку и вывернуть карманы (КП, 14.09.2011);
служебное купе в поезде: Проводницу очень травмировали наши песни в тамбуре. Не помог даже
традиционный метод: покупка моря чая и билетов
благотворительной лотереи РЖД. «Вас слышно из служебки!» — бубнила проводница (37.ru,
26.05.2017); служебный выход в театре: «Нас Багдасаровы ждут!» — пытаемся уломать охранника
на «служебке» Цирка на Цветном (МК, 02.08.2007)
и др.
СЛУПИТЬ1.
DEF: быстро съесть (обычно большое количество пищи). Забежишь с улицы домой, не раздеваясь, прямо в сенях полтарелки затирки слупишь —
и обратно по сугробам бегать! (РИА Воронеж,
07.04.2020); Те не выдержали и дали ей бутылку

СЛУХ
смеси. Мелкая слупила смесь, а потом оскорбилась
и метнула смесью в медсестер (она самостоятельно составила себе график питания) (Длительное
грудное вскармливание с мирным концом // Форум, 2008–2009); Я могу и пельменей, штук 50, слупить, а потом и за суши взяться (Советский спорт,
29.01.2010).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: что, чего.
SYN: навернуть (в 1 знач.), напихаться, похватать (во 2 знач.), подчистить (в 5 знач.), проглотить
(в 1 знач.), рубануть (в 6 знач.), сожрать (в 1 знач.),
смести (в 3 знач.), смолотить, смолоть1, схомячить,
убрать, умять, уписать, усидеть.
ANALOG: подъесть.
СЛУПИТЬ2.
DEF: взять с кого-л. за что-л. непомерно высокую цену, плату, часто незаконно. В трамвае
с меня слупили шесть рублей вместо обычной
пятерки (Труд-7, 21.01.2004); Знакомая моя — девушка одинокая, одевается неплохо, на такси ездит. Вот с нее-то решили слупить денег за ущерб
(КП, 19.04.2005); Но почему так же напористо
не строят детские сады? Только какие деньги слупишь с детского сада? Вот элитный дом — это
да... (АиФ — Москва, 23.11.2005); Знаешь, сколько
он за два месяца слупил с нас? Пятьсот семьдесят пять рублей! Где он такие деньги заработает? (В. Шукшин. Наказ); Гаишникам совершенно не
интересно работать с пешеходами — с них не слупишь, да и сложно. Ведь пешехода нужно задерживать... (AutoNews, 07.02.2013).
MORPH: сов.; несов. (слупливать) неупотр.
SYNT: что, чего с кого-чего за что, сколько
(количественно-именная группа, содержащая слова
со значением ‘деньги’).
STYL: неодобр.
SYN: содрать (в 5 знач.), содрать шкуру <три
шкуры, пять... шкур> (см. содрать).
ANALOG: нагреть, наколоть, обобрать (в 3 знач.),
ободрать (в 1 знач.), ободрать как липку (см. ободрать), обуть (во 2 знач.).
СЛУХ: на слуху <у всех> кто-что — о том,
что известно всем, постоянно повторяется в средствах массовой информации, разговорах. ...Я сама
слышала/ как старушка говорила/ помоги за кого
крестик поставить/ на выборы в Думу очень много кандидатов/ легко растеряться/ а Путин-то
у всех на слуху// (Фонд «Общественное мнение»,
Санкт-Петербург, 2004); «Ишачок» — прозвище

СЛУЧАЕМ
не обидное. «Зоологическое» название газовских полуторок на слуху… (За рулем, 15.05.2003);
ни слуху ни духу (ни слуха ни духа) о комчём, от кого — нет никаких известий о ком-чём-л.
или сообщений от кого-л. День проходил за днём,
этап за этапом. Ни о фельдшере, ни об Андрее
Михайловиче не было ни слуху ни духу (В. Шаламов. Колымские рассказы); Обещал прийти через
три дня — и вот уже больше двух недель прошло,
а от него ни слуху ни духу (Ю. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом); — Когда зарплату-то дадут за февраль? — Да что-то пока ни слуха ни духа! (Запись устной речи, 2000);
по слухам — по известной многим, но непроверенной информации. При нем жизнь в коридорах
замирала — женщины боялись выйти даже в туалет. По слухам, он поколачивал свою пожилую секретаршу. Среди его конкретных жертв числились
Борис Корнилов, Ольга Берггольц, Николай Заболоцкий [о доносах Лесючевского] (С. Каледин. Аллея
Руж);
пустить слух о ком-чём — намеренно распространить ложную или недостоверную информацию
о ком-чём-л. [Катя:] А мне сказали — ты человека
порезал. [Митя:] Болтовня. Кто-то пустил слух.
Ты-то как? [Катя:] Я хорошо. Митя, а ты не врешь?
Ты мне правду говори, ты кого порезал? [Митя:] Никого я не порезал (А. Володин. С любимыми не расставайтесь);
распускать слухи — см. распускать.
СЛУЧАЕМ.
DEF: то же, что случайно (во 2 знач.). — Вы,
случаем, не врач? — спросил подполковник. Я мотнул головой (И. Меттер. Пятый угол); Слушай, тезка!
Личность мне твоя знакомая! Ты, случaем, в первомайской школе в пятом классе не учился? (М. Рощин. Старый Новый год); — Ты не этот, случаем,
как его… не людоед, нет? — Нет, нет, я совсем
другое! (Н. Коляда. Мурлин Мурло); Дважды выходили на приятелей сердитые лесники — вы тут,
случаем, не браконьеры? (Г. Прашкевич, А. Богдан.
Человек «Ч»).
MORPH: вводн.
SYNT: обычно в конструкции с отрицанием.
STYL: сниж.
SYN: случайно (во 2 знач.), часом (во 2 знач.).
СЛУЧАЙ: в крайнем случае — 1) при самых
неблагоприятных обстоятельствах, при неблагоприятном развитии событий. Ну в крайнем случае потом сдашь свою физику// Никто не умрет!
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(Запись устной речи, 2020); 2) в случае отсутствия других вариантов, если нет ничего другого.
В крайнем случае у папы займёшь! (Запись устной
речи, 2020); 3) хотя бы. Поскольку среди них переговоры будет вести генерал, то и от советской стороны должен быть генерал или в крайнем случае
полковник (МК, 26.04.2010); 4) не более, чем. Там
автобус ездит и такси дешевое, ну, пятьдесят, ну,
в крайнем случае, сто рублей отдашь (ЖЖ, 2013);
в лучшем случае — при самых благоприятных
обстоятельствах. Я приеду в лучшем случае через
неделю// (Запись устной речи, 2020);
в любом случае — независимо ни от чего, обязательно. Ну/ смотрите/ в любом случае/ нужно
мастеру провести диагностику// (Звонок в сервисный центр по ремонту электроники // Из коллекции
НКРЯ, 2015); Но в любом случае в среду я тебя жду/
если что// (Разговор подруг по телефону // Из коллекции НКРЯ, 2015); Мы в любом случае к вам без
звонка не поедем// (Разговор со специалистом фирмы // Из коллекции НКРЯ, 2015);
в случае чего — если произойдет что-л. непредвиденное, если возникнут какие-л. осложняющие
дело обстоятельства. Мол, как же так, купили недвижимость под пальмой как раз для того, чтобы
в случае чего иметь «запасной аэродром» (Будка
гласности, 28.06.2020); Немного тренировок в спокойной обстановке позволят вам безошибочно определять нужные ориентиры в звёздном небе, что
может выручить в случае чего (Популярная механика, 28.06.2020); 2) если возникнет необходимость.
Ладно/ пока! Не пропадай! В случае чего/ звони!
(Запись устной речи, 2020); Все знают, что вокруг камеры висят, и в случае чего — найти человека труда не составит (Губерния (Челябинск),
26.06.2020); Нынешний владелец предупреждает,
что рубашка не стерильная и в случае чего он готов отдать ее на экспертизу для установления
подлинности (Мятая рубашка за 165 тысяч и водичка за 15: Кто в Сети продает «вещи Путина»? // Собеседник, 26.06.2020);
во всяком случае — 1) то же, что в любом
случае. Во всяком случае мы рады! (Запись устной
речи, 2020); 2) всё-таки, однако, несмотря ни на что.
Во всяком случае, бельгийцы не забили нам шесть
мячей (matchtv.ru›football, 18.06.2018); 3) употребляется как выражение, подчеркивающее уверенность
в достоверности высказывания или для уточнения.
...откровение было получено не великим святым подвижником, а человеком обычным в смысле праведности, во всяком случае, в традиционном понимании
праведности (В. Капитанчук. Мир как икона Божия);
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Развязка у ипподрома не нужна... Во всяком случае,
торговому центру не нужна (ЖЖ, 2015);
дело случая — о том, что невозможно предвидеть или просчитать. Смоет так смоет. Дело случая, гарантировать ничего нельзя, конечно. Но я
думаю, расчеты изначально были сделаны с большим-большим запасом прочности (РИА Новости,
24.05.2010);
клинический случай — о том, кто ведет себя
неадекватно; о чём-л. крайне неприятном, плохом.
Ольга Павловна, позаботьтесь, чтобы эту дуру
больше не присылали. Клинический случай. Я ей
шепчу: «Время!» — а она мне — про поясную разницу между Токио и Москвой (О. Некрасова. Платит последний); А насчёт доклада — это просто
клинический случай. Тоска по уставщине? Подав
ленная склонность к ходьбе строем? (skycentre.
net, 19.07.2019);
на всякий <самый> <пожарный> случай —
1) стараясь предвидеть неожиданности при возникновении каких-л. проблем, экстремальных ситуаций. ...поэтому он всегда со мной/ в кошельке/
в кармане/ в сумке всегда со мной на всякий случай
валидол... (Беседы с О. Б. Сиротининой // Из коллекции Саратовского университета, 2008); Давай
ещё Серёге всё-таки на всякий случай позвоним/
вдруг он всё-таки пойдёт/ а потом ещё на нас обидится/ что мы без него подарок купили… Вдруг у
него идея получше нашей есть! (Разговор о выборе
подарка // Из коллекции НКРЯ, 2007); [Протягивает
пистолет] — Держите// — Зачем? — Ну/ как говорится/ на всякий пожарный случай// (К/ф «Бриллиантовая рука», 1968); ...мой осторожный Главный редактор на всякий пожарный случай ввел
в заголовок понятие «аномалия»: в отдельных магазинах нет отдельной колбасы (В. Аграновский.
Вторая древнейшая); Но на самый пожарный случай у нас есть Фонд национального благосостояния (КП, 05.11.2013); 2) без особого смысла, просто так, не понятно для чего. ...Баки для выварки
белья, половые щетки и веники, тряпки, кастрюли,
банки, дряхлые облезлые шкафы и, сверх того, груда причудливого хлама, который не выбрасывается, а лежит «на всякий пожарный случай», хотя
именно во время пожара этот хлам и будет гореть
особенно яростно и жарко (В. Розов. Удивление
перед жизнью); Да так, на всякий пожарный случай интересуюсь (Блоги, 2020);
на крайний случай — 1) то же, что в крайнем случае (в 1 знач.). Если меня грохнут, у мамы
будет что продать на крайний случай (Ю. Андреева. Многоточие сборки); 2) то же, что в крайнем

СЛУЧАЙ
случае (во 2 знач.). — А одеколончика, на крайний
случай, у тебя не найдется? — с надеждой спросил
генерал, страдальчески морщась от головной боли.
— Вчера сантехнику последний флакон «Шипра»
отдал… — виновато признался дирижер (Е. Евтушенко. Волчий паспорт); Хорошо получать ей зарплату из рук самого Лихачева, по меньшей мере —
Ковалева. На крайний случай сгодился бы и думец
Борщов (Г. Щербакова. Моление о Еве); 3) то же,
что в крайнем случае (в 3 знач.). — Я уж думал, ты
подполковник или на крайний случай майор (В. Доценко. Тридцатого уничтожить!);
на первый случай — для первого раза, для
начала. И прогул ваш вставлять в личное дело
не буду! И вообще/ на первый случай я вас прощаю// (К/ф «Семь стариков и одна девушка»,
1968); Не то чтобы много и богато, но на первый
случай хватило бы барахлишка... (В. Астафьев.
Пролетный гусь);
на случай чего — в предвидении чего-л., имея
в виду что-л. К этим точкам подведут электричество и построят небольшие навесы, где можно было бы укрыть аппаратуру на случай дождя
(Мой город Пермь, 26.06.2020);
ни в коем случае! — 1) категорический запрет
при любых обстоятельствах делать что-л. Деньги
ни в коем случае не отдавай (А. Геласимов. Ты можешь); Завернуть в бумагу или ткань, но ни в коем
случае не в полиэтилен! (Сад своими руками,
15.09.2003); 2) никогда, ни при каких обстоятельствах. — Не воспримут ли читатели эти слова как
желание сэкономить на их здоровье? — Ни в коем
случае! Объясню на примере (Марийская правда
(Йошкар-Ола), 17.01.2003); 3) нет (категоричное отрицание чего-л.). Завидую ли я кому-то, осуждаю
ли кого-то, чувствую ли себя ущемлённым или униженным? Ни в коем случае… (И. Кио. Иллюзии
без иллюзий); Один три миллиарда упёр, другой
поотстал, лишь два с половиной. И они — не воры.
Ни в коем случае! Приватизаторы! Умнейшие
люди! (Б. Екимов. Пиночет);
от случая к случаю — нерегулярно, непостоянно. Надо почаще видеться/ а не от случая к случаю//
(Запись устной речи, 2019); Работал от случая
к случаю, всегда — неполный рабочий день (Обзор
(Литва), 20.06.2020);
по случаю — о случайной покупке чего-л.
— Где же вы достали такие часики? — завистливо спросил я. — Да так, купил по случаю.
В одном магазинчике. Это была, конечно, ерунда.
Часы с надписью «За храбрость» не продаются
(Ю. Коваль. Приключения Васи Куролесова);

СЛУЧАЙНО
при случае — когда будет какая-л. возможность. И при случае свалит на него/ Мюллера/ любой провал/ если он проморгал врага в собственном
доме// (К/ф «Семнадцать мгновений весны», 1973);
— До встречи// Удачи те! — И те тоже// Выпей
за меня там при случае! — Запросто// — Заметано// — Напьюсь… (Телефонный разговор // Из коллекции НКРЯ, 2006);
тяжёлый случай — см. тяжёлый.
СЛУЧАЙНО.
1. DEF: выражает своеобразную вежливость,
смягчая вопрос или просьбу. Слушай/ ты случайно
паспорт мой не видела? (Запись устной речи, 2019);
Слушай/ ты случайно телефон Сереги не знаешь?
(Разговор при встрече, 2007); — У вас сигаретки,
случайно, не будет? — Случайно будет (В. Мясников. Водка); Симпатичный! Твоя мама абсолютно
права// А у него брата случайно нет свободного? (Телефонный разговор, 2007); — А не было ли
у тебя случайно сына? — Да у меня был сын// (Беседа в кафе, 2000); Подскажите/ пожалуйста/ а Николай Александрович не подошел случайно? (Разговор по телефону, 2005).
MORPH: частица.
SYNT: употребляется в составе вопроса или
просьбы.
SYN: часом (в 1 знач.).
2. DEF: употребляется в вопросах, выражаю
щих предположение. — Слушай/ мы случайно
не с тобой ходили/ ну помнишь/ ещё… всем классом
ходили… — А это мы случайно не с русичкой нашей
бывшей ходили/ с Ольгой Николаевной? (Рассказ
о конференции, 2006); — Ты, случайно, не заболел?
Чтобы ты прозевал ужин… — Если и заболел, то
не случайно (М. Петросян. Дом, в котором...); Кого
ты притащил сюда? Они, случайно, не легавые?
(А. Ростовский. Русский синдикат).
MORPH: частица.
SYNT: вводн.; обычно в конструкции с отрицанием.
ANALOG: случаем, часом (во 2 знач.).
СЛУШАЙ(ТЕ).
DEF: реплика, обращенная к собеседнику с целью привлечь его внимание к содержанию дальнейшего высказывания или предваряющая какие-л.
действия участников ситуации. — Слушай, так ты
говоришь — у тебя отца нет? А куда он делся-то?
Расскажи (А. Геласимов. Степные боги); Слушайте/ девочки/ а если форточку открыть/ совсем? Мне
кажется очень душно… (Разговор на работе, 2007);
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Слушай/ просьба есть небольшая/ ты бы не мог качнуть... и мне скинуть... (Из материалов Ульяновского университета, 2007); Слушай/ хоть ты не лезь//
Я знаю/ что делаю// (Домашний разговор, 2006);
Слушайте, вам плохо?! Дать воды? — Вода тут
не поможет (С. Довлатов. Заповедник); Слушайте/
а запишите меня в парикмахерскую на субботу или
на воскресенье/ часов на девять// (Телефонный разговор, 2004); Слушайте/ а вы второго никуда не уедете? (Разговор о Новом годе, 2006).
MORPH: форма гл. повел. в знач. междом.
SYNT: употр. в начале высказывания или как
отдельное высказывание.
SYN: видишь, гляди, знаешь (знаете), смот
ри(те) (во 2 знач.), слышите (слышишь) (во 2 знач.).
ANALOG: постой(те) (в 1 знач.), прикинь(те).
PHRAS: слушай(те) сюда! (жарг. груб. или
шутл.) — реплика в начале высказывания, подчеркивающая сказанное далее и нередко выражающая
угрозу, недовольство и другие отрицательные эмоции говорящего. — Корреспондент? Слушай сюда,
корреспондент. Мы не от хорошей жизни в «копанки» лезем (Известия, 24.12.2007); В этой стране
еще есть человек, который смеет пугать граждан,
как это так? Слушайте сюда: всех вас уложим
на асфальт (Panorama.am, 28.11.2018); Не повелевает: — Слушайте сюда! Вообще негромкий человек
и вместе с тем целеустремленный (Газета-Заря 31,
16.04.2019).
PRAGM: употр. как обращение к кому-л. в начале речи, вводящее побуждение, просьбу. Слушай! Не уходи! (Запись устной речи, 2019); Слушай/ у тебя нет таблетки от башки? (Разговор
двух подруг, 2005); Слушай, пошли завтра гулять?
(Наши дети: Подростки // Форум, 2004). Употр.
для «смягчения» дальнейшего высказывания: Тогда и начинает процветать «мягкий коллекшен».
Это когда вам звонят и говорят: «Слушай, ну
заплати, ты же нормальный человек» (Onliner.by,
04.10.2019); Когда Данелия выводил Канчели из себя,
композитор замечал: «Слушай, нот всего семь,
ты когда-нибудь, может, их выучишь?..» (Культура, 04.10.2019). Нередко употр. редуцированный
вариант слова. Слуш/ давай завтра всё решим//
(Запись устной речи, 2019).
СЛУШАТЬ1: слушай(те) ты (вы) <его, её,
их...> <больше>! — не верь, не придавай значения
сказанному кем-л. ...я начинал готовить веревку, фонарик, свечи, перочинный ножик, надеясь составить
отцу компанию, но мать безжалостно остужала:
«Слушай ты отца больше…» (Д. Каралис. Записки
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ретро-разведчика); Слушайте вы их больше — они
наговорят (В. Сукачев. Повести огненных лет); Да
не слушайте вы его! Он наскажет! (Блоги, 2020).
СЛУШАТЬ2.
DEF: то же, что слушаться. Этот ребенок/
я не знаю/ он никого не слушает! Что хочет/ то
и делает! (Запись устной речи, 2014); Если ребенок
лидер или в характере выражена доминантность,
он ни за что не поддержит игру «слушай отца,
или он тебе задаст!», противоречащую его натуре
(Плюс Информ, 15.05.2019); Если малыш вёл себя
плохо, он находит в башмачке угольки, но не настоящие, а сладкие. В Испании к празднику продаётся
много сладеньких угольков для тех деток, которые
в течение года баловались и не слушали родителей
(Spain-media.ru, 05.01.2015).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого.
STYL: сниж.
SYN: слушаться (в 1 знач.).
СЛУШАТЬСЯ.
1. DEF: делать то, что велят; о детях: вести себя
хорошо. Ритуля, как шов, не болит? Здорово! Главное, слушайся врача (Д. Донцова. Горячая любовь
снеговика); Мне няня говорила/ Вот не будешь слушаться/ Боженька накажет! (Запись устной речи,
2019); А тогда пусть слушается меня, не говорит
под руку и ничегошеньки без моего ведома не предпринимает (С. Гандлевский. НРЗБ); — Кричать
не нужно и ругаться тоже// Ты ведь/ наверно/ её
[мать] не слушаешься? — Ну конечно не слушаюсь//
— Ну это уже совсем плохо// (К/ф «Я купил папу»,
1962).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого или без доп.
STYL: сниж.
SYN: слушать2.
2. перен. DEF: о частях тела человека: быть здоровым, хорошо функционировать. «Ватные» ноги не
слушались, руки не могли удержать даже ложку
(Doctor.74, 02.05.2017); Кукля шепотом признался,
что у него не слушаются руки (А. Кузнецов. Бабий яр); — А знаешь, куда стукачей берут запросто и безо всякого блата? В истопники! Потому
что колоть дрова — это всё время стучать! —
иронизировал я заплетающимися губами, исходя
жаждой. Губы ссохлись, слушались плохо, но в руки
свои я верил (В. Маканин. Андеграунд, или Герой нашего времени); Пальцы не слушались его, и пуговицы
выскальзывали из рук (А. Ференчук. Варенька); Ком-

СЛУШОК
пьютером не воспользоваться — пальцы не слушаются совсем (Медиа-Центр 35media.ru, 19.10.2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: у кого или без доп.; обычно в сочетании
с частицей не (не слушаются) или в контексте наречий плохо, совсем и т. п.
SYN: работать.
ANALOG: фурычить.
3. перен. DEF: об инструментах или механизмах: повиноваться действиям человека. ...Логика
ясно подсказывает, что, ежели его не слушается
рубанок и валится из рук молоток, стало быть, он
рожден для занятий более высоких и жизни более
утонченной, которая лишь по гнусной случайности
досталась другим (Д. Быков. Орфография); Дочь
Светлана привезла картинки для вышивки крестиком. Но иголка не слушалась слабой руки (Труд-7,
23.11.2007); ...Тормоза не работают, задний ход
не включается, руль не слушается водителя (Интерфакс-Азербайджан, 21.03.2015); Но быстрей
ехать мне было страшно, руль плохо слушался,
в итоге всё равно меня на трассе закрутило, как
в фильме, и вынесло на обочину (spacioclub.ru/forum,
2019); Тут надо очень уверенно. Как в армии. «Вейк
ап! Гоу ту слип!» Пытался одну девчонку научить,
а она таким тоненьким голоском: «Вейк ап». Компьютер ее не слушается вообще (Журнал «Нация»,
04.09.2018).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого-чего или без доп.; обычно в сочетании с частицей не.
СЛУШОК.
DEF: неподтверждённая информация, сообщение о ком-чём-л., обычно неприятное или компрометирующее кого-что-л., часто распространяемое
намеренно. Официальная версия: [Жуков] наказан
за то, что слишком много добра вывез из Германии. Такой слушок ходил по Москве. На самом деле
Сталин хотел показать, что рука его по-прежнему
тверда, что даже Жуков — любимец армии, герой
войны — ему подвластен (Наука и жизнь, 2008); По
Москве ползет слушок: Мутко прочат серьезное
повышение... (Советский спорт, 13.03.2008); Среди
способов провокации — рассказать сотрудникам,
какая зарплата у шефа, сообщить им же, кого
руководство собирается уволить <...> пустить
слушок о гонораре каждого из работников и т. п.
(Труд-7, 26.01.2010); Ведь слушки же пойдут,
анекдотики, хохмочки с подковырочками, рассказы
на ушко, под самое честное-пречестное! (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей).

СЛЫХАТЬ
MORPH: м.; мн. малоупотр.
SYNT: часто со словами пустить, ползти,
пройти, пойти и т. п.
STYL: неодобр.
ANALOG: вброс, звон, кривотолки, разговоры,
слив (в 1 знач.), фейк, хайп.
СЛЫХАТЬ.
DEF: иметь или получить сведения о ком-чем-л.
Тут девчонка та смешные концерты дает// Ты
не слыхал? (К/ф «Приходите завтра…», 1963); А по
радио дождь обещали! Циклон/ говорят пришел//
Слыхали? (К/ф «Облако-рай», 1991); — Компания
одна здесь интересная находится. «ЭнергоГазИнвест». Слыхал? — А чего не слыхать, слыхал, —
неожиданно зло отзывается собеседник. — Мать
у меня там работала (Ридус, 10.04.2019); Есть такой математик/ вы наверное знаете/ Борис Николаевич Делоне// Вы конечно слыхали много о нем//
(Беседа А. Н. Колмогорова с А. Н. Марутяном,
1983); Хотя, признайтесь честно, каких-нибудь десять лет назад никто в Самаре не слыхал про это
блюдо (drugoigorod.ru,17.10. 2014).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что, о ком-чем, про кого-что или без
доп.
STYL: сниж.
PHRAS: видом не видано, слыхом не слыхано
что, чего — ничего неизвестно, не слышно о чем-л.
И родителей с детьми в тех краях полно. Но детской площадки видом не видано, слыхом не слыхано (Нижний Новгород online, 12.11.2018); Да такого слыхом не слыхано, видом не видано, чтоб насильно к кому-то «скорая» приезжала и от смерти
спасала… (penza-online.ru, 20.042020);
где же это слыхано, чтобы … (неодобр.) —
о том, что удивительно, недопустимо, невозможно.
Родители продолжали меня убеждать: где это
слыхано, чтобы жениться на один месяц? (С. Голицын. Записки уцелевшего); Где же это слыхано,
чтобы вампиры ели яблоки? (Сказочница ТреПушкина. Яблочный бум);
не видать и не слыхать кого — о том, о ком
ничего не слышно, неизвестно. Вот сейчас он ведёт себя вполне корректно/ и не видать/ и не слыхать его// В том смысле/ что не рвётся/ и никого
не поливает/ что я мог лучше/ а Вы вот такие плохие// Живет человек/ где-то/ ну и ладно// (Фонд
«Общественное мнение», Самара, 2004); — Соседей
тут вообще не видать и не слыхать, — признается Катя. — Никого. Просто тишина, хотя это
центр! (КП — Беларусь, 06.08.2019).
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СЛЫШАТЬ1: и слышать не может <не хочет> кто о ком-чём что, чего — 1) очень не любит,
не принимает кого-что-л. Я слова «кризис», «дефолт» уже слышать не могу (Форумы, 2008); Колосков от него устал, имя это слышать не может
(Известия, 08.07.2002); Об отце они и слышать
не хотят, слишком много накопилось обиды (КП —
Уфа, 07.10.2019); Врачи даже имени ее слышать
не хотят — стольким пациентам она запудрила
мозги своим экранным мусором (Суть событий,
06.10.2019); 2) кто-л. категорически отказывается
не только принимать участие в чем-л., делать что-л.,
но и обсуждать, обдумывать предлагаемое. Однако в Сеуле об этом ничего и слышать не хотели
(Евразия Daily, 20.09.2019); Наташкин отец и слышать не хочет, чтобы им помогать (И. Грекова.
Перелом); Пунктуальные немцы и слышать не хотели о том, чтобы посадить Вячеслава Тихонова
на аварийную колымагу (Калининградские Новые
колеса, 11.11.2004).
СЛЫШАТЬ2.
DEF: различать запахи. (Ощутив запах подгоревшей еды:) — Слышишь каша? — Да слышу!
Горит! Таймер по тебе плачет! (Запись устной
речи, 2015); — Ты слышишь, как жасмин пахнет?
— Слышу, слышу, не глухая (Анекдот).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что или без доп.
СЛЫШИТЕ, СЛЫШИШЬ, СЛЫШЬ.
1. DEF: употребляется для подчеркивания сказанного, настоятельного указания на что-л. или выражения угрозы. Я не подпишу ложных показаний!
Слышите, вы? Под пыткой не подпишу! (В. Гроссман. Жизнь и судьба); Если я не вернусь, ты должен
будешь любой ценой… Любой ценой, слышишь?!
Попасть в Полис… В Город… (Д. Глуховский. Метро 2033); «Отвяжись от меня, слышишь!» Она с
размаху столкнула всё, что было на столе (И. Муравьева. Мещанин во дворянстве); — Учись хорошо. И не бойся, слышишь? Никогда ничего не бойся (Г. Башкуев. Маленькая война); А на войне он,
слышь, несколько танков подорвал. Ордена имеет
(К. Букша. Завод «Свобода»).
MORPH: вводн.
SYNT: обычно употр. в конце или в середине
высказывания.
SYN: понял(и), понятно (во 2 знач.).
ANALOG: заруби(те) себе на носу (см. нос).
2. DEF: употребляется при обращении к кому-л.
для привлечения внимания. Слышь! Поди сюда!
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(Запись устной речи, 2019); Сереже хотелось негромко, чтобы не испугать офицера, спросить:
«Эй, слышите, сколько время?» (В. Гроссман.
Жизнь и судьба); — Эй, слышь! — им кто-то крикнул шепотом из ельника. — Вы кто такие там?
(С. Самсонов. Одиннадцать); — Проваливай отсюда, слышь, ты, мурло?! — голос звучал очень
убедительно, почти гипнотически, хотелось ему
немедленно подчиниться (Д. Глуховский. Метро
2033); — Слышь, Андрей. А чего это Григорий
тебя мистиком называет? Шутит? (В. Пелевин.
Желтая стрела).
MORPH: вводн.
SYNT: употр. в начале или в середине высказывания.
STYL: сниж.
SYN: ау, видишь, гляди, знаешь (знаете), ку-ку
(в 5 знач.), слушай(те), смотри(те) (во 2 знач.), туктук.
ANALOG: глянь, постой(те), прикинь(те), эй.
PRAGM: нередко употр. редуцированный вариант слова, что находит отражение на письме. И портрет нужен прям как настоящий, как при жизни,
будто тех времен. И чтоб все пуговицы, слышь, все
заклепки на мундире, треуголка, то, сё… короче —
весь прикид был бы натуральнейшим (Д. Рубина.
Белая голубка Кордовы).
СЛЮНА: глотать слюну — 1) испытывать
сильное желание съесть или выпить что-л. (обычно при виде чего-л. вызывающего аппетит), а также сильное чувство голода. Может, потому, что
мы видели, как его [пиво] наливают? Мои друзья во время этого неспешного процесса тогда
все глотали слюну (Северпост, 10.06.2018); Вот
так выглядит настоящий венский шницель. Как
же все завистливо глотали слюну при виде этого огромного гастрономического красавца! (ЖЖ,
20.06.2016); 2) (перен.) о сильном желании или
предвкушении чего-л. заманчивого, соблазнительного. Обольстительный танец рыжей красотки.
Мужчины в зале глотают слюну! — Танцуют все!
(ЖЖ, 02.06.2018); Энергетики вспоминают, что
все потенциальные подрядчики буквально «глотали слюну», глядя на такие масштабные конкурсные процедуры (Фонтанка.Ру,14.09.2017).
СЛЮНИ.
1. DEF: слюна (обычно видимая, вытекающая
изо рта). Лучше не давать на улице сосать соску —
слюни текут, лицо обветривается, особенно зимой (Вечерняя Москва, 2011.2019); — Как можно

СЛЮНИ
вообще догадаться зайти в автобус с собакой, —
возмутилась Татьяна Кошкарова. — Это ещё ладно, если она у тебя в куртке за пазухой. А если большая? Все должны в стороне стоять, чтобы слюнями не обделала. И не обтерлась грязная (Новый
День, 18.11.2019); Ну, как говорил — орал, приблизившись своим лицом к моему настолько, что забрызгал меня своими слюнями (Свободная пресса,
03.11.2019); Мы не рассказывали ему никаких сахарных баек про то, как это здорово, что в доме появится малыш и как с ним весело будет играть. Мы
говорим всё как есть: будет много крика, какашек
и слюней (Летидор, 08.04.2019).
MORPH: мн.
STYL: фам.
SYN: сопли (в 1 знач.).
ANALOG: сопля (в 1 знач.).
PHRAS: глотать слюни (неодобр.) — 1) то
же, что глотать слюну (в 1 знач.). — Хватит
жрать объедки и глотать слюни, когда очередной буржуй заморит очередного рябчика! — сказал Захар Вохмин (Коммерсантъ Новосибирск,
08.10.2019); Местные жители уже забыли вкус
краснухи [рыбы] — на рынках цены «кусаются».
Законно добытое, как и незаконно выловленное,
направляется туда, где есть платежеспособные
покупатели, — за границу, либо в крупные города
и веси. А местным жителям остается лишь глотать слюни и надеяться — на светлое будущее…
(Astrakhan.Site, 06.11.2019); 2) то же, что глотать
слюну (во 2 знач.). Сельские жители в ожидании
перемен потирали руки, а городские глотали слюни. — «Это же мечта! — рассуждали и первые,
и вторые. — Врач рядом, нет очередей, предварительной записи, талончиков... (КП, 02.08.2012).
2. перен. DEF: о чем-л. сентиментальном, слезливом. — Да все переживают// Все по-своему// — Блин/
нет/ не в этом дело... Но это всё слюни/ а тебя грузить в роли психотерапевта я не хочу// (Из коллекции НКРЯ, 2007); Написал это не для того, чтоб
самопиар вытащить, не для соплей и слюней. Люди,
их так мало осталось, наших ВЕТЕРАНОВ, просто
помогите им, чем сможете, копеечкой, очередью
в поликлинике, довезите до дома, переведите через
дорогу… (Новая Кама, 26.10.2019); «Никаких слез,
слюней и соплей». Интервью с женой Фернандо
Риксена. Вместе они 6 лет сражались со смертельной болезнью (Матч ТВ, 20.09.2019); Если грубо, то
после медляка должно быть что-нибудь веселенько-разудаленькое, после слюней-соплей — радость
и оптимизм, чтобы пипл взбодрился, не скучал, находился в тонусе (МК, 04.04.2019); Что такое бывшие

СЛЮНКИ
одноклассники? Два или три десятка чужих людей,
нисколько друг другу не интересных, а все эти встречи — просто сентиментальные слюни и сопли,
воспоминания о прошлом (Т. Устинова. Большое зло
и мелкие пакости).
MORPH: мн.
STYL: ирон., пренебр.
SYN: сопли (в 1 знач.).
ANALOG: сопля (в 1 знач.).
PHRAS: весь (вся) в слюнях кто (ирон.) — 1) о том,
кто испытывает сильное желание чего-л. вкусного,
аппетитного или привлекательного, соблазнительного. Ste4kin! Я сижу весь в слюнях, и всё из-за
того!.. [палец утыкается обвиняюще в грудь камраду] ...что читал твой журнал про жрачку. Раз так,
то вот мой ответ Чемберлену! Готовь плотик,
в слюнях плавать! Креветки Хибачи стайл (ЖЖ,
2005); Я иду в пиццерию, я бегу в ожидании наслаждения, весь в слюнях, мечтах и надежде утолить
свой голод (ЖЖ, 2017); 2) о том, кто испытывает
и/или выражает излишний восторг по поводу
чего-л. Вчера я прилетела из Новой Зеландии, вся
в слюнях и впечатлениях, а сегодня ночью там произошло землетрясение 7,1 балла (ЖЖ, 2010);
пускать слюни — испытывать сексуальное
влечение. На моего невзрачненького муженишку
однажды позарилась одна деваха. Тоже СМСки,
звонки какие-то нелепые… А он говорит, что ничего личного, что так меня любит… Всё равно мужики слюни пускают, если на них кто-то зарится
(Женщина + мужчина: Брак // Форум, 21.10.2004);
распускать (распустить) слюни (сниж., неодобр.) —1) то же, что глотать слюну (в 1 знач.).
Прикиньте, какой облом — взять пакетик с мини-круассанами с кремом «ваниль», распустить
слюни, налить кофе, вскрыть упаковку, надкусить и ... не обнаружить крема «ваниль» вообще,
повздыхать, посетовать, взять следующий круассан, надкусить... и опять не обнаружить крема, разозлиться, надкусить третий круассан и опять...
обломаться... (ЖЖ, 05.02.2008); Но вдруг неожиданно распустила слюни у огромного прилавка
с сыром (ЖЖ, 2010); 2) плакать (расплакаться) или
жаловаться (пожаловаться). (Плачущему пленному:) Распустил слюни-то. А еще красный. Утри
сопли-то!.. Вот я тебе подотру... (Е. Чириков.
Зверь из бездны); Плачущий мужчина и еще при
всех — это так противоестественно, смотреть
противно. Какая безысходность, какой стресс,
как мужчина может распускать слюни? (Блоги,
2005); 3) проявлять (проявить) слабость, нерешительность. Второй раз герой меня разочаровал,
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когда распустил слюни из-за девки (ЖЖ, 2015);
Тут надо быть начеку, надо держать ухо востро,
тут нельзя считать ворон и распускать слюни.
Чуть зазевался — и пиши пропало (Г. Алексеев.
Зеленые берега); Кому, спрашивается, поверили?
Рассиропились, распустили слюни и — поверили! (Ю. Бондарев. Берег); А по самоотдаче главное, что не распустили слюни после пропущенного гола, собрались (TV Губерния, 02.09.2017);
4) проявлять (проявить) сентиментальность, прийти в умиление, расчувствоваться от чего-л., при
виде кого-л. Если кроха ведет себя хорошо, значит,
все в порядке, и нечего здесь распускать счастливые слюни (Труд-7, 20.08.2001); А мыльные оперы
не люблю... где все так хорошо кончается и распускают слюни, весь сюжет уже как-то не вдохновляет (vesvladivostok.ru, 20.10.2011); И тут же
толпа ксенофилов в комментах, распустив слюни:
Обнима-ашки!; Несколько десятков комментаторов распустили восторженные слюни (ЖЖ, 2016);
5) прийти в возбуждение от желания получить
что-л., предаться мечтам о чем-л. Увидев эти финансовые излишки, которые случились в результате рекордных налоговых сборов, депутаты
распустили слюни и тянут теперь свои загребущие руки к народному бюджету... (МК Иркутск,
27.04.2017); Вероятно, так в представлении некоторых выглядят райские кущи: море, солнце,
тропическая зелень и раскрепощенные женщины.
Наверно, так, поскольку народ в комментах распустил слюни километровые (ЖЖ, 2004); Русская
Санта-Барбара, или любовь как в сериале. Старичок, понятно, слюни распустил, когда такая
русская молодуха в слезах и соплях сама ему себя
предлагает (ЖЖ, 17.09.2017); Конечно, я там у
нее слюни распустила, потому что вещиц, которые еще нужны, там было немеренно (ЖЖ, 2010);
розовые слюни (ирон., неодобр.) — излишняя
чувствительность, сентиментальность. Снимки отсюда мы когда-то уже публиковали: там идиллия,
розовые слюни, материнская любовь (Onliner.by,
18.11.2019); Эти стимулы отнюдь не равнозначны,
и в финале ситуация складывается не очень веселая,
но зато без «розовых слюней» (Континент Сибирь
Online, 11.10.2019).
СЛЮНКИ: глотать слюнки — 1) то же, что
глотать слюну (в 1 знач.) Хлебушек у нас домашний.
Сбитень сделаем на меду да с клюковкой… Публика
глотала слюнки и в ожидании готовности средневекового меню разбредалась посмотреть, «что где
дают» (Советская Чувашия, 14.12.2016); 2) (перен.)

185
то же, что глотать слюну (во 2 знач.). Седокова
в прозрачном белье заставила мужчин глотать
слюнки (From-UA, 20.07.2019); — Конечно, а зачем
мне секретарь, тихо глотающий слюнки и завидующий мне? (itWeek, 30.07.2019).
СЛЮНТЯЙ.
1. DEF: излишне мягкий, чувствительный,
склонный к плаксивости человек. Да не ной ты/ и без
тебя тошно! Плакса/ слюнтяй/ трус! (К/ф «Чучело», 1983); Всю жизнь Крымов высмеивал интеллигентских слюнтяев, высмеивал Евгению Николаевну
и Штрума, охавших по поводу страданий раскулаченных в период коллективизации (В. Гроссман.
Жизнь и судьба); — Жалко мне чего-то стало Реутова… — Слабак! — съязвил Генка Попов. — Сентиментальный слюнтяй! (В. Липатов. И это все о нем);
Он гордился, что вырастил своего сына серьезным,
упорным и совсем не сентиментальным, не слюнтяем (Труд-7, 11.02.2010); Я объясняю ему, что когда
мужчина плачет, то это вовсе не всегда означает,
что он слюнтяй (А. Эфрос. Профессия: режиссер).
MORPH: м., одуш.
SYNT: обычно употр. в роли сказуемого.
STYL: неодобр., презр.
SYN: нюня, плакса, размазня (в 3 знач.).
2. DEF: бесхарактерный, безвольный человек.
И на таких/ как ты/ слюнтяев/ рассчитывают
всякого рода шкурники и враги// (К/ф «Проверка
на дорогах», 1985); «Сахаров, не пытайтесь диктовать нам, политикам, что нам делать, как себя
держать. Я был бы последний слюнтяй, а не Председатель Совета Министров, если бы слушался
таких, как Сахаров!» (А. Сахаров. Воспоминания);
При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть
какой-то слюнтяй во главе государства — это
само собой разумеется, это по-другому невозможно (В. Путин. Встреча с ополченцами в Дагестане // iz.ru, 12.09.2019); Не люблю слюнтяев. Люблю
уверенных в себе (КП, 21.04.2003); Когда мужчина
не может принять решение, записываем его в категорию «слюнтяй» (ЖЖ, 2017).
MORPH: м., одуш.
SYNT: обычно употр. в роли сказуемого.
STYL: неодобр., презр.
SYN: баба (в 5 знач.), бесхребетник, губошлёп,
маменькин сынок (см. маменькин), мямлик, мямля,
подкаблучник, размазня (в 3 знач.), рохля, слабак,
слизняк, тряпка, тюлень, хиляк, хлипак, хлюпик.
ANALOG: амёба, добряк, квашня, нюня.

СЛЮНТЯЙСТВО
СЛЮНТЯЙКА.
DEF: женск. к слюнтяй (в 1 и 2 знач.). А я, как
последняя слюнтяйка, размокла: ко всему можно
привыкнуть, кроме человечности! (Т. Окуневская.
Татьянин день); Слюнтяйка нах. Просмотрела
чота дневник... Блин, количество плаксиво-слезливо-... просто зашкаливает (((( Бесит. А держать
в себе эмоции мне надоело года 2 назад...; Она
квашня и слюнтяйка, ее любимые книжки — про
Кристофера Робина и Винни-Пуха; Их дочки — нытики и слюнтяйки, а их мамаши не работают или
почти не... (ЖЖ, 2006, 2007, 2018); Когда пришла
мачеха, я с нетерпением ждала прихода отца в пьяном виде, думая: покажет этой слюнтяйке и добренькой размазне свою любовь и побьет ее (Доброе
слово // Alexis7, 30.07.2007).
MORPH: ж., одуш.
STYL: неодобр., презр.
SYN: амёба, добрячка, мямля, нюня, разиня,
размазня, рохля.
ANALOG: квашня, мямлик, тряпка, тюлень,
хлюпик.
СЛЮНТЯЙСКИЙ.
DEF: свойственный слюнтяю. Ненавидя себя
за слюнтяйские мысли, капитан мрачно уставился в бумаги (Т. Устинова. Большое зло и мелкие пакости); Мы не верим в слюнтяйские рассуждения
о всеобщем равенстве — его не было и не будет
(М. Восленский. Номенклатура); ...администрация
Обамы вопреки всем ожиданиям оказалась не такой слюнтяйской (Интервью Валерия Соловьева //
obzor.press, 22.08.2015); (О фильме:) Фигня слюнтяйская... смотреть не буду; Никаких слюнтяйских соплей и интеллигентских вздохов; Слюнтяйские, прямо скажем, лозунги (ЖЖ, 2007, 2011,
2012).
MORPH: прил.
STYL: неодобр., презр.
SYN: бесхребетный, мягкотелый.
СЛЮНТЯЙСТВО.
DEF: поступки, поведение слюнтяя; безволие,
бесхарактерность. — Думаешь от твоего слюнтяйства фронту легче?! Смертей меньше?! — Это
же наши люди! К нам/ в лес вот/ бегут пленные!
(К/ф «Проверка на дорогах», 1985); Как ни настраивал он себя на крутую волну ждановского доклада, руки у него не чесались, кулаки не сжимались,
а в груди не закипала «ярость благородная». Он корил себя за мягкотелость, слюнтяйство, барство,
но ни божественная Ахматова, ни талантливый

СЛЮНЯВИТЬ
Зощенко не действовали на него, как красная тряпка на быка (Г. Фукс. Двое в барабане).
MORPH: с.; мн. нет.
STYL: неодобр., презр.
SYN: безхребетность, мягкотелость.
СЛЮНЯВИТЬ.
1. DEF: мазать, пачкать слюной. Ай, не слюнявь мою ногу, уродина ушастая! (Д. Емец. Таня
Гроттер и магический контрабас); (О корове:) Та
в ответ, кажется, улыбается и благодарно слюнявит хозяина с ног до головы (Русский репортер, 2013); Почему кошки слюнявят одежду?;
Наши слюнявые братья меньшие. Ведь даже если
я помою ее потом, картина, как котяра или пес
радостно слюнявил мою тарелочку, будет преследовать меня до гробовой доски (ЖЖ, 2018); Леночка ткнулась головой в его грудь и обслюнявила
галстук (М. Трауб. Семеновы); Обслюнявленную
теленком куртку премьер сменил на строгий костюм (КП, 20.05.2008).
MORPH: несов.; сов. обслюнявить.
SYNT: кого-что.
STYL: неодобр.
SYN: мусолить (во 2 знач.).
ANALOG: возюкать (в 1 знач.), вывалять, вывозить, загадить, загваздать, залапать, заляпать,
замазать (в 1 знач.), замарать (в 1 знач.), замурзать,
замызгать, заносить, засрать, затаскать, затрепать,
захватать, изгваздать, измазюкать, измусолить, измызгать, мочалить (во 2 знач.), обляпать.
2. DEF: смачивать или размачивать слюной
что-л., а также долго держать что-л. во рту и пере
мещать из стороны в сторону. Не слюнявьте
пальцы, считая купюры: зараза легко попадает
в организм через слизистую оболочку (Грязные
деньги // Зеркало мира, 2012); Зачем люди слюнявят пальцы, прежде чем перевернуть страницу? Если я буду слюнявить палец всё время, когда надо перелистнуть страницу, у меня просто
язык отсохнет (ЖЖ, 2008); В детстве я всегда
слюнявил карандаши для яркости красок... Нам
не разрешали слюнявить, а очень хотелось ярких красок (sputnik-abkhazia.ru. radio, 26.05.2018);
Солдат вздохнул и стал слюнявить козью ножку, свернутую из газетной бумаги (К. Бадигин.
Секрет государственной важности); Я уже знала, что <...> умру я брошенная детьми, со своим
скверным характером и выцветшим пуделем, слюнявя одну и ту же старую конфету и наблюдая
ворон (К. Сурикова. Толю из Жуковки знаешь?);
Ну вот/ только обслюнявил жвачку/ и тут же
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ее почему-то выкидываешь// (Запись устной речи,
2012).
MORPH: несов.; сов. обслюнявить.
SYNT: что.
STYL: неодобр.
SYN: мусолить (в 1 знач.).
ANALOG: измусолить, мочалить (во 2 знач.).
3. перен. DEF: излишне долго, нудно и/или по
дробно рассказывать, обсуждать или обдумывать
что-л., многократно повторяя одно и то же. Мушкетеры всё время слюнявят тему «войны». «На нас
нападут, враг рядом» (ЖЖ, 2016); Приятный бонус — тем самым еще и закроем рот всем хейтерам
и провокаторам, которые только и ждут, чтобы
обсасывать и слюнявить эту историю без причины (Cyber.sports.ru, 28.07.2019); Я прошу вас не слюнявить тему коалиции. Давайте будем работать,
потому что страна падает (focus.ua, 17.12.2008).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что.
STYL: неодобр.
SYN: мурыжить (в 1 знач.), мусолить (в 4 знач.),
разглагольствовать, размазывать (в 1 знач.), размусоливать (в 3 знач.), разоряться, распинаться, рассусоливать, талдычить.
СЛЮНЯВИТЬСЯ.
1. DEF: пускать в изобилии слюну; пачкаться
слюной. Не слюнявился, на тебе... Добрый день...
может, кому-то, конечно, мой вопрос покажется
глупым, но все же... Неделю назад уехали на море,
пёсу отдал на передержку заводчице... Он не слюнявился (можно сказать, вообще). Забрали, и это
какой-то ужас: спит, и слюни текут рекой, вся
морда, весь пол в них... (forum.boxer.ru, 27.03. 2010);
Вылезли они [зубы] как-то незаметно для всех,
просто появились и все, в общем, проснулся я
в одно утро зубастиком, но слюнявился я очень
(maminklub.lv, 14.09.2011); Когда она сидит на руках у жены и видит дорогу, легко переносит поездку; когда дорогу не видит, вся обслюнявится
(toy-dog.info, 05.04.2010).
MORPH: несов.; сов. обслюнявиться.
SYNT: без доп.
2. перен. DEF: плакать, быть в подавленном настроении; слезливо выпрашивать что-л. (Плачущему офицеру:) — Боишься китайцев? — спросил я.
— Да не боюсь я их, — слюнявился он, — мотоцикла только жалко (В. Аксенов. В поисках грустного
бэби); Уже, казалось, очерствел, не слюнявился
при виде смерти, а к покойникам относился с профессиональным интересом... (Т. Нильсен. Веревка
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из песка); Когда бывало тепло, выпрашивал кругом
слезливо: — Жрать хочу, давай жрать! Карпий
любил кашу, но не наедался тем, что накладывала
в железную миску повариха. Он слюнявился и канючил на извечный свой лад: — Жрать когда будем? Каши хочу. У тебя каша есть. Давай жрать!
(О. Павлов. Митина каша).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: ныть, нюнить (в 1 знач.), плакаться, пускать нюни (см. нюни), распускать нюни (см. нюни),
распускать слюни (см. слюни), распускать сопли
(см. сопли).
ANALOG: канючить, нудить, прослезиться,
расстраиваться, скулить, хныкать.
СЛЮНЯВЧИК.
DEF: нагрудник, надеваемый маленьким детям
при кормлении для защиты одежды от загрязнения, а также для защиты от обильного слюноотделения. Мы уже спим без памперсов, кушаем без
слюнявчика и одежду кашей не пачкаем (Труд-7,
14.07.2006); Однажды у нас был флешмоб на Арбате. Бегали в подгузниках, чепчиках, с сосками и
слюнявчиками (КП, 14.05.2007); Старшие слюни
cглотнули, а вот младшие пустили их на слюнявчики (Д. Липскеров. Последний сон разума).
MORPH: м.
STYL: фам.
СЛЮНЯВЫЙ.
1. DEF: такой, у которого обильно текут изо рта
слюни. Фу! Уйди отсюда! Страшная слюнявая
собака! (Запись устной речи, 2014); Наташа завела себе собаку — породистую суку Грету. Маленькую, смешную и слюнявую (М. Трауб. Ласточ…
ка); Они должны развиваться, чтобы не пришли
к описанным и слюнявым детям, которых не хочется взять, а пришли к красивым чистеньким детям, которые к двум годам знают стишки, и их
приятней... Их быстрей возьмут (Т/к «Дождь»,
29.02.2012).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
2. DEF: испачканный слюнями, влажный от слю
ней, пропитанный слюнями. У меня из-за неё весь
монитор слюнявый...; А ну убери свою морду слюнявую! (Записи устной речи, 2019); ...простите
и вы, граждане начальники, и вы, граждане соотечественники, позорное нежелание дрожать коленными чашечками, опять сидеть орлом, испражняясь

СЛЯМЗИТЬ
публично, стоять без штанов, подставив лобок тупой бритве, вылизывать на лесосеке оловянную миску и, дождавшись очереди, досасывать слюнявую
козью ножку (Ю. Давыдов. Синие тюльпаны); Это
какая должна быть степень доверия, чтобы делиться слюнявой конфеткой, да еше изо рта в рот
(И. Павская. «Джоконда» Мценского уезда).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
3. перен. DEF: излишне чувствительный, сентиментальный. (О пьесах Чехова в постановке Художественного театра) [Бахтин:] Не поняли. Неправильно, да. [Дувакин:] Что он слишком размазанный
и слюнявый у них, я бы сказал. (В. Д. Дувакин. Беседы с М. Бахтиным, 1973); Так что брось слюнявые
речи о справедливости (Д. Рубина. Белая голубка
Кордовы); Очередные слюнявые восторги перед
«скандинавской детской литературой»; К чертям
слюнявый политес!; Всё уже решено, и на взлетную полосу, как в слюнявой мелодраме, никто не побежит; В отношениях с подругами у меня никогда
не было вот этих слюнявых мимимишностей (ЖЖ,
2015, 2009, 2017).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: мимишный, няшный.
ANALOG: приторный, розовый, слюнтяйский,
сопливый (в 3 знач.).
4. перен. DEF: о человеке: юный, инфантильный. Но как только к воровству невест подключились слюнявые парнишки в обтянутых джинсах
из богомерзкого зарубежья, тут не выдержали суровые оленеводы и дали бой! (Уральский меридиан,
17.04.2017); Никто и не подозревал, о каком Владимире шла речь, ведь тогда будущий президент РФ
был еще слюнявым студентиком (Блоги, 2019);
У сковороды отвалилось дно. Валентина на слово
поверила слюнявому мальчику и на улице купила
за €500 комплект (Onliner.by, 05.07.2017).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: сопливый (во 2 знач.).
ANALOG: безусый, желторотый, зелёный, неоперившийся.
СЛЯМЗИТЬ.
DEF: украсть. Гражданочка/ это они у вас
слямзили кошелёк/ а меня отпихивают/ внимание
отвлекают! (К/ф «Место встречи изменить нельзя», 1979); ...специально для него, думая, что ему
это будет в радость, на два его слова в начальном
тексте «Ты — украл» дописали еще двадцать два

СЛЯПАТЬ
синонима: похитил, стянул, спер, спроворил, слямзил, стырил, слимонил, обжулил, своровал и т. д.
(А. Сурикова. Любовь со второго взгляда); В другом
случае вор разбил стекло и слямзил сумку с заднего
сидения (Труд-7, 14.09.2007); Карл у Клары (того...)
кораллы. Или БГ последние N лет невозбранно лямзил мьюзик у Тома Вейтса. Или ТВ слямзил данную музыкальную тему у Бориса Гребенщикова.
А может, оба кормятся у третьего, неизвестного
мне источника (ЖЖ, 23.07.2012).
MORPH: сов.; несов. лямзить; 1 л. ед. неупотр.
SYNT: что у кого откуда.
STYL: сниж.
SYN: вытащить1 (в 1 знач.), подрезать2, свистнуть (в 1 знач.), спереть, стащить, стибрить, стырить,
стянуть (во 2 знач.), увести, умыкнуть, упереть.
ANALOG: грабануть (в 1 знач.), заиграть, приделать ноги (см. нога), обнести, обчистить (в 1 знач.),
подчистить (в 6 знач.), почистить (в 5 знач.), приватизировать, прикарманить.
СЛЯПАТЬ — сов. к ляпать2.
СМАЗАННЫЙ.
1. DEF: об изображении: нечеткий, расплывчатый. И потому кадры у них получаются смазанные
(РБК Daily, 17.01.2014); Арт-нуар итальянского
художника: портреты со смазанными лицами…
(ЖЖ, 2015); Как избежать смазанных фотографий? (Блоги, 2011); Как исправить смазанное
фото (imgex.com, 22.08.2013).
MORPH: прич. в знач. прил.
ANALOG: слепой.
2. перен. DEF: испорченный неопределенно
стью, непонятный. После просмотра в голове оста
ется смазанное впечатление, охарактеризовать
которое можно словами «ни то ни сё» (Иркутск
Сегодня, 16.09.2019); И смазанный финал, когда
всё упрощается до <...> тоже оставляет чувство
разочарования (ЖЖ, 2016); В итоге вместо внятной точки в финале получаем смазанное многоточие (kg-portal.ru, 05.12.2019).
MORPH: прич. в знач. прил.
ANALOG: ни то ни сё, путаный, сомнительный.
СМАЗАТЬ1.
DEF: ударить. — Учти/ я с тобой драться
не буду// — Смажу раз/ никуда не денешься// Защищайся/ ну! (К/ф «В моей смерти прошу винить Клаву К», 1979); Бригадир мне по морде смазал! Мне/
рабочему человеку! (К/ф «Высота», 1957); Он снисходительно смазал меня слегка по шее и косолапо
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удалился в пятый тоннель... (В. Аксенов. Романтик Китоусов, академик Великий-Салазкин и таинственная Маргарита).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: кому по чему, кого.
SYN: влепить (в 1 знач.), вмазать (в 1 знач.),
врезать (в 1 знач.), въехать1, дать1, двинуть, дербалызнуть (во 2 знач.), заехать, залепить (в 1 знач.),
засветить, звездануть, садануть, треснуть, хряснуть,
шандарахнуть, шарахнуть, шваркнуть...
ANALOG: наподдать...
СМАЗАТЬ2.
1. DEF: лишить действие ожидаемого качества
(чёткости, силы и др.). ЦСКА мог выиграть в основное время, но Майк Джеймс смазал решающий
бросок (Чемпионат, 05.12.2019); Тем более нельзя
смазать последний перед плей-офф поединок (Советский спорт, 23.04.2013); Прыжок коротковат,
пируэты порой смазаны… Но она умела, казалось, нарушать закон земного притяжения, она
порхала и невесомо скользила... (Домашний очаг,
17.09.2019); — Здорово, когда забиваешь, потому что до этого мяч у меня упорно не шел в ворота, я даже пенальти смазал, — сказал Промес
(Спорт-Экспресс, 08.04.2018); Он [вратарь] меня
гипнотизирует// Когда он в воротах/ я раз за разом смазываю штрафные// (Запись устной речи,
2018).
MORPH: сов.; несов. (смазывать) малоупотр.
SYNT: что.
SYN: скомкать (в 1 знач.).
2. DEF: небольшим промахом немного или
значительно испортить что-л. (впечатление, восприятие чего-л. и под.). Немного смазало впечатление падение на каскаде лутц (RT на русском,
10.09.2019); Нечисто выполненный прыжок, четвертый по счету, смазал все выступление (Телеканал 360°, 26.10.2019); Если правильна моя
версия, то попытка как-то смазать дискуссию
относительно Медведева весьма симптоматична
(А. Сахаров. Горький, Москва, далее везде...); Реклама смажет восприятие спектакля и не оставит позитивного впечатления о парках или музеях
(Известия, 14.11.2013); Задумка была грандиозной:
выложить триста зеркал на пляже Петропавловки, подсветить мост, спроецировать на фасад
Эрмитажа лазерные лучи и картины. Правда, впечатление от зрелища смазали белые ночи... (КП —
Санкт-Петербург, 22.05.2015); Сюрприз будет немного смазан, но, с другой стороны, это проще
(КП, 22.11.2012); Впечатление, есс [= если] честно,
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смазанное, с легкой ноткой разочарования (Блоги,
2019).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: что.
ANALOG: завалить (во 2 знач.), запороть
(в 1 знач.), зарубить, подпортить.
СМАЗАТЬ3: смазать лыжи — отправиться куда-л. На кудыкину гору. Слыхали такую? Там курорт
новый открылся… Вот я туда первый раз и смазал лыжи (В. Шукшин. Печки-лавочки); И тут,
на счастье, освободилась вакансия в «Нью-Джерси». Илья Ковальчук густо смазал лыжи и рванул
на Восток — в питерский СКА (Советский спорт,
23.07.2013).
СМАЗЛИВЫЙ.
DEF: о человеке: внешне привлекательный,
миловидный. Смазливый парень/ девки на него вешались// Ну и я купилась… (К/ф «По главной улице
с оркестром», 1986); Вы не для них// Им смазливых
подавай// А они не понимают/ вы не ширпотреб//
(К/ф «Влюблен по собственному желанию», 1982);
— Ну не знаю// Вас же просили/ умоляли// Не брать
её на главную роль// — А меня тошнит от смазливых физиономий! — Дело не в этом// Разве это
Жанна д’Арк? Какая-то хулиганка! (К/ф «Начало»,
1970).
MORPH: прил.
STYL: ирон., неодобр.
SYN: хорошенький.
ANALOG: кукольный, няшный, мимишный,
слащавый.
СМАК.
1. DEF: приятный вкус пищи (как ее качество, свойство). Сибирские пельмени принято
есть исключительно ложкой, чтобы ни в коем
случае не разломить напополам, ведь тогда теряется весь смак, вкус и аромат (vkusnoe-doma.ru,
2019); Я сегодня исколесил кучу рынков в Подмосковье, но так и не смог купить российского соленого сала из Липецка или Белгорода. А ведь у него
особый смак (КП, 11.08.2014); Лук, чернослив,
сыр, майонез, лимон, апельсин — ну это уж точно
перебор, там, по-моему, и сёмгой или форелью не
пахнет. В данном рецепте мало того, что маринуется в апельсиново-лимонном соке, так ещё и подложка делается из цитрусовых. Где ж тут рыбный смак сёмги или форели? (prigotovimvkusno.
com, 2013); А подсолнечное с запахом появилось
и американское. Не тот смак, конечно, аромат

СМАК
при открытии крышки с ног не сбивает, но тоже
очень достойное; Очищенные креветки мне даром
не нужны, у них весь смак теряется (ЖЖ, 2014,
2015).
MORPH: м.; мн. нет; преимущ. им.
SYNT: у чего, чего; часто со словом весь.
SYN: вкуснятина, вкусняшка.
ANALOG: горчинка (в 1 знач.), кислинка.
2. DEF: приятное вкусовое ощущение, удовольствие от еды, питья, запахов. Тут самый смак
во рту, это вкуснее и отдельного ореха, и отдельного высохшего виноградного сока... До чего
гениальный был человек, который в древности
придумал чурчхели! (Ф. Искандер. Чик чтит обычаи); Официантка тут же принесла ему тарелку
дымящихся сосисок с зеленым горошком... — Слушай, Вакс, это что-то невероятное! — мотал он
башкой с закрытыми от смака глазами. — Вот
уж не думал, что где-то остались еще сосиски
моего детства. Настоящие, сочные, просто, просто, просто, ну, просто оптимистические сосиски! (В. Аксенов. Таинственная страсть); Первую
он выпивает залпом, под вторую закуривает дорогую, командирскую, по случаю торжества, папиросу «Казбек» и уже через затяжку вытягивает
пивко по глоточку и со смаком (М. Веллер. Баллада о знамени); Когда над кастрюлей появлялся
дымок, дети со смаком вдыхали запах (Ю. Дружников. Виза в позавчера).
MORPH: м.; мн. нет.
SYN: вкуснятина, вкусняшка.
3. перен. DEF: удовольствие, испытываемое
от чего-л. На трамвае/ так скать/ считали за смак/
проехать на подножке с ухарьством и так далее//
(Т/к «Культура», 2009); О Президиуме (где принималось решение об исключении Пастернака из Союза советских писателей. — Ст. Р.) рассказывают,
что там выступали не сквозь зубы, не вынужденно,
а с аппетитом, со смаком — в особенности Михалков… (С. Рассадин. Книга прощаний); Если всё
же кому-то из «бестолочей» и «дебилов» удается
урвать свою «пятерку», то рисуется она крохотная. Зато «пары» лебедями плывут во весь тетрадный лист. Чувствуется, их ставят со смаком и со словами: получай, фашист, гранату (Комсомольская правда, 03.04.2001); [В реалити-шоу]
исчезает главный смак подсматривания (Труд-7,
07.07.2005).
MORPH: м.; мн. нет.
STYL: возм. неодобр.
SYN: балдёж, кайф.
ANALOG: драйв, улёт, шик.

СМАКОВАТЬ
PHRAS: со смаком — с большой физической силой и с удовольствием. Глафира Петровна заполнила розоватый бланк свидетельства о регистрации,
расписалась, дохнула на печать, шлепнула ее со смаком и звонко, молодо рассмеялась: — Эхма, давно никого не расписывала, аж на душе радостно! (В. Михальский. Одинокому везде пустыня); А тут будто
кто-то меня за руку дернул в последний момент,
и я с таким смаком вколотил шайбу в ближнюю
«шестерку», причем оттуда, откуда, повторяю,
забить невозможно (В. Фетисов. Овертайм); А тут
бы как заехать с ноги... Со смаком залепить! Со всей
дури! (ЖЖ, 2019).
4. перен. DEF: суть, смысл, особый интерес чего-л. Но потом устрицу принято выпивать, в этом
весь смак и цимус, как говорят в Грузии (ЖЖ, 2017);
— Вставляй лишние, ненужные по смыслу слова.
Но так, чтобы без этих слов пропадал смак фразы. Пример — «Мольер» Булгакова. — Вещь должна
читаться в один присест (Д. Каралис. Автопортрет); Тогда это уже будет не дешевка, а сенсация.
В нашем репортаже появится смак! (Э. Рязанов,
Э. Брагинский. Тихие омуты); Смак в том, что всё
делается вручную, с душой. Кошельки, обложки
на документы, чехлы для телефонов, сумки, рюкзаки, ремни... (Губерния-33, 31.01.2019); (О переходе
на электронные сигареты:) Прощание с табаком.
Нет, смак не в табаке, смак в том, чтобы во время всякой мысли иметь возможность схватиться
машинально за что-то продолговатое. За то, что
отвлекало бы руки; Комментарии — самый смак,
их-то и надо читать!; В переводе теряется самый
смак (ЖЖ, 2019, 2008).
MORPH: м.; мн. нет.
SYNT: в чём, чего; часто со словами весь, самый.
SYN: изюминка, соль, цимес, фишка.
ANALOG: прикол, фенька, шняга, штука.
СМАКОВАТЬ.
1. DEF: наслаждаться процессом еды или питья
(реже запахом чего-л.), стараясь продлить удовольствие и полнее ощутить вкус. Помните — ликеры
не пьют, их смакуют! (Наука и жизнь, 2007); Они
не смакуют, они пожирают эти калории, стараются, чтобы там было как можно больше зелени,
как можно меньше мяса (Столица FM, 09.04.2009);
Сядьте в удобное кресло вечером, откусывайте крохотными кусочками, смакуйте, запивайте
чаем — и жизнь покажется совсем иной! (Форум,
2010); 18-летний Dalmore... каждый глоток надо
смаковать, держать во рту долго-долго, иначе всё
теряет смысл (Spirits.Виски, коньяк, граппа, ром
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и другие крепкие напитки); Сигару вообще не куришь, ее смакуешь, ею наслаждаешься (Радио
Шансон, 11.11.2014); Жена готовит пиццу. Лежу
на диване, смотрю телик и смакую запах из кухни. Хорошо!; Но можно и просто побродить среди
торговых рядов, любуясь сувенирами и смакуя запахи медовых куличей, горячего вина и свежего хлеба (ЖЖ, 2010, 2016).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что или без доп.
2. перен. DEF: делать что-л., испытывая особое
удовольствие. В условиях дефицита вы научитесь
с аппетитом есть и с аппетитом жить — смаковать хорошую музыку, вечера с друзьями, танцы, любовь и прочие простые телесные радости
(РБК Daily, 27.02.2019); Марик вытащил подарки на середину поляны и, смакуя наслаждение,
разворачивал их по одному (Д. Сабитова. Цирк
в шкатулке); Чего болельщику не хватает? Сиди,
смакуй голы. Радуйся за юных звезд (Советский
спорт, 25.09.2010); Очень рекомендую!!! Начнете
играть — смакуйте, не торопитесь. Счас играю
во Freedom Fighters... Ниче такая игруха, а на УО
не подсаживайтесь <…> это как наркотик: один
раз попробовал и всё... (Компьютерные игры // Форум, 2005).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что или без доп.
SYN: балдеть, кайфовать, ловить кайф (см. кайф),
обалдевать, тащиться2.
ANALOG: торчать2, упиваться, улетать.
3. перен. DEF: неоправданно подробно и с удовольствием изображать или публично обсуждать
что-л. (обычно то, что не принято делать достоянием публичности). Он любит смаковать насилие,
его лучшие фильмы — это всегда «слишком» (РБК
Daily, 22.05.2013); Одни участники встречи с Хрущевым уверяют, что он матерился и грозил им
урановыми рудниками, другие — что лидер партии
и правительства СССР в ярости срывал картины со стен. Но все смакуют, как он обзывал их
«педерасами». Никита Сергеевич действительно несколько раз употребил слова «педерасты»
и «го…о» (кстати, свидетели говорят, что Хрущев
буквально говорил «педерасы»...) (КП, 01.12.2012);
Скандал разрастался, как цунами, и скоро весь Интернет смаковал подробности (Советский спорт,
24.10.2011); Пресса всячески смаковала ваш конфликт с Пугачевой, когда та вычеркнула вас из программы «Песня года» (Труд-7, 04.03.2010).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что или с придаточным изъяснительным.
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СМАСТЫРИТЬ

STYL: неодобр.
SYN: мусолить (в 4 знач.), обсасывать.
ANALOG: обмусолить (во 2 знач.), полоскать,
раздувать.
СМАНИВАТЬ — несов. к сманить.
СМАНИТЬ.
1. DEF: о животных: привлекая приманкой,
заставить приблизиться к человеку. (О кошке, которую спасателям пришлось снимать с дерева:)
Хозяева не смогли сманить любимицу даже лакомствами (КП — Владимир, 08.10.2019); Шимпанзе,
которого не сманишь с крыши никакими уговорами и лакомствами, моментально слезает на землю,
увидев, что хозяйке плохо (Горький, 29.11.2019);
(О тренировке собаки:) Он [пёс] боялся спускаться
с горки, пришлось ухитряться, сманивать вкусняшками (Мурманский вестник, 04.10.2019); А может, он опять голубей у кого сманил? (А. Мусатов.
Клава Назарова).
MORPH: сов.; несов. сманивать.
SYNT: кого у кого чем откуда.
SYN: подманить.
2. перен. DEF: соблазнить, увлечь, привлечь
кого-л. Уставшие, замученные, уборка урожая
в разгаре, а тут какая-то вертихвостка их мужиков сманивает. Орут женщины: мол, всё
село к ней ездило! Да что там село — район «обслуживался»! (КП, 05.07.2012); Певец отметил,
что обходит стороной все магазины, которые
могут его сманить (Телепрограмма, 21.09.2019);
В конечном счете музыка сманила окончательно
и бесповоротно? (Р/с «Эхо Москвы», 25.11.2019);
Ухаживал он весьма своеобразно, в самые неподходящие моменты срывался с места и куда-то
исчезал, такой загадочный и таинственный. Оказалось, его сманивал телевизор с хоккеем (Труд-7,
14.02.2002).
MORPH: сов.; несов. сманивать.
SYNT: кого.
SYN: заарканить, затащить, захомутать, пере
манить.
3. перен. DEF: побудить покинуть какое-л.
место, должность, положение, привлекая чем-л.
выгодным, заманчивым. Он и сманил армейского
другана на север (Наръяна вындер, 05.12.2019);
СКА в своей излюбленной манере сманил деньгами
из «Динамо» Кагарлицкого (МК-Спорт, 16.10.2019);
Почему уезжают врачи? Кому-то предложили
более интересную работу, кого-то «сманили»
квартирой и устройством детей в детский сад,

кому-то предложили большую зарплату (Риск,
27.11.2019); Старая гвардия уходит, а молодежь
гонится за высокими зарплатами и уезжает в те
компании, которые сманивают деньгами (Инфо24,
03.10.2019).
MORPH: сов.; несов. сманивать.
SYNT: кого куда откуда чем.
SYN: переманить.
4. перен. DEF: уговорить сделать (делать),
предпринять (предпринимать) что-л. Сманил меня
товарищ сгонять в Уссурийск за машиной (Отзыв // drom.ru, 2006); Но по пути разговорился с
участковым, который сманил работать в милицию (Вечерняя Москва, 02.10.2019); Рецидивист
сманил 13-летнего школьника фасовать наркотики за деньги (КП — Волгоград, 06.09.2019);
Мне один тип подкоп показал// Так я его задавил//
Чтобы других бежать не сманивал! (К/ф «Щит
и меч», 1968); Он вышел на улицу в одиночку кого-то ограбить и потом сесть за грабеж. Друзья,
оказав на него воздействие, сманили его на разбой
(Визуализация, намерение и «самозащита» // Форум, 2010–2011).
MORPH: сов.; несов. сманивать.
SYNT: кого на что, кого с инфин.
SYN: накрутить (во 2 знач.), настропалить, подбить1 (в 1 знач.), подговорить, подначивать (в 1 знач.),
подстрекать, сгоношить2, склонить.
ANALOG: науськивать, подзуживать (в 1 знач.).
5. перен. DEF: завлекая, уговорить или заставить
уйти, уехать с кем-л. куда-л., пойти куда-л. И сманил он с собой На прогулку Краснощёкую сдобную
Булку (К. Чуковский. Бутерброд); Пару раз забегала Зойка, пытаясь сманить меня в кино (И. Павская. «Джоконда» Мценского уезда); — Ой как
здорово! — не скрывает эмоций участница зарядки Татьяна Окулова. — Специально сюда, в парк,
приехала. А на следующий раз знакомых сманю!
(Северный рабочий, 17.06.2016); Завидя официантку, несущую тарелку с мясом за стол, где веселилась компания мужчин восточного вида, Андрей
Малахов тут же начал ее сманивать. ...и тарелка
сменила свою траекторию и отправилась за стол
к Малахову (Известия, 26.07.2004).
MORPH: сов.; несов. сманивать.
SYNT: кого куда.
СМАСТЫРИТЬ.
DEF: сделать. Поговорить тоже нету с кем, показать, чего смастырил, как вышиваю или картины на олифе рисую, никого не спросясь и в кружок
не записываясь (А. Эппель. Леонидова победа);

СМАТЫВАТЬ
Для начала, как я понимаю, надо эту фигурку
где-то взять или самому смастырить… Последний раз я лепил в детском саду из пластилина, но
сейчас пластилин, я так понимаю, не покатит…
(Искусственный декоративный камень // Форум,
2009); На чье имя ксиву мастырить? (Д. Рубина.
Русская канарейка); Поразительно, что музыканты, умеющие писать настоящую музыку, вынуждены для заработка «косить под блатных» или
«мастырить» дискотечную дребедень (Труд-7,
08.07.2002).
MORPH: сов.; несов. мастырить.
SYNT: что.
STYL: жарг.
SYN: забабахать, заделать, замастырить, отгрохать, сварганить (во 2 знач.), сгоношить1 (во 2 знач.),
смастерить, состряпать, сработать...
СМАТЫВАТЬ.
1. DEF: то же, что сматываться. Беги/ скажи
ей/ пусть сматывает! (К/ф «Республика ШКИД»,
1966); Да уйди отсюда/ сматывай! (К/ф «Армия
“Трясогузки”», 1964); Надо сматывать отсюда.
Или зачморят (М. Елизаров. Госпиталь); Как-то
все это мне показалось странным, и я решил отсюда смотать. Под видом «отойти в одно место»
перемахнул через забор и очутился на темных, совершенно безлюдных улицах (КП, 05.05.2006); Так
он мобильник отключил и смотал из отделения —
на весь день (А. Терехов. Каменный мост).
MORPH: несов.; сов. смотать.
SYNT: откуда или без доп.
SYN: валить2 (в 3 знач.), драпать, канать, катиться, линять, рвать когти (см. рвать), сваливать,
сливаться2 (в 1 знач.), сматываться, смываться, тикать, удирать, улепётывать, уматывать.
ANALOG: гнать1 (в 6 знач.), дать дёру, делать
ноги (см. нога), метнуться, погнать, улизнуть, уносить ноги (см. нога).
PHRAS: сматывать (смотать) удочки откуда — 1) то же, что сматываться. Пусть негры
бесплатно работают, — сказали деду Григорию. — А мы — адью, сматываем удочки! (КП,
19.11.2002); Всё внимание уделено попыткам
главного героя добыть денег и смотать удочки
(Игромания.ру, 15.10.2019); 2) то же, что смотаться (в 3 знач.). А американцам остается лишь
собирать манатки и сматывать удочки оттуда,
где они любой ценой хотят укрепиться? (Sputnik
Армения, 08.02.2018); То есть хотеть-то, может, и хотят, но не факт, что сидят на чемоданах. Примечательно, что по количеству таких
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«мечтателей» мы соседствуем с Францией —
там при удобном случае готовы смотать удочки
18 процентов (Каждый шестой россиянин готов
уехать из страны // КП, 27.06.2008).
2. DEF: несов.к смотать (в 3 знач.).
СМАТЫВАТЬСЯ.
1. DEF: уходить, убегать, уезжать откуда-л.
(обычно поспешно). — Слышишь/ доцент/ сматываться надо// Врачиха в милицию накапает//
(К/ф «Джентльмены удачи»,1972); — Сматывайтесь отсюда, — повторил милиционер. — Вам сказали, в лагерь вы не проедете (Коммерсантъ-Власть,
2002); И ты вот что сделай: немедленно закажи
такси и сматывайся из Портофино (Д. Рубина.
Русская канарейка); А я хочу вырваться отсюда/
у меня жена больная/ я проголосую за что угодно/ только бы отсюда смотаться! (К/ф «Гараж»,
1979); Если он смотался из детдома, возвращают
на место (Семья, 14.11.2001); — Они смотались,
а меня повязали… — Ну и?.. — Тринадцать лет!..
(В. Доценко. Срок для Бешеного); Только бы он
не смотался от Люсьен раньше времени, ведь нам
еще нужно переодеться (Е. Прошкин. Механика
вечности); Я смотаюсь минут на двадцать, — решил Будкин. — Пока она успокоится… К обеду вернусь (А. Иванов. Географ глобус пропил).
MORPH: несов.; сов. смотаться (в 1 знач.).
SYNT: откуда, от кого или без доп.
SYN: валить2 (в 3 знач.), давать дёру, давать
ходу (см. ход), делать ноги (см. нога), драпать, канать, катиться, линять, рвать когти (см. рвать), сваливать, сливаться2 (в 1 знач.), сматывать, сматывать
удочки (см. сматывать), смываться, тикать, удирать,
улепётывать, уматывать.
ANALOG: гулять, испариться, погнать, сдёрнуть, уносить ноги (см. нога).
2. DEF: несов. к смотаться (в 3 знач.).
СМАХИВАТЬ.
DEF: быть немного похожим на кого-что-л., напоминать кого-что-л. — Не помню как его/ но такой… То ли танцор он… В общем на гея смахивает
чем-то/ мы ещё тогда с ним в «Пробке» тусили все
вместе... (Разговор подруг // Из коллекции НКРЯ,
2007); — Да, сильно ты, Димыч, на Росинанта
на этой фотографии смахиваешь! (А. Сапегина.
Еще раз о Бунине); — Гомер// — Ха! Что/ неужели
похож/ а? Ну разве по фигуре смахиваю немножко// — Да... (К/ф «Ах, водевиль, водевиль!», 1979);
Одним только плох крепкий сон/ говорят/ что он
очень смахивает на смерть// (К/ф «Солярис»,
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1972); Отец. Тот на китайца смахивает малость,
а Наташа русская… (С. Довлатов. Солдаты на Нев
ском); Уж больно это всё на фарс смахивало (Форум, 2006).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: на кого-что чем.
SYN: отдавать1 (во 2 знач.), попахивать
(во 2 знач.).
СМАЧНО.
1. DEF: с аппетитом, с удовольствием. Жрал
яблоки смачно и безжалостно, как личных врагов
(С. Шаргунов. Дача, Жанна, драка с дураком); Закусили с удовольствием, смачно, хозяин очень ловко
ухаживал за дамами... (В. Михальский. Храм Согласия); Парень в берете смачно отхлебнул из бутылки (Е. Козырева. Дамская охота); (О нашествии медведей на поселки Новой Земли:) — Уж больно они
там смачно чавкают, отталкивая друг друга плечами (ФАН, 12.02.2019); В момент, когда Ленский
объясняется Ольге в любви своим чудесным ариозо «Я люблю Вас, Ольга», она... пьет чай и смачно
откусывает ватное яблоко, словно не пушкинская
героиня, а участница телевизионного «Дома-2»
(Belcanto.ru, 22.01.2019).
MORPH: нареч.
ANALOG: в охотку (см. охотка), за милую душу
(см. душа), кайфово.
2. перен. DEF: с удовольствием, с наслаждением. — А я вот не вижу причин торопиться, — смачно затянулся таможенник и медленно выпустил
дым в мою сторону (ABW.BY, 16.02.2019); Одному
из пацанов удалось смачно зевнуть во весь рот —
картина маслом (Караван, 24.02.2019).
MORPH: нареч.
ANALOG: всласть, кайфово.
3. перен. DEF: об ударе, падении, столкновении
и т. п.: с большой силой. Прищепин церемонно взял
на пробу тельник, скрученный в жгут, и вдруг смачно и хлестко, с брызгами ударил Шапчука по лицу
(М. Елизаров. Госпиталь); Тогда Овечкину сломали
нос, смачно врезав локтем в лицо (Советский спорт,
17.06.2013); Один с Яналова ехал, другой по Советскому. Кто кому не уступил — не увидел, но
врезались смачно (Невские новости Калининград,
15.02.2019); Возвращаясь с площадки, португалец
поскользнулся и смачно грохнулся на льду (Факты
и комментарии, 04.02.2019).
MORPH: нареч.
SYN: здорово, крепко, мощно (в 1 знач.),
не по-детски (см. по-детски), нехило, по-взрослому,
со страшной силой (см. страшный).

СМАЧНЫЙ
ANALOG: жутко, как следует (см. следовать),
хорошенько, что есть мочи (см. мочь²).
ANT: легонько, малость.
4. перен. DEF: выразительно, с большим искусством. Не меньшую пищу для размышлений давали
команды, поступающие сверху: «Стой на месте, иди
сюда». Как смачно звучит она из уст сверхсрочника.
Как цинично — из уст политика (А. Михайлов. Капкан для одинокого волка); — Он это — и женщина
смачно пощелкала пальцами по шее, явно намекая
на непростые отношения супруга похитительницы
с зелёным змием (КП, 19.04.2013); Все знают, что
Крылов настолько ярко, сочно, смачно высмеял все
человеческие пороки, что в них влюбиться можно
(ЖЖ, 2015).
MORPH: нареч.
ANALOG: мощно (во 2 знач.).
5. перен. DEF: крайне непристойно. Он собрался смачно выругаться, но из фархадовского кабинета вышла Калерия Михайловна (С. Данилюк.
Бизнес-класс); Прямо с трибуны украинского парламента официальный представитель президента Ирина Луценко смачно выматюкалась, после
того как осознала, что перепутала материалы
докладов (Znaj.ua, 07.02.2019); Не нужно петь,
не нужно учиться, не нужно быть талантливым
человеком. Смачно материться, желательно без
штанов — и ты станешь популярным человеком
(Алтапресс, 10.01.2019); Глава администрации
смачно выругался в адрес этих баб и уехал (Солдат
удачи, 12.03.2003); А вот умение крепко и смачно
выражаться на публике многим тогда пригодилось
(proza.ru, 2007).
MORPH: нареч.
SYN: грязно, по-матушке, похабно, непотребно.
СМАЧНЫЙ.
1. DEF: очень вкусный, возбуждающий аппетит.
Привез бы пару смачных арбузиков/ што ли... тока
хороших/ настоящих// (Запись устной речи, 2018);
Ибо всё же позволяю себе, когда приходят гости
или праздник какой, и огурчик соленый, и смачную отбивную, и пару рюмок (Форум, 2007–2010);
Если гоголевскому Пацюку смачные вареники, вываленные в сметане, сами прыгали в рот, то всем
остальным, к сожалению, повезло меньше (АиФ —
Ростов-на-Дону, 11.01.2019); А если после выхода
из зала вы еще и смачную булочку или бургер навернете, то все потраченные калории будут восстановлены с лихвой (Politeka, 22.02.2019); Рецепт
этих смачных котлет взяла я в вебе; Кто что
смачное на ужин готовит? (Блоги, 2015).

СМЕКАЛИСТЫЙ
MORPH: прил.
SYN: во рту тает (см. таять), за уши не оттащишь (см. ухо), ням-ням, пальчики оближешь
(см. облизать2), слюнки текут (см. слюнки), язык
проглотишь (см. язык).
ANALOG: вкуснота, вкуснятина, нака, объеденье.
ANT: бяка, бурда, в рот не возьмешь (см. рот),
говно (во 2 знач.), кака, несъедобный, отрава, пресный, тошнотный, тошнотворный.
2. перен. DEF: доставляющий удовольствие, совершаемый с удовольствием. ...в спину он услышал
брезгливое «Щ-щенок…» и смачный плевок на пол
(Д. Глуховский. Метро 2033); Смачный поцелуй
Домны Евстигнеевны в «Женитьбе Бальзаминова»
сняли только с двадцать девятого дубля; В какой-то игре — не помню, в какой, монстры лопались с таким смачным хлопком; Зато как прекрасно в 5 утра после смачной вечеринки, невдупляя
смореть «Джо 90» на английском!; А есть информационная жвачка — смачная, сладкая, заманчивая. И — в лучшем случае — бесполезная (ЖЖ,
2014, 2017).
MORPH: прил.
STYL: возм. неодобр.
SYN: балдёжный, кайфовый.
3. перен. DEF: сильный, производящий эффект.
Например, самым популярным методом починки телевизора в СССР был смачный удар кулаком по деревянному ящику с антеннами; Припечатал так
припечатал! Смачный ударчик (Блоги, 2018); Тут
названный Семенычем влепил Пеке смачную затрещину (Б. Евсеев. Евстигней); Смачный плевок на могилы жертв сталинского террора. 2015... В Липецке 6 мая был смонтирован бюст Иосифа Сталина
(ЖЖ, 2015); Смачные брызги расплескались по экрану видеорегистратора (Readovka.ru, 12.02.2019);
У Вани насыщенный, смачный, прожжённый, сочный голос. Мне очень понравилось, спасибо за выступление (Chaiknet.ru, 18.02.2019); Меж ними стоял боец, постукивая дубинкой о ладонь с мясистым,
смачным звуком (А. Терехов. Каменный мост).
MORPH: прил.
STYL: возм. неодобр.
SYN: неслабый, нехилый.
ANT: дохлый, так себе (см. так), хилый,
хлипкий.
4. перен. DEF: выразительный, впечатляющий.
Лучшие люди России? «Смачная» деталь: арестованный Арашуков заявил, что не знает русского языка! А ведь человек числился сенатором!
(Белновости, 08.02.2019); Ведь нельзя же переводить на английский «Cut the truth» смачное наше
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«Резать правду» (В. Иваницкий. Зажигать); Единственный «минус» фильма — что практически все
самые смачные моменты и шутки были засвечены
в трейлере (Форум, 2008); Для усиления эффекта
журналистам даже сообщили пару смачных подробностей о том, как сенатор пытался покинуть
зал заседаний... (Коммерсантъ FM, 04.02.2019);
...он просто описывал, пересыпая посулы смачным матом, что с Леоном сделают знающие
в этом толк ребята (Д. Рубина. Русская канарейка);
«Пираты» [кинофильм] сполна оправдывают
цену на билет: кино — фейерверк смачных трюков и спецэффектов — смотрится очень неплохо
(ЖЖ, 2017).
MORPH: прил.
STYL: возм. неодобр.
SYN: хлёсткий.
ANALOG: грамотный, крутой.
5. перен. DEF: непристойный, нецензурный.
— Проходи, — и Вова добавил смачное словечко,
по его мнению, выражающее радость и гостеприимство (Е. Донина-Чембер. Девочка с бездомными
глазами); За столом во время обеда вместо смачных анекдотов приходилось вести светскую беседу
(Г. Козлов. Грустный оптимизм счастливого поколения); Мы не материмся при детях. Чуткое детское ухо быстро ловит эти смачные слова, они же
действительно эмоционально заряжены (Москвич
Mag, 11.02.2019); Смачные итальянские ругательства. Знаменитое слово из трех букв по-русски
на итальянском пишется cazzo, читается «кАццо»
и служит универсальным средством выражения
недовольства (ЖЖ, 2011); Цензура не пропустит,
а без смачного слова... где их взять, такие истории (foren.germany.ru, 2008); Ляшко грязно выругался в присутствии священника: момент попал
на видео. И всё бы ничего, но пиарщики политика
забыли затереть его смачную нецензурщину на видео (Народная правда, 21.01.2019).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: грязный, забористый, заборный, непечатный, непотребный, острый, матерный, площадной, помойный, поносный1 (во 2 знач.), похабный
(в 1 знач.), сальный, солёный, солдафонский, сортирный (во 2 знач.), срамной, ядрёный.
ANALOG: извозчицкий, казарменный, мужицкий, непотребный, хамоватый.
СМЕКАЛИСТЫЙ.
DEF: имеющий смекалку, сообразительный.
— А вдруг не пойму? — Поймешь, — повторил
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он. — Ты смекалистый. — Да не в смекалке дело!
(А. Приставкин. Вагончик мой дальний); Как говорила Светлана Дружинина, по жизни они были
много практичнее, смекалистей, выносливей взрослых и даже кормили своих матерей (Москва слезам
не верит // Форум, 2011); Внучка моя, Полина, маленькая шустра была и смекалиста не по возрасту
(В. Астафьев. Рассказы); Сашка, бывший экспедитор завода «Арарат», оказался мужиком смекалистым и дельным (Д. Каралис. Автопортрет).
MORPH: прил.
SYN: головастый, дошлый (в 1 знач.), мозговитый, не дурак (см. дурак), смышлёный.
ANALOG: дельный, изворотистый, не промах
(см. промах), пронырливый, ушлый.
ANT: безмозглый, тупоголовый, тупой.
СМЕКАЛКА.
DEF: сообразительность, способность понять или сделать что-л. Из трех задач не смог решить ни одной. Ничего такого мы не проходили,
и в программе экзаменов подобных трудностей
не указывалось. Потом говорили, что задачи были
на смекалку (С. Голицын. Записки уцелевшего);
Знаменитая «Цивилизация» хорошо развивает логические способности, разного рода квесты — смекалку (Лиза, 2005); — У меня ножа нету! — Прояви смекалку! Обходились же древние люди… без
консервных ножей// (К/ф «Спортлото-82», 1982);
Немцам выдавали кривые связистские ножи, заземлители, кусачки и прочий набор. Наши все это
заменяли руками, зубами и мужицкой смекалкой
(В. Астафьев. Пастух и пастушка. Современная пастораль); Как русская смекалка помогла залатать
микротрещину на МКС (ren.tv/novosti, 31.08.2018);
А уберечься от пуль водителю помогала солдатская
смекалка — мешки с песком на капоте и крыльях,
бронежилеты на дверях (За рулем, 15.02.2004).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: чья.
SYN: сметка, сообразиловка.
СМЕКАТЬ.
1. DEF: догадываться о чем-л., обдумывая,
перебирая в уме различные варианты чего-л.
— Смекаешь/ Шарапов? — Ну конечно же// Продукты прямо с базы/ с магазина// Они… — Ты представляешь/ сколько товару можно пропустить через вагон-ресторан/ а? Это же Клондайк/ Эльдорадо// (К/ф «Место встречи изменить нельзя», 1979);
От и смекай, какое самое лучшее пожелание в лесу.
Я задумался, но лучшего, чем «добрая тропа»,
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найти не смог (В. Бурлак. Хранители древних
тайн); — На больничном? — что-то явно смекая,
спросил мужичонка. — Вытурили уже и с больничного, и с работы. — Загораешь? — Загораю
(В. Астафьев. Веселый солдат); Женщина, капитан
милиции в отставке, смекнула: это — мошенник.
Тут все просто. Ребята из Уголовного розыска
в домофоны не звонят (КП, 25.02.2019); Ранее он
уже заходил в этот магазин под видом потенциального покупателя, видимо «на разведку», потерся тут, поглядел на золотые вещи, смекнул,
видимо, насчет путей отступления и ушел якобы
в другом месте еще цены проверить (Марийская
правда, 27.01.2015).
MORPH: несов.; сов. смекнуть.
SYNT: насчёт чего, что, с придаточным изъяснительным или без доп.
SYN: взять в толк (см. толк), врубиться, мараковать (в 1 знач.), обмозговать, просекать, соображать
(во 2 знач.), улавливать, ухватывать...
ANALOG: въезжать, допереть2, догонять, допетрить, дотумкать, прикидывать (во 2 знач.), прокручивать (в 6 знач.), раскинуть умом (см. ум), раскусить.
2. DEF: быть сведущим, обладать знаниями
и умениями в чём-л. Ты же это/ вроде этого...
должен что-то смекать в этом/ или как? (Запись
устной речи, 2018); Чтобы так делать, нужно
худо-бедно смекать в рисовании (Форум, 2016);
Я хоть женщина грубая, провинциальная, но в денежных вопросах смекаю, сам знаешь (М. Милованов. Рынок тщеславия); Должны хоть что-то
смекать в животных, тем более таких «редких»,
как обычный британский кот, а они его раскормили
(pikabu.ru, 23.09.2017); Если технически начинаете
хоть немного смекать в компе, предположим, как
зарегистрироваться на сайте, на почте или как войти в социальные сети... (ВКонтакте, 2015).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: в чём-ком, что.
STYL: сниж.
SYN: микитить, петрить, понимать, разбираться, рубить (в 4 знач.), рулить (в 5 знач.), сечь,
смыслить, собаку съесть (см. собака1), тумкать
(во 2 знач.).
ANALOG: кумекать, мараковать (во 2 знач.), мерекать, соображать (в 3 знач.), фурычить, шурупить...
3. DEF: достать, найти, устроить что-л. (еду,
ночлег и т. п.). Согревшиеся в быстром марше
солдаты уже смекали насчет еды. Варили картошку в касках, хрумкали трофейные галеты,
иные и разговелись маленько (В. Астафьев. Пастух
и пастушка).
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MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: насчёт чего.
STYL: сниж.
SYN: добыть, организовать, раздобывать, сообразить (в 1 знач.), сооружать.
ANALOG: варганить, заполучить, колдовать,
мараковать (в 3 знач.), надыбать, наладить, химичить, урвать.
СМЕКНУТЬ — сов. к смекать.
СМЕЛО.
1. DEF: без труда, с легкостью (обычно о размещении кого-чего-л. в ограниченном пространстве). Хорошая сумка. Она большая, но не громоздкая. В ней смело поместится бутылка шампанского, пара книг, косметичка и куча другой мелочи
(Реклама, 2019); Машина удобная, и в ней смело
поместятся 4 человека (Объявление о продаже //
vladivostok.drom.ru, 2019); Важные и интересные
моменты можно было смело уместить максимум в двухчасовой фильм (Портал Субкультура,
26.10.2016).
MORPH: нареч.
SYN: запросто, играючи, на раз (см. раз).
ANALOG: не глядя (см. глядеть), шутя.
ANT: со скрипом.
2. DEF: уверенно, без раздумий. Какое государство находилось под влиянием вот такого мощного
фактора/ как внешнеполитический? Я смело могу
сказать/ ни одно государство/ ни одно! (А. Сахаров. Россия как часть мирового цивилизационного процесса // ГТРК «Культура», 2010); В разных
странах я списывал в блокнот цены и смело могу
сказать: купленное оптом за доллар легко можно
продать в розницу за 10 «деревянных» рублей (Огонек, № 8, 1991); — Конечно, тебе. — А Шурка?.. —
растерялся он. — Смело бери, — ободрил я. — Шурка не обидится (Г. Прашкевич, А. Богдан. Человек
«Ч»); Носим это смело! Мода время от времени
возвращается (women-tusovka.ru, 2017); То есть,
если ваше чадо умеет обращаться с утюгом и готово наглаживать себе рубашки каждое утро,
смело берите хлопок (КП, 23.05.2013); Если полет в космосе стоит 20 миллионов долларов, то
Абрамович может смело покупать себе проездной
(Труд-7, 29.12.2005).
MORPH: нареч.
ANALOG: сходу.
3. DEF: вызывающе, нескромно (обычно о стиле одежды). Судя по тому, как смело, даже вызывающе одеваются в Хараре белые девушки, они,
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видимо, привыкли чувствовать себя в безопасности среди уличной толпы (В. Овчинников. Своими
глазами); А если это слишком смело, то носите
платье в горох с классическим тренчем, лодочками
и сетчелом [дамской сумкой-рюкзаком] (Passion.ru,
11.06.2018); Да, это выглядит смело, но в то же
время очень красиво... Декольте, вырез на спине,
открытые плечи или разрез в подоле обращают
на себя внимание (mamsy.ru, 2018); Если вы считаете, что выйти на улицу в платье, похожем на ночную рубашку, — это смело и экстравагантно, то,
значит, вы еще не видели откровенных топов и блуз
(shopomania.kz, 2016).
MORPH: нареч.
SYN: броско, крикливо, кричаще.
ANALOG: отвязно, откровенно, пикантно,
рисково.
СМЕЛЫЙ.
DEF: яркий, модный, вызывающий (о цвете,
фасоне одежды). Участница группы Clean Bandit
не из робких модниц, она красит волосы в яркие
цвета, выбирает смелые наряды (Р/с «Европа
Плюс», 23.02.2019); Креативная стрижка и смелый цвет волос говорят о натуре неординарной...
(Леноблинформ, 16.10.2018); Дубленки ярких цветов, смелые принты, странная обувь… «Почему
все такое… некрасивое?» — часто восклицают
модные критики... (Культурология, 18.02.2019);
В художественном макияже нет пределов, чем
смелее будут цвета, тем лучше (Publika TV,
22.10.2018); Оля выбрала для выхода полосатое
платье в черно-серебристых тонах на тонких
бретельках, с внушительным декольте и смелым
разрезом до талии (Znaj.ua, 26.02.2019); Российские женщины знамениты своей любовью к шокирующим расцветкам, густому макияжу и смелым
фасонам (ЖЖ, 2012).
MORPH: прил.
SYN: броский, кричащий, откровенный, пикантный.
ANALOG: эффектный.
СМЕЛЬЧАК.
DEF: смелый человек. — Это же самоубийцы! — А по-моему смельчаки! — Отчаянно смелые
люди! Настоящие мужчины! (К/ф «Трое в лодке,
не считая собаки», 1979); Слава смельчакам/ которые живут себе/ как будто они бессмертны!
(К/ф «Обыкновенное чудо», 1964); Безрассудный
смельчак, бывалый служака, рисковый генерал,
солдафон с нежной душой — таким предстает
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персонаж Гафта (Э. Рязанов. Все мы в некотором
роде старые клячи // Труд-7, 02.09.2000); Жизнь может превратить смельчака в героя или бандита
(А. Бузулукский. Пальчиков).
MORPH: м., одуш.
SYN: храбрец.
ANALOG: сорвиголова, удалец.
СМЕНКА.
1. DEF: чистая сменная обувь, которую носят в помещении, в отличие от той, в которой ходят на улице (обычно о школе или других детских
учреждениях). Чья сменка? Кто сменку потерял?
(Запись устной речи, 2019); На входе стояли дежурные, проверяли сменку. И без сменки вообще в школу не пускали, это сейчас все юридически подкованные, с садика права качают, а тогда перлись домой
за сменкой (u-mama.ru // Форум, 2014); У кого мешка
со сменкой нет, того в школу не пускают. Дескать,
разворачивайся и иди домой за сменкой (yablor.ru,
15.10.2017); Самая лучшая сменка в школу! В этой
сменке мы ходим уже 5 классов и в этом году —
в 6 класс — опять купили те же тапки (производитель их называет «подростковые кроссовки»)
(irecommend.ru, 29.08.2012); Иметь сменку в офисе
точно не будет лишним, и дело тут не только в микробах (the-village.ru, 19.11.2018).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
2. DEF: одежда для замены другой одежды, требующей смены. — Ребенок мокрый, ноги и одежда,
сменки нет, на дворе зима. — Так что сменную одежду лучше брать. Наука вам на будущее. — Раньше
сменка нам никогда не требовалась, мы еще одеваем памперс, а то, что там может оказаться чан
с водой, я как-то не ожидала; Теперь-то, конечно,
буду научена опытом и будем к ней ездить только
со сменкой (Родственники мужа разрушают границы ребенка // Форум, 2013); — Это грабеж. —
Не положено, — отвечали мне. — А сидеть в ноябре
без штанов положено? Дайте мне какую-нибудь
сменку, что ли… — Посидишь без штанов, ничего
с тобой не сделается. После праздника отдадим.
Штаны унесли (Г. Жженов. Прожитое).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
3. DEF: плохая одежда, которой принудительно
заменяют хорошую, а также сам процесс такой замены. — Ну, а теперь, — сказал голос, — снимай-ка
свою «москвичку». Вот тебе сменка! Сверху сбросили рваную телогрейку (В. Шаламов. Колымские
рассказы); Вот, если хочешь, шмотки тебе на раскрутку. Рогалев, дурень, клюнул, тут же его и причесали. Раздели аж до трусов. Дали на сменку вонючие
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рваные тряпки (А. Савельев. Аркан для букмекер);
А пока что я снял с одного из побежденных рубаху
и отдал на сменку свою, порванную в драке и перепачканную кровью — моей и чужой. Он отдал
без звука: знал уже, что так положено (В. Фрид.
58 с половиной или записки лагерного придурка).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
SYNT: часто в вин. с предлогом на.
STYL: жарг.
PHRAS: на сменку (сниж.) — в качестве замены
или периодической смены (об одежде или обуви).
Его и за немца не сразу признаешь: немецкое с него
содрали блатные, дали на сменку вылинявшую советскую гимнастерку (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ); Придется купить еще одни брюки,
юбку или сарафан на сменку (КП, 14.08.2010);
Спустились они в землянку, и там боец один предложил ротному валенки на сменку (В. Кондратьев.
Сашка).
...СМЕНКА.
DEF: вторая часть сложного слова со значением: работа или учеба в такое число смен, какое
названо в первой части этого слова. Мелиораторы
перешли на двухсменку и вахтовый метод работы
(news.21.by, 28.06.2013); Назрела двухсменка. Значительное количество образовательных учреждений будет работать в две смены (Вечернийекатеринбург.рф, 28.08.2014); Алиев достает всё
больше и больше. Ребят с пятисменки перевел на трёхсменку. Тяжело (КП, 04.04.2001);
— Если ты имеешь в виду Алку, то у нее, по-моему, двусменка. — Во мне все кипело от злости.
— А может, по скользящему графику? — не унимался этот идиот (В. Белов. Чок-получок);
...он собирается <...> ликвидировать двухсменку в школах, отремонтировать все общежития
(31.rodina.news, 06.07.2017); Всю зиму в автобусе
по двухсменке прожил (escenter.net, 14.02.2019);
Здесь, иногда даже в круглосуточную трёхсменку,
спирт разбавлялся водой и разливался по бутылкам
(В. Мясников. Водка).
MORPH: ж.
STYL: проф.
СМЕНЯТЬ.
DEF: обменять. — Павлинов во дворе видел?
— Видел// — Вот на них сменял/ мундир-то//
(К/ф «Белое солнце пустыни», 1969); Молодой вор
Колька Угаров приставал к Абраше Рубину, уговаривал его сменять ботинки на рваные, с оторванными подмётками тапочки (В. Гроссман. Жизнь

СМЕРТЕЛЬНО
и судьба); А ведь у папы и вправду были такие
часы, он говорил, от отца, — с ветвисторогим
оленем на серебряном исподе, с маленькими буковками по кругу… Их мама сменяла на муку в первые
же дни блокады. Проели дедовы часы все вместе,
тогда еще полной, живой семьей… (Д. Рубина.
На солнечной стороне улицы); Впрочем, французскую Бриджит французы могут сменять на российского экс-министра сельского хозяйства Елену
Скрынник, подозреваемую у нас в хищении нескольких сотен миллионов рублей, но уже поселившуюся
во Франции в собственной квартире (trud.ru,
10.01.2013).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: кого-что на кого-что.
STYL: сниж.
СМЕРТЕЛЬНО.
DEF: чрезвычайно, очень сильно. ...школьницей была смертельно влюблена в Павла Массальского — это точно (Домовой, 04.08.2002); И тут
Таня смертельно обиделась за своего будущего
ребёнка, вскинула свои рисунчатые брови и усмехнулась (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); ...старалась
не летать на самолетах, так как... смертельно
боялась высоты (Парадокс, 01.05.2004); Небось,
смертельно скучал, целый день крутя баранку
на осточертевших московских улицах (Н. Воронель. Без прикрас. Воспоминания); Я всё время
ловил себя на мысли, что все жители острова
просто жутко, смертельно устали. Физически,
может, в меньшей степени, но морально — беспредельно и беспросветно (Наш современник,
15.08.2002); Бросать человека, пусть и смертельно пьяного, на улице — противоречит и врачебной
этике и нормам человеческой морали (КП — Красноярск, 19.02.2018).
MORPH: нареч.
SYN: адски, безумно, до смерти (см. смерть),
до чёртиков (см. чёртики), дьявольски, жутко, зверски, кошмарно, отчаянно, страшно, ужасно, чертовски, чудовищно, шибко.
ANALOG: здорово, не по-детски, неслабо, нехило, по-взрослому, по-крупному.
ANT: еле-еле, слегка, чуток, чуточку, чуть-чуть.
PHRAS: не смертельно — не так плохо, как кажется или могло бы быть. Санузел общий, но это
не смертельно (Izhlife, 12.03.2019); Кормят не то
чтобы вкусно, но и не смертельно (Русский репортер, № 15 (143), 2010); По тогдашнему кодексу это
было неприятно, но, что называется, не смертельно (Р-Спорт, 22.01.2019); Довольно быстро дороги
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и тротуары покрылись скользкой мокрой кашей —
не смертельно, но неприятно (Вечерняя Москва,
20.12.2018).
СМЕРТЕЛЬНЫЙ.
DEF: очень сильный, предельный в своем проявлении. Там такая смертельная духота была/ всё
закупорено// Я думала загнусь ненароком// (Запись
устной речи, 2019); А в Гаскони в утином жиру еще
обжаривают картошку. Это смертельная вкуснота (Ъ-Огонек, 2010); В кратком пересказе эта
«героическая ода» наводит смертельную скуку
(Новая газета, 11.09.2016); Прихожу рано утром
к С. Я. [Маршаку]. Он сидит у стола полумертвый,
на столе груда свежих рукописей. — Чтобы забыться от смертельной тоски, — говорит он, —
я за ночь перевел 7 стихотворений из этой книжки. И прочитал мне написанные красивым круглым
почерком очень крепкие, мускулистые — подлинно
маршаковские — строки (С. Рассадин. Книга прощаний); Она с интересом и удивлением посмотрела на мужчину, только что причинившего ей смертельное оскорбление. — Вы дурак, капитан Бох, —
со странной улыбкой проговорила она (Ю. Буйда.
Город палачей).
MORPH: прил.
SYN: адский, адовый, безмерный, безумный,
дьявольский, жуткий, зверский, кошмарный, отчаянный, страшный, смертный, убийственный, ужасный, чертовский, чудовищный.
ANALOG: неслабый, нехилый, тот ещё (см. тот).
PHRAS: смертельный номер — см. номер.
СМЕРТЬ: вопрос жизни и (или) смерти —
крайне важный вопрос. Танцевала готовый номер,
причем перед кастингом совсем не репетировала, не чувствовала мандража, это не был вопрос
жизни и смерти — пройду или нет (Vologda-poisk.ru,
06.02.2019); Привет, прости, я понимаю, что звонок ранний, да и праздники, но у меня к тебе вопрос
жизни и смерти! Скажи, ты же хорошо разбираешься во вселенной Гарри Поттера? (Вечерняя
Казань, 09.03.2019); Если ответ на звонок — это
вопрос жизни или смерти, возьми трубку и постарайся как можно скорее выскользнуть из зала (lady.
mail.ru, 23.01.2018);
до смерти — 1) так, что кто-л. умер или чуть не
умер в результате избиения, мучений и т. п. Куры
скопом напали на хищника, загнали его в угол и заклевали до смерти (Lenta.ru, 13.03.2019); Началась
драка, в ходе которой обвиняемый избил оппонента до смерти... (АиФ — Владимир, 13.03.2019);
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2) (перен.) очень сильно. С вашими разговорами
я проголодался до смерти! (Блоги, 2019); Что же
было самым прекрасным сегодня ночью? Может
быть, уставший до смерти, но счастливый Макс?
Или одуревший от восторга стадион? (Sports.ru,
13.03.2019);
насмерть — 1) так, что наступила смерть. Турист из России разбился насмерть, упав с высоты
300 метров в ущелье (Телеканал 360°, 13.03.2019);
<...> упал и насмерть ударился головой об асфальт (ФедералПресс, 13.03.2019); Его машина
сбила, но не насмерть (Блоги, 2016); 2) (перен.)
очень сильно, до крайней степени. Устают насмерть в пробках и очень часто в Москву возвращаются, потому что застрелишься: два с половиной часа туда и два с половиной обратно (Вести.
Ru, 21.03.2018);
смерть как <какой> — очень, в высшей степени. Смерть как хочется курить! (Запись устной речи, 2019); Всё это было смерть как скучно и уже пересмотрено много раз (В. Пелевин.
S.N.U.F.F); — Поешь арбуза-то, слышь? Смерть
какой сладкий… (В. Осеева. Динка); Юбки тренировочные смерть какие красивые, розовая, двуцветная и пыльно-серая (ЖЖ, 2010);
только за смертью посылать кого (неодобр.) —
о том, кто выполняет чью-л. просьбу или поручение очень медленно, с большой задержкой. Ну/ наконец-то/ тебя только за смертью посылать…
(К/ф «Операция “С Новым Годом”», 1996); — Я думал, вы опять заблудились, — недовольно буркнул
он, не поднимая головы от бумаг. — Вас только
за смертью посылать. — Извините (А. Маринина.
Мужские игры).
СМЕСТИ.
1. DEF: одним движением сбросить что-л. с поверхности чего-л., куда-л. (обычно о небольших
предметах). Женька улыбнулась и смела все бумажки со стола обратно в пакет (А. Геласимов. Дом
на Озерной); Три часа кропотливой работы, 24 подхода, 36 раз мне хотелось всё это просто смести
на пол, руки по локоть в глазури и кухня тоже
в глазури (pikram.com, 2019); Неторопливо поднялись оба, зачем-то разом сметая со стола тарелки… Нюся завопила сиреной... (Д. Рубина. Белая
голубка Кордовы); Силовики сметали документы
со стола в коробки (КП, 01.10.2013).
MORPH: сов.; несов. сметать.
SYNT: что откуда куда.
SYN: сволочь, скинуть, смахнуть.
ANALOG: свалить, сдёрнуть, содрать (в 1 знач.).

СМЕТАТЬ
2. перен. DEF: быстро раскупить всё или многое. — Уф! С утра словно циклон пронесся, — рапортует Лидка, подсчитывая выручку. — Ни хрена
себе, 345 песо! Отъезжали домой краткосрочники, смели всё подчистую, даже залежь, Достоевского с Гоголем (А. Браво. Комендантский час для
ласточек); В огромном супермаркете Whole Foods
граждане смели с прилавков весь хлеб, все бананы и начисто, до крошки, скупили ростбиф и прочую запеченную говядину (Т. Толстая. Ураган над
Нью-Йорком); Такой наплыв денег расстроил потребительский рынок. Смёл с полок, прилавков все
товары, создал определенную социальную напряженность и даже посеял сомнения людей в перестройке (Е. Гайдар. Гибель империи); Люди бегут
в магазины и всё сметают с прилавков подчистую
(КП, 18.10.2007).
MORPH: сов.; несов. сметать.
SYNT: что откуда; часто со словами всё, подчистую и т. п.
SYN: разобрать, расхватать.
ANALOG: с руками оторвать (см. рука).
3. перен. DEF: быстро съесть всё или многое.
Я не заметил, как смёл всё. Включая пирожные.
В брюхе возникла приятная тяжесть (А. Лазарчук. Все, способные держать оружие...); Смёл
две банки консервов. Посоветовала до утра больше ничего не давать, а то вдруг поплохеет (ЖЖ,
2015); — Клади/ клади/ всё смету/ не беспокойся//
(Запись устной речи, 2017); — Лёш, не увлекайся, мне столько не съесть, я лопну. — Ты всегда
так говоришь, а потом сметаешь всё подчистую
(А. Маринина. За всё надо платить); В перерывах
трапезы — когда сметали и заново накрывали столы, — мы гуляли по улицам этого сияющего города... (А. Рекемчук. Мамонты); — Еще у него появился зверский аппетит. Если раньше ел нехотя, долго
ковырялся в тарелке, а тут набегается за день так,
что к вечеру готов всё смести со стола, — радуется мама (Красный Север (ЯНАО), 19.06.2017).
MORPH: сов.; несов. сметать.
SYNT: что; часто со словами всё, подчистую
и т. п.
STYL: сленг.
SYN: подчистить (в 7 знач.), подъесть, слопать
(в 1 знач.), смолотить, смолоть1, сожрать (в 1 знач.),
схавать (в 1 знач.), схомячить (в 1 знач.), убрать,
умять, уписать, усидеть.
ANALOG: навернуть (в 1 знач.), напихаться,
похватать (во 2 знач.), проглотить (в 1 знач.).
СМЕТАТЬ — несов. к смести.

СМЁТКА
СМЁТКА.
DEF: сообразительность, способность понять
что-л. или как сделать что-л. Видео: автолюбитель
сконструировал снегоуборщик с велоприводом...
для чего ему понадобились обычный велосипед, металлический ковш, пригоршня болтов с гайками
и немного инженерной смётки (Российская газета,
25.02.2019); Как же мог многоопытный, хитромудрый Роман Борисович так ошибиться, с его-то
деловой хваткой и практической смёткой не угадал психопатку? (В. Валеева. Скорая помощь);
Сила — вся была у него, и смётка боевая сохранялась, и свалить этих всех было, в оперативном
смысле, не трудно (А. Солженицын. На краях);
...он не острослов и не красавец и что он далеко
не Стрепетов, а лишь обычный человечек с деловой смёткой, выработанной в мебельном ателье
и в мебельное время (В. Маканин. Отдушина).
MORPH: ж.
SYNT: чья.
SYN: смекалка, сообразиловка.
СМЕТЬ: не смей (смейте, сметь)! с инфин. несов. (сниж.) — строгое запрещение делать
что-л. — Это не ваша забота/ Ольга Андреевна//
— Не смей хамить! Марш на место// А твоим родителям я обязательно вечерком позвоню// Пусть
всё знают о доченьке// (Классный час // Из коллекции НКРЯ, 2007); — В девять часов, и не смей
опаздывать! (Т. Сахарова. Добрая фея с острыми
зубками); Не смейте! Не смейте говорить мне
«ты»! Никогда! Слышите? (К/ф «Завтра была война», 1987); — Сколько раненых? Не знает, возможно — пятьсот… — Не сметь сгружать! Здесь
снимаем только лежачих и тяжелых (Н. Амосов.
Голоса времен).
СМЕХ.
1. DEF: нечто, вызывающее насмешку, достойное иронии или удивления. С горя Марина даже
пошла знакомиться с отцом Максимом. А отец
Максим был просто смех один, 25 лет, можно сказать, ровесник, самой-то ей исполнилось как раз
двадцать (М. Кучерская. Современный патерик:
чтение для впавших в уныние); А та, полная, это
Лора. Она в Теткина влюбилась, прямо смех. Я ей
говорю: брось, а она продолжает, прямо как психованная (И. Грекова. На испытаниях); Не в расчете были Главный, Кучерявый, Нолик, а Коршунов — просто смех. Зачем его побеждать? Его
надо брать голыми руками и делать с ним всё
что хочется (Г. Щербакова. Подробности мелких
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чувств); Просто смех, но пропала пачка с пятитысячными купюрами — полмиллиона рублей!
(КП, 07.02.2013); Особенно нелеп такой пассаж:
не поймали исполнителя преступления, а осудили заказчика — это, мол, просто смех (Труд-7,
28.11.2002).
MORPH: м.; мн. нет; только в форме им.
SYNT: часто употребляется в роли сказуемого
со словами просто, прямо.
STYL: ирон., неодобр.
SYN: смехота.
ANALOG: комедия, потеха, ржач, ржачка, умора, цирк.
2. DEF: о ничтожно малом количестве чего-л.
(обычно о деньгах). Да это же копейки! Это не пенсия/ а просто смех! Разве на это жить можно?!
(Запись устной речи, 2019); Деньги до настоящего труженика не доходят, поскольку используются местными властями не по назначению. А если
и доходят, то в таком количестве, что просто
смех (Труд-7, 06.04.2001); Тарифы ЖКХ в СССР
были настолько низкие, что это просто смех с позиций сегодняшнего дня (helen-pr.livejournal.com,
14.03.2017).
MORPH: м.; мн. нет; только в форме им.
SYNT: часто употребляется в роли сказуемого
со словом просто.
STYL: неодобр.
SYN: слёзы.
ANALOG: гроши, копейки.
3. DEF: смешно. — Вы про нее гадаете: «Огулена, не огулена». Смех слушать! Перестарок же!
От нее поносу больше, чем молока… (Г. Николаева.
Битва в пути); А то ведь просто смех читать —
какие-то мужчины в черном и в белом, спасители,
хранители, искусители, за правым плечом, за левым, говорят, как филеры, а по сути-то ангелы
якобы… Полноте, господин автор, ведь просто чепуха вышла! (А. Кабаков. Последний герой).
MORPH: нареч.
SYNT: инфин. несов.
PHRAS: без смеха — вполне серьезно. Без смеха/
мы решили отказаться/ не будем ничего делать//
(Запись устной речи, 2019); — Всем известно/ папа/
что у тебя есть серьёзная/ умная/ очень красивая
дочь// — Это без смеха// — Ну и кроме того/ у тебя
появился ещё один сын// Так что вы вполне могли
бы оставить меня в покое// (К/ф «Старший сын»,
1976); «Это как вообще считалось? На 2019 год
1480 случаев планируем? Это машина считает?
Это без смеха, это важный вопрос», — разошелся депутат (АиФ Урал, 27.11.2018); Инициатива,
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кстати, действительно, Оля, вот без смеха — абсолютно здоровая и абсолютно разумная (Р/с «Эхо
Москвы, 14.04.2019);
без смеха не взглянешь на кого-что (уничиж.) —
о ком-чем-л. смешном или достойном насмешки. На
ряжали дерево со спринтерской скоростью, в итоге
получилось такое чудо — без смеха не взглянешь
(КП, 12.12.2002); А то такое издают, что без
смеха не взглянешь — я тут вчера ознакомился...
(ЖЖ, 2015); А эти из «палаты номер шесть» что
тут делают? Вот честно, на этих дур без смеха
не взглянешь;
давиться от смеха — с трудом сдерживать сильный смех или неудержимо смеяться. Она просто
давилась от смеха. — Ну, художник! (Э. Володарский. Дневник самоубийцы); Зал давился от смеха, а мы только блаженно улыбались, глядя на шедевр актерского искусства (Т. Доронина. Дневник
актрисы);
для смеха — несерьезно, не придавая значения
чему-л., просто так (сказать или сделать что-л.).
— Женечка, ты как, просто для смеха вчера говорила? (А. Берсенева. Возраст третьей любви); За Тамарой ухаживал Вадик Уваров, они, по-моему, сразу
после школы поженились, а Динка просто так, для
смеха, хотела его отбить (Т. Устинова. Большое
зло и мелкие пакости);
и смех и грех — см. грех;
курам на смех (неодобр.) — 1) о чём-л. совершенно нелепом, несообразном, неприемлемом. Такую ерунду сказал, просто курам на смех! (Блоги,
2016); С приходом оттепели она превращается
в непреодолимое препятствие для них. Это не дорога. Это курам на смех (ТВ-Енисей, 28.02.2019);
Так это курам на смех. Это будет ровно то же самое, что есть сейчас, только вид сбоку (Закон.ру,
19.02.2019); 2) о чём-л. ничтожно малом (часто о
деньгах). А у нас на всю страну меньше тысячи
магазинов — курам на смех (Культура, 02.03.2019);
Действительно, в коридоре послышались шаги,
затем обиженный мужской голос: — Просто курам на смех! Мы сговорились на сумму вдвое большую… (Л. Юзефович. Дом свиданий); И что? Что
тебе за пенсию назначат? Три копейки? Курам на
смех. Ты прикидывала, как жить-то тогда будем?
Куда мы с этими тремя копейками, а? Побираться пойдём? (А. Волос. Недвижимость); Иногда я
зарабатывал много денег, иногда — курам на смех
(В. Аксенов. Пора, мой друг, пора);
лопнуть от смеха — изнемочь от сильного,
неудержимого смеха. Поскольку телек последнее
время работает постоянно… меня просто... скоро

СМЕХ
просто лопну от смеха над рекламой (Рекламные
ролики на TV, 2007);
не до смеха (смеху) кому — нет ничего смешного, весёлого для кого-л. в чём-л. Не до смеха было
только высшим чинам из Министерства обороны:
с министра обороны С. Соколова и командующего
ПВО А. Колдунова тут же слетели погоны (В. Быков, О. Деркач. Книга века); Не до смеха было только тому, с кем он шутил (П. Санаев. Похороните
меня за плинтусом); Вспоминал я об этом, смеясь,
но в тот момент мне было не до смеху (А. Балдин.
Московские праздные дни);
поднять на смех кого-что — 1) посмеяться
над кем-чем-л. (обычно публично). Я боюсь, что
вы не будете исключением и тоже поднимете
меня на смех — пусть за глаза (А. Смирнов. Лазарь и бес); Майя подняла на смех мою завороженную неискушенность: дескать, ширпотреб,
дешевка, выкинь из головы нашу мишуру, она для
отвода глаз… (Д. Симонова. Сердце колибри); Тут
всё просто, приходишь к врачу и говоришь: «I am
stressed at work» — дают больничный без проблем.
Тут все знают диагноз, если кто-то «on long-term
sick-leave». А попробуй в России такое сказать —
на смех поднимут! Поэтому и нервные все такие
в России (ЖЖ, 19.02.2007); 2) усомниться в правдивости или серьезном значении чьих-л. слов или действий. Зоологи нас просто на смех подняли. Удав
перезимовал в сугробах! (Ю. Домбровский. Хранитель древностей); А представьте, что с сообщением о том, что сын не пришел домой ночевать,
обратится в милицию простой человек. Его просто поднимут на смех: дело молодое, загулял, обратитесь через недельку… (Известия, 21.06.2002);
Предположить, что когда-то он прозябал в низшей лиге?! Наверное, 9 фанатов из 10 вас на смех
подымут, а 10-й по шее накостыляет (Вечерняя
Москва, 16.05.2002);
покатываться от смеха (со смеху) — см. покатываться;
помереть (помирать) со смеха (со смеху) —
см. помереть;
попадать от смеха (со смеху) — сильно рассмеяться, расхохотаться. Тут вся палата чуть не родила — мы все просто «попадали» от смеха (Блоги,
2019); Чик ожидал, что Богатый Портной сейчас
скажет: «Мой Оник симпатичка!» — и все попадают от смеха (Ф. Искандер. Рассказы о Чике);
На рынке молодой человек захотел купить калейдоскоп, спрашивает, а какие батарейки туда вставляют. Те, кто постарше, попадали со смеху (Назад
в СССР, 22.02.2019);

СМЕХОТА
смех, да и только! — 1) о чём-л. очень смешном. Он сидел спиной к лошадиной голове, а лицом
к хвосту. Смех, да и только, все прямо покатились!
(В. Драгунский. Денискины рассказы); 2) о чём-л.
вызывающем сомнение, насмешку или иронию.
Ну скажите, пожалуйста, какой из меня супермен? Смех, да и только! Это не моя роль! (Труд-7,
13.04.2006); ...Зачем они-то могут понадобиться
аэростату? К облакам прилепляться? Смех, да
и только (Г. Грин. Кетополис: Киты и броненосцы);
Меня заставляли написать записку. Записку! Асе!
Смех, да и только! — А что писать? — Да что хочешь, то и пиши. Я написал: «Ася, мне очень плохо»
(В. Шаламов. О Колыме);
смех разбирает (разобрал) кого — см. разбирать;
умирать (умереть) со смеху (от смеха) —
то же, что помирать от смеха. Санек был в ударе, и смешливая Вера просто умирала со смеху,
заткнув рот прихваткой для кастрюль, чтобы
не разбудить своих спящих родителей (И. Безладнова. Такая женщина); А экзаменационная комиссия просто умерла со смеху, решив, что так оно
и было задумано (На дипломном спектакле Марина
Неёлова упала со сцены // КП, 09.01.2002); Я вам
такое покажу, что вы просто умрёте от смеха
(К. Булычев. Петух кричит с опозданием).
СМЕХОТА.
DEF: то же, что смех (в 1 знач.). Симка, ты что,
маленькая? На санках! Ой, смехота! (Л. Матвеева. Продленка); — А весной скотину опять резать будем// Смехота! — Да/ смехота// Как бы
плакать ещё не пришлось// (К/ф «Простая история», 1960); Все разговоры о каких-то бойкотах,
о каких-то санкциях — это просто смехота (Русская служба новостей, 03.06.2014); (О предвыборной кампании на телеэкране:) Там есть просто
настоящие абсолютные фрики. Которые специально для этого наняты. Чтобы превратить всё
это в смехоту. В фарс, какой-то поток идиотизма и абсурда (Р/с «Эхо Москвы», 04.09.2016);
И баня… какая там баня, смехота одна, ребятенка грудного споласкивать (И. Сухих. Однажды была земля); Ну что это за речка, если курица
с цыплятами переходит ее вброд без подсобных
средств? Смехота, да и только (Арсеньевские
вести, 29.08.2018).
MORPH: ж.; мн. нет; только в форме им.
SYNT: часто употребляется в роли сказуемого.
STYL: ирон.
SYN: смех (в 1 знач.).
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ANALOG: комедия, потеха, ржач, ржачка, умора, цирк.
СМЕШАТЬ: смешать с говном кого-что —
см. говно;
смешать с грязью кого-что — то же, что смешать с говном. Тебя оскорбили, смешали с грязью,
а ты уходишь как ни в чем не бывало! (Е. Белкина.
От любви до ненависти); И в этом смысле смешать его с грязью, повесить на него коррупционные вещи — это было всё равно, что слова «демократия» и «демократы» испортить, испохабить
(Р/с «Эхо Москвы», 03.06.2018).
СМЕШИНКА: смешинка в рот попала
кому — о том, кому всё кажется смешным, всё время хочется смеяться, или о том, кто неудержимо
смеется. Психологический тест: а вам смешинка в рот попала или вы похожи на буку? (Провинция.ру, 07.02.2019); Они оба тут стали хохотать и долго не могли успокоиться: смешинка
в рот попала (В. Аксенов. Таинственная страсть);
И Иван тоже изготовился изобразить улыбку,
только не понимал, что это за смешинка попала
в рот серьёзному следователю (В. Шукшин. Печкилавочки).
СМЕШИТЬ.
DEF: вызывать у кого-л. усмешку, иронию.
Панкова всегда смешили разговоры о невостребованности, которые он слышал едва ли не каждый день — в телевизионных передачах, по радио,
в транспорте, даже на работе (А. Белозеров.
Чайка). ...бизнес по икре очень доходен и штрафы в 5 тыс. рублей просто смешат браконьеров
(Известия, 27.02.2014); Некоторые вещи смешат, а некоторые вызывают негативные эмоции
и посильнее. Читаю вывески: «Аптека», «Булочная», «Детские игрушки», «Интим». Интим вперемешку с детскими игрушками (Вестник США,
23.07.2003).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого.
PHRAS: не смеши (не смешите) меня! —
выражение возмущения, неудовольствия, несогласия с говорящим. Не смешите меня! Два синих цыплёнка и полкило огурцов/ триста рублей?
(К/ф «Не может быть!», 1975); — Ну ты хоть
любишь его? — Ну не смеши ты меня! Если надо
будет/ полюблю// (К/ф «Интердевочка», 1989);
— Ладно/ я понял// Значит/ всё-таки пыталась
[уйти]// — Слушай/ не смеши меня// Для неё ты
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абсолютно никто/ понимаешь// Она не могла стока лет молчать/ если бы для неё это было важно//
(К/ф «Любовник», 2002); Не смешите. Страна, которая не имеет даже подобия армии, замахивается бить морду настоящей армии (pikabu.ru, 2012);
Ну не смешите меня! Приличной девушке просто
стыдно верить в это (ЖЖ, 2019);
не смеши (смешите) мои подмётки — не говори того, что заведомо неверно или нелепо. Я бы
как-то предпочел.., как дети мои говорят: «не смеши мои подмётки» — не смешите мои подмётки, люди, которые управляют сегодня информационной политикой в России, люди, которые крутят
и вертят центральными телеканалами, сидят совершенно не в Останкино, они абсолютно в других
кабинетах и другом конце города (Р/с «Эхо Москвы», 25.08.2006); Наташа, ну ты ж все-таки
МГРИшница (как и Карпухин, кстати), не смеши
мои подметки! (ЖЖ, 2013); Он? — ухмыльнулась
Регина. Не смеши мои подметки. Как можно считать умным типа, который уверен, что катарсис — желудочное заболевание... (Г. Куликова. Если
вы не влюблены!);
смешить <мои, наши> тапки (тапочки) — говорить явную неправду или ерунду. Тьфу! Хорош
смешить тапки! Звучит совсем тупо! Гораздо
умнее было бы просто признать вину и попросить
прощения (kaktus.media, 01.06.2018); «В распоряжении “Фонтанки” оказались фрагменты аудиозаписи...» — не смешите наши тапки!! Аудиозапись — очередная поделка журналистов — чего
тока не придумают затейники! (Всех задерживаем... // Форум, 2005–2007); — Просто… Она наверно меня любит… — Ха! Не смеши мои тапочки!
Любит? Бред… (Разговоры московских студентов //
Из коллекции НКРЯ, 2007); Не смешите мои тапочки, а то помпончики оторвутся (bolshoyvopros.
ru, 31.01.2015);
<только> людей <народ> смешить — делать
или говорить что-л. неправильное, нелепое, что вызывает общую иронию, насмешку и недовольство.
— Ребёнок у нас будет// — Не смеши ты людей//
Посмотри на ся в зеркало// (К/ф «Женщина, которая поет», 1978); Хотелось бы видеть президента
достойного// Хватит смешить людей/ и державу/ и весь мир// (Фонд «Общественное мнение»,
Самара, 2001); Но все-таки бывают законопроекты, которые будоражат общество или смешат
людей, поэтому считаем, что такой совет нужен
(Известия, 09.04.2013); При чем здесь пациенты?
Под «толстыми тетками» подразумевались хамки-коллеги. Если не въезжаете, не смешите народ!

СМЕШНОЙ
(КП, 17.10.2013); Народ беднеет, село с колен не поднимается, промышленность кое-как ковыляет, малый бизнес, тот вообще голову боится поднять.
А как же победные реляции Росстата? Ведь солидная, уважаемая структура... Сейчас же только
людей смешить, цитируя её данные (Ставропольский репортер, 21.02.2019).
СМЕШНО.
DEF: нелепо, странно, неправильно (выражение несогласия, возмущения). (Недовольно:) В следующем году? Но это извините смешно! Сколько
можно-то тянуть?! (Запись устной речи, 2019);
Массимо нужна охрана? Это смешно. Он пока не
решил, пойдет ли на матч (Sport24.ru, 15.03.2019);
Это бред. Мне стыдно об этом даже говорить.
Ревность? Это же смешно! (7days.ру, 14.03.2019);
— У меня, как это ни смешно, есть профессиональная гордость! — У меня тоже. Но у меня другая
профессия. — Хамить не обязательно (С. Довлатов.
Чемодан); Нужна большая группа игроков — о варианте с тремя защитниками говорить смешно
(Матч ТВ, 15.03.2019).
MORPH: нареч.
SYNT: часто употребляется в роли сказуемого.
SYN: бредово, курам на смех (см. смех), цирк.
ANALOG: дико.
PHRAS: не смешно! — нелепо, странно, неприятно. Ох… Это уже просто не смешно. Давайте
это требование сюда. Постепенно папка с документами все увеличивалась (Казанский репортер,
29.03.2019); Это далеко не смешно. Сотрудника
полиции выставляют каким-то извращенцем, непрофессионалом, с неустойчивой психикой (МК,
28.03.2019); Ну, это уже даже не смешно. Расскажите уволенным людям о том, что они — фейк
(Вид сбоку, 26.03.2019).
СМЕШНОЙ.
1. DEF: ни с чем не сообразный, нелепый. Претензии были смешные: не ответила на звонок
в 22 часа, не дала переписать контрольную, говорила «не таким» тоном (Новости сегодня и 365 дней,
22.03.2019); Вместо этого в очередной раз ужесточили наказания за нарушения ПДД, что дало самый
минимальный, смешной результат, Подрисованная
явка и другие смешные итоги выборов (ЖЖ, 2011,
2016); Но смех у нас нервный: всё дело в том, что
мы с супругой переезжаем в новую квартиру, потому приходится собирать разные документы-справки, которые иначе как смешными не назовешь
(Труд-7, 01.04.2005).

СМЕШОК
MORPH: прил.
SYN: бредовый.
ANALOG: дикий (во 2 знач.), дурацкий, жалкий,
зряшный, идиотский, никудышный, никчемный.
PHRAS: самое смешное, что — 1) самое удивительное, забавное, что. — О-о/ у Александры Николаевны вообще вот такая была талия [показывает]// — У мамы? — Да/ вот на этом даже портрете/ она худенькая// Короче говоря/ м-м э с… самое
смешное/ что я потом подружилась/ училась вместе/ это моя была близкая подруга/ м-м… внучка
этой вот/ основательницы// (Воспоминания о прошлом Т. Г. Винокур и Н. Д. Ушаковой // Речь москвичей, 1999); И потом он уехал// И экстерном кончил/
Бронетанковую академию в Москве// ...Но самое
смешное было/ что когда Академию эвакуировали
из Москвы/ их эвакуировали в Ташкент/ на соседнюю улицу// Можешь се представить? Вот буквально прям вот… (Воспоминания о прошлом
Н. Кочаровой // Речь москвичей, 1999); 2) самое неприятное, обидное, неправильное и т. п., что. Самое
смешное, что я, дурак, думал о ней, но почему-то
в последний момент не сыграл… (Г. Горин. Чем открывается пиво?); Но самое смешное, что последствием его нынешних предложений будет всё тот
же шок населения (Ежедневные новости (Владивосток), 2003); Самое смешное, что закон ограничивает в большей степени добросовестные СМИ
(Богатей (Саратов), 02.10.2003); Но самое смешное,
что у меня нет никаких 25 миллионов и мне негде
их взять: мой бюджет на эту позицию в несколько
раз меньше. Но если вы этого не сделаете, то вас
зарежут. Киргуду и бамбарбия! (Русский репортер,
№ 22, 09.06.2011).
2. DEF: о цене: очень низкий. ...никаких процентов и отчислений от тиражирования. Одни
разовые «ну очень смешные» гонорары дома и ещё
моральное удовлетворение (И. Архипова. Музыка
жизни); И на эти деньги «некто» покупает этот
завод по смешной цене (Лебедь, 23.06.2003); И всё
это по совершенно смешным для столицы ценам.
Салат, например, стоит в думской столовой от 10
до 50 рублей (Труд-7, 15.12.2007); Жители Волгограда ошеломлены тем, что бывший промышленный
гигант, пусть и пребывающий в плачевном состоянии, продали за смешную сумму — цену не самой
элитной «трешки», например, в Москве (Панорама Ростова-на-Дону, 04.03.2019); Мы попробовали:
маска, которая заменяет всё, и духи за смешные
деньги (Beautyinsider.ru, 14.03.2019); После всех переводов там осталась какая-то совсем смешная
сумма (ЖЖ, 2016).
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MORPH: прил.
SYN: адекватный, божеский, бросовый, бюджетный, грошовый, дармовой, демократичный, доступный, копеечный, райский, сказочный, смехотворный, справедливый...
ANALOG: выгодный, гибкий, доступный, красивый, привлекательный, приятный, пустяковый,
пустячный, разумный, сходный.
ANT: адский, аховый, бандитский, баснословный, безумный, бешеный, грабительский, заоблачный, запредельный, зверский, космический, кусачий, мародёрский, неприличный, сердитый, чудовищный...
PHRAS: до смешного доходит (неодобр.) — ситуация становится нелепой. А есть такие, которых ни за что не уломаешь, — нет, и всё тут, хоть
кол на голове теши. Прямо до смешного доходит,
честное слово (А. Волос. Недвижимость); Слушайте, до смешного доходит. Позор. Они еще хотели быть президентами. Какой ты президент, если
тебе по морде дали, а ты вопишь на весь мир (КП,
20.12.2010);
ничего смешного! — упрёк тому, чей смех, насмешки неуместны. — А скока у тя единиц на рейде/
а/ Фадеич? — Девять// Вместе с тобой// И ничего
смешного! (К/ф «Холодное лето пятьдесят третьего», 1987); — А потом? — Я стану бабушкой//
— Ты бабушкой? — Ничего смешного// У меня
будут внуки// — А потом? (К/ ф «Не болит голова
у дятла», 1975).
СМЕШОК.
1. DEF: короткий или негромкий смех. Он издал
странный звук — сдавленный смешок или фырканье
(Д. Рубина. Самоубийца); Как говорят алкаши, третьей будешь, — добавила она с нервным смешком
(В. Михальский. Река времен); Да знаешь, кто ты
после этого? Ты просто… (следует несколько непонятных русских слов, в зале отдельные смешки и шум)
(Я. Кудлак. Симбиоз); ...Судя по смешкам в зале, народ
был настроен мирно и в этом настроении мог, паче
чаяния, проголосовать за пустой выговор (Е. Чижова.
Лавра); Раньше, чем судья ответил на это требование, в зале начались смешки, выкрики, что-то вроде
хрюканья. Судья сказал как бы в шутку: — Ну вот,
сами видите: я не могу удовлетворить вашу просьбу…
(А. Сахаров. Воспоминания).
MORPH: м.
SYN: ухмылка, хохоток.
ANALOG: хаханьки, хиханьки.
2. DEF: насмешка, шутка. Николай Николаевич
засмеялся. — Вы что, перелётные птицы, что ли?
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СМОЛОТЬ2

К югу? Ивана обидел этот смешок, но он не подал
виду (В. Шукшин. Печки-лавочки); На всякий случай Андрей Николаевич спросил прямо, чем она занимается, и братья ответили коротким смешком:
— Да всё семечки лузгает… (А. Азольский. Лопушок); Он их брал, листал, спрашивал с быстрым
смешком: «А коня Ильи Муромца не нашли?» —
и прятал бумаги в ящик стола (Ю. Домбровский.
Факультет ненужных вещей); Одно из объяснений
смешков над премьер-министром: отпустил страх
после первого случая ручного кризисного управления — в Пикалево (Русский репортер, № 25, 2009);
Мы очень надеемся, что вы не испугаетесь стереотипов и «смешков» в интернет-сети (31 канал Челябинска, 27.03.2019).
MORPH: м.
SYNT: над кем-чем.
ANALOG: подковырка, подначка, прикол, стёб.
СМЕЯТЬСЯ.
DEF: говорить что-л. явно нелепое, неприемлемое (выражает недоумение, несогласие говорящего со словами собеседника). Тогда я обратился
в «Косворт», где получил ответ: вы что, смеетесь?
Дайте нам 25 миллионов, и мы сделаем вам 10 экземпляров двигателя, ну а вы уж сами придумаете, где
их разместить (Русский репортер, № 22, 2011); Адам
чуть не поперхнулся, но нашел в себе силы не проболтаться, что он сам выпускник Ростовского медицинского института. — А чего не кончили? — тупо
спросил Адам. — Да ты смеешься? Революция навалилась, гражданская война, на Дальний Восток
меня занесло. Отрядом командовал, молокосос. После ранения год провалялся, даже, считай, полтора
(В. Михальский. Храм Согласия).
MORPH: несов.; сов. нет; только 2 л. ед. и
мн. наст.
SYNT: употребляется в ответной реплике.
STYL: неодобр.
SYN: шутить.
СМИКИТИТЬ — сов. к микитить.
СМОЛИТЬ.
DEF: курить (обычно часто, много). Но есть
люди нормальные/ а есть другие/ которые считают/ что если он сидит метрах в двадцати
от меня и смолит в углу свою сигаретку/ то я не
чувствую// (Беседа с фолк-группой «Мельница» //
Из коллекции НКРЯ, 2005); — Когда дорогие заграничные сигареты с фильтром, а когда и наши
«Приму» или «Астру»… Смолит одну за другой!

(М. Милованов. Кафе «Зоопарк); — Выйдите на
лоджию и там смолите эту гадость! (В. Ломов.
Музей); Денис с яростью выхватил из рук Тони
сигарету. — Ты смолишь, как сапожник, Антонина. Неужели непонятно, что ты высохла до
состояния мумии (Е. Маркова. Каприз фаворита);
— Некурящий я… — Вот и хорошо, легче шагать.
А я-то смолю по пачке в день. Пора это дело бросать, а то загнешься так — все легкие это курево
отнимает (О. Павлов. Степная книга).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что или без доп.
SYN: дымить, чадить.
ANALOG: покуривать, попыхивать, пыхать.
СМОЛОТИТЬ — сов. к молотить.
СМОЛОТЬ1.
DEF: быстро съесть всё или многое. — Но я
объелся мясом, теперь я всю ночь буду ворочаться
и пить фестал... — Он один раз полную кастрюлю
смолол, когда я в магазин вышла (Т. Шарпарь. Двадцать дней и вся жизнь); Отоспавшись, Джейк первым делом рванул к миске с кошачьей едой, которую
обычно на дух не переносит, и всё смолол (Вечерняя
Уфа, 15.08.2014); Вытряхнул на даче, в компост,
вздувшуюся банку огурцов. Так она нашла и всё смолола. Потом... несварением страданула. Вся обделалась. Но огурчики маринованные любить не перестала (С. Сунгирский. Ее желания Бога).
MORPH: сов.; несов. молоть.
SYNT: что.
SYN: навернуть, слопать (в 1 знач.), смолотить,
сожрать (в 1 знач.), срубать, схомячить, умять.
ANALOG: трескать, уписывать, уплетать.
СМОЛОТЬ2.
DEF: сказать что-л. пустое, вздорное. — Прошу выпить за ваше здоровье, — смолол он, сам
ужасаясь тому, что несет (О. Куваев. Эй, Бако!);
А может, она убила его признанием, дура, ой дура,
чего смолола, будто кто за язык тянул (В. Личутин. Крылатая Серафима); Прирожденный математик. Если спросить его неожиданно, может
смолоть ерунду, но, отойдя на некоторое время,
возвращается с хорошим ответом (ЖЖ, 2012).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: что.
SYN: брякнуть, ляпнуть, загнуть, сболтнуть,
сморозить.
ANALOG: балаболить, болтать (в 1 знач.), выдать, нагородить (во 2 знач.), кудахтать (во 2 знач.),

СМОЛЧАТЬ
молотить (в 3 знач.), молоть, нести (в 4 знач.), наплести, пороть, трендеть...
СМОЛЧАТЬ.
DEF: промолчать тогда, когда требуется или
хочется высказаться; не ответить, не возразить
на что-л. Да еще характер — прямой, как палка. Не смолчит даже перед начальством. Только
начнет работать — конфликт, увольнение (Комсомольская правда, 04.04.2014); Проступочков ничтожные штришки: Там я смолчал, там каркнул,
как ворона (Д. Быков. Рождение горы); Ругать-то
некого будет// Другой ведь и не смолчит тебе//
На кого нарвёшься// (К/ф «Они сражались за родину», 1975); Георгий наклонился, а она в лицо-то ему
и плюнула. Утерся, смолчал. Дверью только хлопнул (В. Иванова. Льдинки); То, о чем смолчал бы, —
недруги напоказ выставляют! (Б. Евсеев. Евстигней); Он сжался, чтобы думать только об одном,
как смолчать, не дать волю… (А. Иличевский.
Медленный мальчик); Ну и случится иной раз: сказал бы про него, подлеца, правду, да у самого рыло,
как говорится, в пуху — смолчишь (В. Шукшин.
Правда).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп. или на что, о чем, кому, перед
кем.
ANALOG: замалчивать.
СМОРИТЬ.
1. DEF: довести до крайнего истощения или
смерти. Людей сморили, как тараканов, не было
экстренной помощи пострадавшим в самые драгоценные первые полчаса после штурма... (Известия,
27.10.2002); Не убили меня на войне. Не сморили
после войны. Я живу в чужой тишине. Не хватает
своей тишины (Труд-7, 27.07.2000); ...Из всего его
обращения горожане запомнят лишь то, что им
запретили жарить сосиски. И как вывод отсюда,
так это что Газпром хочет сморить их голодом
(drive2.ru, 24.10.2016).
MORPH: сов.; несов. нет.
STYL: сниж., устар.
SYNT: кого чем.
SYN: заморить, уморить.
ANALOG: доконать, свести в могилу (см. свести), сгубить, сжить со свету (см. свет), угробить.
2. DEF: привести в полное изнеможение, в сонное или расслабленное состояние (от усталости,
жары и др.). У 47-го дома по Дмитровке чоповцев
сморила жажда. Водитель тормозит рядом с киоском (КП, 18.07.2005); Или если днем во время
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работы сморит усталость (Вестник США,
23.07.2003); Наверное, всех сморила жара — при
+36° (к полуночи упала всего лишь на пяток градусов) на энергичные поступки что-то не тянет
(Советский спорт, 21.07.2009); В ночную смену,
если сядешь у печки курить, можно и заснуть ненароком — тепло сморит (Ю. Трифонов. Исчезновение); Сморённые чайком и стопкой наезжие
стрелки которые на лабазы позабирались, которые
по номерам стали (В. Астафьев. Царь-рыба); Молодожены спали валетом и сидели компактно, а вот
дедулю часто смаривал сон, и он растягивался на
всё сиденье (traveliving.org, 27.05.2009); Но усталость дает о себе знать, и сон смаривает меня
(ЖЖ, 2012).
MORPH: сов.; несов. смаривать.
SYNT: кого чем.
SYN: разморить.
ANALOG: развезти, размориться.
CONV: осоветь, осоловеть.
3. DEF: погрузиться в сон, заснуть (от сильной
усталости, жары, алкоголя и др.). Иван Африканович не спал уже две ночи и ничего почти не ел, а на
третий день его сморило, и он уснул на поленьях
(В. Белов. Привычное дело); Другой диван цвета
сонного моря издавна получил имя «Самосон».
Писатель шутил: лег — обязательно заснешь.
Утверждают, что задремал в нем и гостивший
в Спасском Лев Толстой. Причем сморило Льва
Николаевича с «Отцами и детьми» в руках, что
разобидело Тургенева… (Труд-7, 10.08.2004); Потом их сморило — от разговоров, от монотонного гудения мотора, от пива (Е. Хаецкая. Синие
стрекозы Вавилона); Бродягу уже начинало смаривать от пива и жары, и он предвкушал, как подремлет на этой скамеечке у пруда, в тени огромного дерева (Стихи.ру, 26.09.2009); Комлев валился
на свой топчан, не раздеваясь, без сил, его смаривало, потом сон отлетал (А. Анфиногенов. А внизу была земля).
MORPH: сов.; несов. смаривать; безл.
SYNT: кого чем, от чего.
SYN: вырубиться, забыться, прикорнуть, отключиться, отрубиться, смориться.
ANALOG: вздремнуть, задрыхнуть, захрапеть,
накрыть, отъехать, прикорнуть, разомлеть.
СМОРИТЬСЯ.
DEF: от усталости, жары и т. п. погрузиться
в сон или прийти в расслабленное состояние полусна. Федя сморился, отквасил губу и доверчиво уснул. — Во, уездился! — завистливо вздохнул
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усатый сапер (В. Астафьев. Веселый солдат); Вот
так-то рыли, рыли, устали совсем, сморились,
сон нас взял (Ю. Казаков. Долгие крики); Сама
же сморилась быстро — устала за день (Труд-7,
12.01.2002); Сморился от такого чистого воздуха,
чуть завтрак не проспал (К. Арбенин. Иван, Кощеев сын); Остаток дня также провели в Одессе, но
сморились непривычной жарой и просто валялись
под деревом (ЖЖ, 2014); Последний месяц у нее так
бывало: вечером смаривалась, а потом просыпалась и не могла заснуть до рассвета (О. Свириденкова. Весна на осеннем побережье).
MORPH: сов.; несов. (смариваться) малоупотр.
SYNT: от чего, чем или без доп.
SYN: вырубиться, забыться, прикорнуть, отключиться, отрубиться, разомлеть, сморить (в 3 знач.).
ANALOG: вздремнуть, задрыхнуть, захрапеть,
накрыть, отъехать, прикорнуть, разомлеть.
СМОРОЗИТЬ.
DEF: сказать что-л. глупое, неуместное. «Ну ты
сморозил!» — подмигнул мне Макар, огоньком зажигалки подогревая ложку (С. Шаргунов. Ура!);
Мудрый человек был Померанц, но иной раз сморозить глупость может и мудрец. Особенно — если
звучит эта глупость стилистически безупречно
(В. Топоров. ...И вопросы языкознания // Известия,
10.03.2013); Вспоминаю с виноватой улыбкой,
как озадачился Галич: вроде бы то, что я сдуру и
спьяну сморозил, для него — лестно (С. Рассадин.
Книга прощаний); А то сморозишь какую-нибудь
глупость от себя вроде: «Печорин был не плохой,
но и не хороший человек» (Л. Гурченко. Аплодисменты); Тут он рассмеялся. Правильно рассмеялся — я сморозила полную дичь (А. Ткачева.
Приворот).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что или без доп.
SYN: брякнуть, выдать, загнуть, запузырить,
ляпнуть, отчебучить, отколоть, отмочить, отпустить, сболтнуть, сказануть, смолоть2, хватить.
ANALOG: балаболить, болтать (в 1 знач.), бухнуть, городить (во 2 знач.), выкинуть2, кудахтать
(во 2 знач.), молотить (в 3 знач.), молоть, нести
(в 4 знач.), плести, присочинить, пороть, трендеть,
учудить...
СМОРЧОК.
1. DEF: о тщедушном, никчемном человеке (часто о молодом). В тридцатые годы я заболел туберкулезом легких, стал совсем сморчок (В. Дудинцев.
Белые одежды); Я был тощий сморчок и едва мог

СМОРЧОК
двигаться от истощения… (Ю. Бондарев. Берег);
Я на тебя, сморчка, глядеть-то не хочу (Ф. Абрамов. Братья и сестры); Вон/ Лёлька/ сморчок/ а поняла и не осудила// Тебе понравилась моя Лёлька?
(К/ф «Странная женщина», 1977); Ваш Витя —
сморчок и тля противу нашей крепости! (Д. Рубина. Наш китайский бизнес); Бригадир на него только глазами сверкнул. — Своё дело знай, сморчок!
Таскай кирпичи! (А. Солженицын. Один день Ивана
Денисовича); — Фу, какой ты мощный, — сказала
она. — Даже неприлично. Он засмеялся и ещё шире
развернул плечи. — Я занимаюсь культуризмом.
Ещё три года назад я был хилым сморчком (В. Аксенов. Пора, мой друг, пора); Мы — это человек десять пассажиров, плюс коза, которую один дедок
перевозил, — сморчок чахлый в кепке, с подвижной
нижней челюстью, что дико ходит-шамкает под
щеками, будто культя под пиджаком… (А. Иличевский. Бутылка).
MORPH: м., одуш.
STYL: ирон., уничиж.
SYN: задохлик, замухрышка, мозгляк, сопля,
сосунок, хиляк, хлюпик.
ANALOG: дохляк, доходяга, мелкота, мелюзга,
молокосос, обмылок (во 4 знач.), обсосок (во 2 знач.),
огрызок (во 2 знач.), салага, цуцик, щенок.
2. DEF: о пожилом человеке (обычно лысом
и морщинистом мужчине), вызывающем неодобрение говорящего. — Догонять надо! Мы с тобой старые// — И то// Старые/ никуда не годные/
сморчки/ хрычи/ крючки… — Ну а что/ не так?
Сам же сказал/ не девочка// (К/ф «Любить человека», 1972); Мда. (Кивнув на мужа, стоящего в толпе.) Эх, а за что бились-то, Тань? За этого сморчка
лысого? Пузатого, кривоногого, больного? (О. Пряничников. В автобусе); Все портит тот, что рядом. Маленький и старый. Ей бы чуток старше её
красавца высокого с большими плечами и статным
видом. Я извиняюсь, но Дмитрий рядом с ней как
старый сморчок смотрится. Удручающее впечатление. Стало её жаль, она ведь с ним и днём,
и ночью (Комментарии // Woman.ru, 22.02.2016);
— Ланье-то трижды был женат, а с виду сморчок сморчком (М. Голованивская. Противоречие
по сути); Скажете сутенеру, дескать, что попались
вам скучные старички, смотреть не на что, голимые сморчки, что с таких накрутишь? (Г. Прашкевич, А. Богдан. Человек «Ч»).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр. пренебр.
SYN: мухомор, старикан, старикашка, старпёр,
старый пень (см. пень), старый хрен (см. хрен).

СМОТРЕТЬ
ANALOG: божий одуванчик, старая калоша
(см. старый), старая перечница (см. старый).
PRAGM: может употребляться для выражения
отрицательного отношения говорящего к какому-л.
лицу: Ведь сколько хороших ребят поувольнялось
из-за подлюк типа этого сморчка Левина Ивана Васильевича (Г. Романова. Завтра не наступит
никогда); Замордовали нас штрафами сморчки
судейские. Никакого житья от них не стало (Советский спорт, 04.03.2013); (О молодом красивом
актере:) А Вы фанатка этого сморчка? Таких как
Вы, чокнутых, у него хватает. Какие сами, такие
и сани (woman.ru, 24.08.2016).
СМОТАТЬ.
1. DEF: сов. к сматывать.
2. DEF: то же, что смотаться (во 2 знач.). — Может быть, в самом деле смотаем куда-нибудь перекусить? (А. Савельев. Аркан для букмекера); Начал
собираться, скорей, времени в обрез, договорились
сегодня с ребятами смотать на Плешку, с этой
зимы начали кататься и по льду (М. Кучерская. Тетя
Мотя); Короче, я собиралась по-быстренькому смотать за своим билетом по пути на работу (diary.ru,
27.06.2020).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: куда за чем, инфин. или без доп.
SYN: выбраться, метнуться, сгонять.
3. DEF: то же, что смотаться (в 3 знач.). Может
для тебя и для твоей родни// которая туда смотала/ ничего страшного... (К/ф «Ребро Адама», 1990);
Муж смотал с молодой любовницей на Лазурный
Берег (КП, 11.11.2002); — За границу смотал твой
папаша, — объяснил после паузы Сухой (В. Громов.
Компромат для олигарха); Одни хотят смотать
за границу, другие — грабят и убивают, третьи —
берутся за наркоту... Грустная, печальная картина
(Отзыв о фильме // irecommend.ru, 28.06.2020); Может, уже надо собирать манатки и сматывать?
(Русский репортер, 2013).
MORPH: сов.; несов. сматывать.
SYNT: откуда куда или без доп.
SYN: свалить, слинять, смотаться (в 3 знач.),
смотать удочки (см. сматывать), умотать.
ANALOG: драпать.
СМОТАТЬСЯ.
1. DEF: сов. к сматываться.
2. DEF: быстро сходить, сбегать или съездить
куда-л. (обычно туда и обратно, ненадолго). Решили смотаться в магазин по-быстрому и не взяли
документы — готовьтесь к штрафу (Car.ru,
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27.06.2020); Я сейчас быстренько смотаюсь коекуда, а к восьми вернусь (А. Маринина. Светлый
лик смерти); Слушай, мне как раз надо смотаться
по делам работы в одно совсем неинтересное место (Д. Рубина. Медная шкатулка); Вечерком давай
смотаемся в кино//; Надо развеяться/ вот и смотайся позагорать-поплавать/ на недельку/ ну хоть
на пару дней на море!; Мы щас за деньгами смотаемся/ быстренько/ за полчаса/ и за тобой на обратном пути заедем// (Записи устной речи, 2018);
Вот если бы господин подполковник за очередным
грузом смотался туда-сюда... (Криминальная хроника, 24.07.2003).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: куда за чем, инфин. или без доп.
SYN: выбраться, метнуться, сгонять (во 2 знач.).
3. DEF: уехать куда-л. откуда-л. (обычно надолго, на другое место жительства). Не успел он
дуба дать/ как его дочка выскочила замуж за индуса и смоталась за границу// (К/ф «Интердевочка», 1989); Мысли типа «купить домик в Европах,
да смотаться отсюда» (ЖЖ, 2012); «Российские
элиты» нервничают и сматываются на Запад
(СМИ.ru, 31.01.2002).
MORPH: сов.; несов. сматываться (во 2 знач.).
SYNT: куда откуда или без доп.
SYN: свалить, слинять, смотать (в 3 знач.), смотать удочки (см. сматывать), умотать.
ANALOG: драпать.
СМОТРЕТЬ.
1. DEF: бегло читать или просматривать что-л.
с целью ознакомления или проверки (о статье,
документе и т. п.). Знакомые редакторы даже
не стали смотреть статью, потому что у них
лежали материалы на полгода вперёд (Новости
Astrobl, 27.09.2011); Хрен поспишь, хотя паспорта и не смотрят толком — только пересчитывают (Отчёт о велосипедном походе, 2001); Тетя
предлагает ему наши документы с пропусками,
он смотрит документы и говорит: «Думаю, что
я могу не осматривать купе, в котором едут родственники академика Капицы» (С. Капица. Мои
воспоминания); Большинство молодых людей приходили взять видео, но любопытства ради смотрели книги, и библиотекарю удавалось уговорить их
взять почитать (АиФ Томск, 02.06.2010); Да уж,
прежде, чем так врать, вы бы «подковались» хоть
немного-то… отчеты бы посмотрели, документы
прочитали… (Реальная история моего банкротства
с помощью банка // Форум, 2008); «Ладно, — говорит Рыжков, — приходи ко мне, посмотрим
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документ вместе» (А. Медведев. Территория кино);
(В ресторане:) Меню посмотрите? (Запись устной
речи, 2020).
MORPH: несов.; сов. посмотреть.
SYNT: что.
SYN: глянуть (во 2 знач.), пробежать (в 1 знач.),
пробежаться (в 3 знач.), проглядеть (в 1 знач.).
ANALOG: пройтись (в 5 знач.), пролистать, читануть.
ANT: прокачать (в 1 знач.), пропахать (в 3 знач.),
проработать (во 2 знач.), прошерстить (во 2 знач.),
прочесывать.
2. DEF: наблюдать, следить за кем-чем-л.
с целью присмотра. Мамочка! За ребенком-то кто
смотреть будет/ я что ли? (Запись устной речи,
2019); — Ты не трогай мою дочь! И мотоциклы…
Лучше смотри за своими детьми, Менделеев недоделанный! (Е. Романова, Н. Романов. Дамы-козыри); — Сюда нельзя. Иди к маме!.. Не смотрят
за своими детьми, понимаешь… Лезут куда хотят
(Д. Каралис. Мы строим дом); Часто машины ставят не на территории самой стоянки, а за оградой
или на подъезде к стоянке. А охранники стоянки
смотрят за машиной (Дело, Самара, 02.06.2002);
Не посмотрите за вещами? Я отойду на минутку... (Запись устной речи, 2015).
MORPH: несов.; сов. посмотреть.
SYNT: за кем-чем.
SYN: приглядывать (в 1 знач.), присматривать
(в 1 знач.), следить.
ANALOG: глядеть (в 1 знач.), пасти.
PHRAS: смотреть за порядком — поддерживать порядок, следить за соблюдением правил. Еще
и пригрозила, что сама жалобу в районо подаст,
потому что не воспитывают своих подрастающих уродов и за порядком в школе не смотрят,
и дедовщину им еще приплела (М. Зосимкина.
Ты проснешься).
3. DEF: ухаживать за кем-л., заботиться о комчём-л. Валя вышла на работу, потому что приехала ее бабушка и смотрит за «ребенком» (Т. Набатникова. День рождения кошки); — Всё сидишь
дома, никуда пойти не хочешь, а за отцом плохо
смотришь. Я вчера стирала, у него и бельё, и носки
совсем рваные (В. Гроссман. Жизнь и судьба); Оказалось, что один из посетивших Шамиля в Калуге
солдат смотрел за его детьми, и те очень любили
свою «няньку» (В. Дегоев. Мирянин); Муж работает, а я смотрю за ребенком (Труд-7, 26.04.2007);
К тому же дом она вела, за дочкой смотрела,
ухаживала за бабушкой (Е. Долгинова. Девушка
с косой); Много лет смотрела за больным отцом,
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а сейчас на старости лет осталась совсем одна
(Беларусь Сегодня, 31.01.2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: за кем.
STYL: сниж.
SYN: нянчить, обихаживать, приглядывать
(в 1 знач.), присматривать (в 1 знач.), сидеть, ходить.
ANALOG: глядеть (в 1 знач.), доглядывать,
нянькаться, нянчиться.
4. DEF: производить медицинский осмотр.
— А врач сегодня тебя смотрел? — Меня уже сто
раз смотрели! (Запись устной речи, 2018); Лечащий врач его не смотрел и пообещал зайти утром
(161.ru, 01.11.2019); Доктор не успевает смотреть
больных, так как ему нужно заполнить всю необходимую документацию (kursktv.ru, 01.08.2018);
— Доктор, посмотрите больного… — Да что я,
больных не видел?! (Анекдот).
MORPH: несов.; сов. посмотреть.
SYNT: кого.
5. DEF: воспринимать, расценивать каким-л.
образом. Как тебе такая дата и как ты вообще
на это смотришь? (Переписка в icq между agdardin и Колючий друг, 08.02.2008); 35 % граждан
просто не знали, что происходит в Москве. В провинции на это смотрели как на цирк (Заварушка
на Красной площади // Известия, 18.08.2004); Там,
на комиссии, по-разному на это смотрят. — Даже
теперь? — Нэвжели ж нет?! Там ветераны, они
прежней закваски (С. Юрский. Теорема Ферма);
Потому что не видно сейчас таких политиков/
которые по-другому смотрят на вещи// (Фонд
«Общественное мнение», Самара, 2001); Это уж
как начальство посмотрит! (Запись устной речи,
2011).
MORPH: несов.; сов. посмотреть.
SYNT: на кого-что.
ANALOG: заценить, прикинуть.
6. DEF: принимать во внимание что-л., обращать внимание на кого-что-л. — У солдат каждый
день занятия должны быть, учения, а вместо этого — каждый день стройки. На мой взгляд, мы вообще не имеем права без специального образования
строительными работами заниматься. Но кто
на это смотрит? — рассказал солдат (5min.by,
13.11.2012); Раньше на это не смотрели, потому
что родители сами сватали детей. Кого они выберут в мужья или в жены своей дочери или сыну,
за тех и замуж выходили. Слово родительское
было закон (КП, 05.09.2013); — Ты при мне так
не шути, не посмотрю, что в приятелях числишься
(Е. Прошкин. Механика вечности); Он наизусть
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знал: «Ну, подожди… Вернешься. Уж я тебе! И на
деда не посмотрю. Сколько раз говорила, чтобы
выкинул вон эту дурацкую гляделку. Опять убежал
на гору. Чтоб провалился он, тот чертов пароход,
чтоб он сгорел, чтоб он потонул!..» (Ч. Айтматов. Белый пароход); Вот у вас с Алексеем тоже
двое детей, а он разве на это посмотрел? Наплевал и пошёл по линии любви. В наше время на это
не смотрят: дети. Понравились, погуляли, раз-дватри — и семья разрушена. Правда? Вот так и у них
будет (И. Грекова. На испытаниях).
MORPH: несов.; сов. посмотреть.
SYNT: на кого-что или с придаточным изъяснительным; обычно с отрицанием не.
SYN: глядеть (во 2 знач.).
7. DEF: оценивать ситуацию. Смотрите сами:
в Хабаровске проезд 15 рублей, в Санкт-Петербурге — 19, в Москве вообще — 25! (Известия,
24.01.2011); Не хочу над душой стоять, сами
смотрите и делайте выводы, без моих подсказок
(ЖЖ, 2015); — А сколько нужно времени/ чтоб всё
настроить? — Сань/ ну смотри сам// Микрофоны местами поменять/ да? — Ага// — Мониторы
развернуть// (К/ф «День радио», 2008); Смотри
сама. По закону, если человек продает недвижимость за сумму, превышающую миллион рублей,
то он должен заплатить 13 % от суммы государству (Комсомольская правда, 23.10.2010). Но зато
потом, посмотрите, его назначили прокурором
одной области, а затем другой (КП, 20.11.2013).
MORPH: несов.; сов. посмотреть; только повел.
SYNT: употр. обычно в начале высказывания;
часто со словами сам, сама, сами.
SYN: прикидывать.
ANALOG: глянуть (в 7 знач.).
8. DEF: выражает предостережение, предупреждение, скрытую угрозу, а также побуждение.
Смотри не опаздывай!; Смотри же приходи!
Не забудь и не проспи! (Записи устной речи, 2017);
Ну ты смотри никуда не уходи/ а то потеряешься//
(К/ф «Я купил папу», 1962); Счастливого пути//
Смотрите не опоздайте на поезд// (К/ф «Почти смешная история», 1977); — Татьяна, — Киря
строго постучал указательным пальцем по столу, — смотри, допрыгаешься! (М. Серова. Муж
легкого поведения); Смотри, договоришься. Ща
возьму такси и приеду. Только опасаюсь, что Иринка нас обоих поганой метлой выпроводит (Форум
авиамоделистов, 2018); Мужчина за рулем крузера
внимательно осмотрел мой внешний вид, бросил
в протянутую руку двадцать рублей и фразу: «Смотри не обмани» (Новая университетская жизнь //
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gazeta.sfu-kras.ru, 15.10.2009); Они говорят: «Ну,
смотри, не дай бог, что-то выплывет» (Шанс
(Абакан), 25.04.2019); Есть у него советник там —
Апаршин, который сказал опять: война до победного конца. Ребята, смотрите, вы сами выбираете
свою судьбу (ТВ Центр, 30.04.2019).
MORPH: форма гл. повел. в знач. частицы.
SYNT: с глаголом сов. 2 л. буд. или повел. с отрицанием или без доп.
SYN: глядеть (в 3 знач.).
9. DEF: как можно заключить или заметить; как
оказывается. Он смотрю/ быстро там освоился!
(Запись устной речи, 2019); — Мужчина, а у вас
со зрением всё хорошо? — сверля его взглядом, стала спрашивать пенсионерка. — Девушка беременная стоит, а вы ей хамите, да еще и на свободное
место уселись. Хотя, я смотрю, вас самого, видимо,
токсикоз замучил. Животик тоже немаленький...
(КП, 06.10.2010); Да мы в шутку это начали, смеялись, а в итоге смотрим — а звучит вполне себе,
можно оставить (zvuki.ru, 10.06.2015).
MORPH: вводн.
SYNT: обычно не под фразовым ударением.
STYL: фам.
SYN: глядеть (в 4 знач.), видать, видно, вроде
(в 1 знач.), вроде бы (в 1 знач.), никак2 (в 1 знач.),
похоже, что ли, что ль.
10. DEF: выражает быструю или неожиданную
смену событий. А потом смотришь — у начальника
детского дома крузер новый.... Денежки-то они все
равно из бюджета вытянут... (people.onliner.by,
20.02.2015); В такую погоду едешь — каждые
пять минут дорогу нужно пробовать. Чуть тормознул, смотришь: ага! Ведёт! (А. Волос. Недвижимость); Скажем, так: спать ты ложишься ещё мальчишкой, просыпаешься утром, смотришь — ты уже взрослый, с усами, и в школу
идти не надо… (В. Медведев. Баранкин, будь человеком!); Другая лается, хамит покупателям, а я
всё с улыбочкой, смотришь, оно и легче (И. Грекова. Перелом).
MORPH: вводн.
SYN: бабах (во 2 знач.), бах (в 3 знач.), бац
(во 2 знач.), глядь, глядеть (в 6 знач.), глянь, оба-на,
оп (во 2 знач.), опа (во 2 знач.), опаньки (во 2 знач.),
опля (во 2 знач.), раз1, трах, фигак, хлоп, хоп,
хренак.
11. DEF: может быть, вероятнее всего. Так,
с такими-то заявами и замашками, он, смотришь,
и до начальника дорастет! (Блоги, 2012); Сначала
попробует, вдруг понравится, а там, смотришь,
и втянется (ЖЖ, 2019).
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MORPH: вводн.
SYN: глядеть (в 5 знач.).
PHRAS: глаза бы мои не смотрели на кого-что —
выражает отрицательную оценку кого-чего-л., нежелание видеть кого-что-л. «Глаза б мои на тебя
не смотрели!» Такие чувства испытывают люди,
надоевшие друг другу хуже горькой редьки (КП —
Мурманск, 25.06.2018); Глаза бы мои не смотрели
на эти культурные заведения, у которых на фасадах
грязь, окурки — «мини-черкизоны» развели! (Пресса
Обнинск, 28.08.2009); ...А то у меня глажки, глаза
бы мои не смотрели… (ЖЖ, 2006);
как ты смотришь (вы смотрите) на то,
чтобы <что> … — предложение сделать что-л.
— Кать, а как ты смотришь на то, чтобы смотаться в пару точек? Я ответила: Да. И еще 88
раз да. — Ура!; Как ты смотришь на то, что
мы завтра приедем к тебе на дачу? — Отлично, приезжайте, отдохнем!; Как вы смотрите
на то, чтобы съесть по шашлычку вон в том кабачке? (ЖЖ, 2015); Миш/ а как ты смотришь [на
то]/ чтоб завтра собраться в универе около двух?
(Запись устной речи, 2016);
куда <только> смотрит (смотрел, смотрят...)
кто — 1) о том, что кто-л. проявил невнимательность, пропустил что-л. важное. [Название теплохода] — Михаил Светлов? — Михаил Светлов// Это…
это я-я-я-я! — Куда ты смотрел/ старый осел!
— Но тот тоже сказал пароль «Черт побери»//
(К/ф «Бриллиантовая рука», 1968); Кто-то ночью
их украл. Куда ты смотрел? Ты спал! (С. Сахарнов.
Про слонов и змей); Правда, сейчас, читая роман,
я заметил: там в одном месте запятая стоит лишняя, но в этом целиком виноват корректор. Не понимаю, куда он смотрел (В. Войнович. Москва 2042);
2) выражает возмущение тем, что кто-л. реагирует
не так, как следовало бы или не реагирует вовсе.
Куда только смотрят родители, ужас! Подростки рискуют жизнью ради забавы (progorod59.ru,
02.05.2019); Опять-таки цены у кооператоров кусаются — и барахло очень дорогое, а уж продукты
и говорить нечего: шашлык — два с полтиной, пирожок с картошкой или капустой — 25 копеек. Безобразие! Куда милиция смотрит! (Л. Лифшиц.
Трудное дитя перестройки); А тем временем во многих домах Лакинска — холод, трубы текут, подвалы
гниют. Спрашиваем: куда начальство смотрит?
(Труд-7, 18.11.2003);
на меня (тебя, него...) смотрит что (шутл.) —
1) говорится тем человеком или тому, кто долго не мог найти какую-л. вещь, а потом нашел ее
на самом видном месте. Я его весь день искал/
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а он/ собака/ на меня смотрит! Прям на столе
и лежит!; Привет тебе! Ключи на тебя смотрели! (Записи устной речи, 2019); 2) форма уговора
съесть, купить что-л. или выражение положительной оценки чего-л. Ну съешь хоть кусочек! На тебя
смотрит/ мама старалась/ пекла!; Это твоё!
Висит и на тебя смотрит// (Записи устной речи,
2010);
<ну> смотри (смотрите) сам (сама, сами) —
1) ответная реплика, выражающая неохотное согласие с кем-чем-л., а также предупреждение или
предостережение. — Ну, я тебя предупредил, смотри сам, сосед. Потом не говори, если заплутаешь, что не предупреждал (В. Мисечко. Байки
деда Матвея); Ну, тогда сами смотрите, я закинул идею, не более, также привёл пример ее реализации (ВКонтакте, 14.01.2019); 2) как знаешь, тебе
виднее (выражает неохотное, вынужденное согласие с собеседником при принятии его возражений
и аргументов). — Я наверное щас посижу/ а потом
в гостиницу/ спать// — Ну смотри сам/ наше дело
предложить// (Разговор в клубе // Из коллекции
НКРЯ, 2006); — Не поедешь? — Вот// Да типа
себе дороже будет// — А/ ну ладно/ смотри сама//
— В плане занятости и всё такое// (Телефонный
разговор подруг // Из коллекции НКРЯ, 2015); Слушайте, девочки, если вам хочется закусить поплотнее, то вон в углу мешочек картошки стоит,
в холодильнике остаток колбасы и пачка пельменей. Дамам и карты в руки: сварганьте что-нибудь на кухне. Не хотите? Ну сами смотрите.
Тогда давайте ещё по одной накатим! (Н. Юсупов. Джемма); 3) решай (решайте) сам (сама, сами)
(выражает отказ дать совет или снятие собственной
ответственности за принимаемое кем-л. решение).
А там уж дальше сами смотрите! Хотите в суд
подавайте, хотите не подавайте (Отзывы о банке,
19.04.2017); — Что бы вы посоветовали? — Если
хотите сделать это выгодно, то покупать, конечно, лучше на стадии котлована... Ну а вы, конечно,
сами смотрите, 100%-ных гарантий вам никто
не даст (ЖЖ, 2018); Короче, я рискнул бы. А ты
смотри сам. В Москву я вернулся расстроенный,
но обогащенный идеями (В. Запашный. Риск. Борьба. Любовь);
<ну> ты смотри! (посмотри!) — выражает
возмущение, недовольство, удивление. [Лариса]
(в сердцах). Ну ты смотри… Только закроешь магазин, а они уж тут — пожалуйте (А. Арбузов.
Иркутская история); Ну ты смотри! И знак висит,
а все равно здесь проедет! Ремонт идет, а им хоть
бы что! (КП, 12.05.2011); Ты смотри, что они
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творят... Не, ну ты посмотри, что вытворяют
(ЖЖ, 2008);
смотреть в оба <глаза> — вести себя внимательно и осторожно, быть бдительным. В Нью-Йорке, между прочим, этого правила нет, там смотри в оба! (В. Аксенов. Круглые сутки нон-стоп);
— Твой магазин… в зоне моей ответственности//
— Ясно// Буду смотреть в оба// Если увижу что
подозрительное/ сразу… (К/ф «Ночной продавец»,
2004); Подглядывать, как живут другие, и жить
наособь, под секретом. Смотреть в оба глаза
и говорить в пол-языка. Работать вдвое больше
и спать вдвое меньше. Хитрить, изворачиваться,
врать и знать наперед, чем это кончится (В. Распутин. Живи и помни);
смотреть в рот — см. рот;
смотреть во все глаза — см. глаз;
смотреть другими <новыми> глазами —
см. глаз;
смотреть на что чьими глазами, глазами
кого — см. глаз;
смотреть надо! (груб., неодобр.) — упрек в невнимательности. Ну куда ж ты прешь! Смотреть
надо! Чуть не снёс ребёнка! Идиот! (Запись устной
речи, 2016);
смотреть не на что (пренебр.) — о ком-чём-л.
невзрачном, непривлекательном. Сама тщедушная,
бровки домиком, смотреть не на что, а голосина — густой, волнистый, так и вытягивает душу
(Д. Рубина. Монологи); Раньше речка была такая,
что ли?.. Лес был! А щас что? Смотреть не на
что. Уродство какое-то. Тополь вон какой. Разве
это тополь? (А. Трушкин. 208 избранных страниц);
смотреть (посмотреть) правде в глаза —
см. глаз;
смотреть сквозь пальцы на кого-что —
см. палец;
смотри (смотрите), какой (какая) кто (ирон.
или неодобр.) — выражает ироничное или отрицательное отношение говорящего к кому-л. — Я, простите, не люблю фамильярности, — сказал Сорин,
отодвигаясь. — Смотри, какая цаца! — Господин
следователь, уймите вашего подчиненного (П. Галицкий. Цена Шагала); И, может быть, подумает: смотри — какой подлец... Он, кажется, неплохо пишет (В. Кокаровцев. Из миллионов нынче
пишущих...);
смотри <у меня, мне>! — выражает угрозу
или предостережение. Смотри у меня/ допрыгаешься! (Запись устной речи, 2015); Мне жена позвонила и сразу сказала — смотри мне там, слушайся врачей! (ТВ «Первый канал», 28.04.2020);
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Полиглот! Ну ты смотри! Ну ты это/ смотри!
Я те так врежу! Ты у меня все иностранные слова
позабываешь! (К/ф «Женя, Женечка и “катюша”»,
1967).
СМОТРЕТЬСЯ.
1. DEF: выглядеть каким-л. образом. — Платьице эффектно так/ выигрышно/ достойно
смотрится! — На ней всё выгодно смотрится!
(Запись устной речи, 2019); — Ох, все-таки как приятно, когда джинсы новые, новая вещь! Все-таки
как смотрится! — Богатенько смотрится, так
ухоженно, цивильно… (Домашние разговоры //
Из коллекции НКРЯ, 2006); А голятина в кадре
смотрится отвратно. Реалистично? Нет, не думаю (Отзывы на фильм // ivi.ru, 04.05.2019); А если
мужик за рулем орет, как истеричная баба, матерится, эмоционально реагирует на пешеходов...
Так мерзко смотрится — орущий мужик (galya.ru,
02.02.2017); Наш Ленд Крузер смотрелся бегемотом на маленьких улочках тихого городка
(Отзывы // booking.com, 04.05.2017); Вот у меня
например костюма нет по-хорошему// У меня брюки и пиджак отдельно// Они чё/ плохо смотрятся? (Беседа о велосипеде // Из материалов Саратовского университета, 1990–1999); Женская обувь
даже без каблука выше, соответственно, я смотрюсь немного выше мужа (Женщина + мужчина:
Психология любви // Форум, 2004).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: как, кем-чем на ком, в чём.
ANALOG: идёт, подходит.
2. DEF: выглядеть хорошо, так, как следует.
Ну что? Как? Я в нем смотрюсь? (Запись устной речи, 2017); Хорошо! Розовое платье на сером
фоне смотрится// Талия немного завышена/ но
в целом неплохо// (К/ф «Тот самый Мюнхгаузен»,
1979); То есть Клинтон и Ельцин/ они еще как-то
в паре смотрелись// (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2003); Работница с текстильной!
А как смотрится/ а! Мэрилин Монро! (К/ф «Два
билета на дневной сеанс», 1966); (О скульптуре
«Девочка с собакой»:) Правда, у меня он постарше: рядом с фигурой девочки щенок не смотрелся,
поэтому пришлось ему «подрасти» (ИА ЯСИА,
17.04.2019); — Я говорю/ вот эти джинсы вот
с этими кедами/ воще/ клево смотрится// Но с каблуками они не смотрятся/ Сереж/ вот не надо
мне говорить// (Разговоры на рынке // Из коллекции НКРЯ, 2008).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
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3. DEF: о фильме, спектакле и др. видах зрелищных искусств: восприниматься с интересом.
Херц подавал свой номер так, что он смотрелся
на одном дыхании (И. Кио. Иллюзии без иллюзий);
Да, благодаря качественно поставленному экшну
«Мстители» будут смотреться и через 10–20 лет
(moskvichmag.ru, 30.04.2019); Раньше кое-что там
смотрелось/ сейчас стало вообще не интересно//
(Фонд «Общественное мнение», Самара, 2001).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: как или без доп.
PHRAS: не смотрится что — воспринимается
плохо. Понимаешь/ вначале/ говорили/ она будет
петь в Большом зале Консерватории/ мы всё ходили
слушать// Потом какой-то вcё-таки… человек/ посмотрел это дело/ и сказал/ да// Это вcё-таки ближе к такой чистой эстраде/ и на сцене Большого
зала/ ты понимаешь/ это не слушается/ и не смотрится// Совершенно// Таня ну согласись! (Запись
устной речи, 1970).
СМОТРИ(ТЕ).
1. DEF: возглас для привлечения внимания
к тому, что (кто) вызывает у говорящего различные
эмоции: восторг, интерес, восхищение, возмущение, иронию и т. п. Нет ну ты смотри! Смотрите/ что кругом творится!; Смотри/ на кого ты
похож! Прям зла не хватает! (Записи устной речи,
2019); Смотрите, какие они умные! Что придумали в итоге (ЖЖ, 2020).
MORPH: частица.
SYNT: употр. в начале высказывания с целью
обратить внимание на что-л.
SYN: глянь, гляньте (см. глянуть).
2. DEF: реплика, обращенная к собеседнику
с целью привлечь его внимание к содержанию дальнейшего высказывания или предваряющая какие-л.
действия участников ситуации. (И. Воробьева:)
— Тут у нас переспрашивают наши слушатели.
То есть она пришла, чтобы ты ей помог найти
деньги, я правильно понимаю? (Е. Ройзман:) — Смотри, она пришла, чтобы я ей помог найти деньги.
Но она сказала: «Помогите мне найти инвестора» (Р/с «Эхо Москвы, 23.04.2019); Ну вот сломал
руку — что делать? Смотри. Есть такое постановление Совета министров, где черным по белому
прописаны все случаи, когда необходимо вызывать
скорую помощь (TUT.BY, 24.04.2019); Смотри/ мы
щас с тобой склеем/ починим/ или в магазин по
едем и новую купим! Не плачь! (Запись устной речи,
2020).
MORPH: форма гл. повел. в знач. междом.

СМУТЬЯН
SYNT: употр. в начале высказывания или как отдельное высказывание, вводящее речь говорящего.
SYN: видишь, гляди (см. глядеть).
ANALOG: постой(те), слушай(те).
СМУРНОЙ.
1. DEF: о человеке: хмурый, печальный, мрачный. Было видно, что Володя устал, — пропала
энергетика, какой-то смурной он стал (Д. Карапетян. Владимир Высоцкий. Воспоминания); Если
едешь в час пик утром — народ смурной и заспанный (РИАМО, 27.03.2019); Говоря об Иване Крылове, вспоминаешь грузного смурного дядьку на портрете в кабинете литературы или представляешь
памятник в Летнем саду в Петербурге с толпой
зверушек на постаменте — персонажами его произведений (Экспресс-газета, 13.02.2019); При этом
мне очень не нравятся рассуждения, что американцы любезные и улыбчивые, а русские невежливые
и смурные (ForumDaily.com, 18.02.2019).
MORPH: прил.
STYL: сниж.
SYN: как в воду опущенный (см. опустить), насупленный, поблёкший, потухший.
2. перен. DEF: о том, что вызывает плохое настроение: мрачный, неприятный. Альберт прибыл
в Лондон смурным сентябрьским утром и уже
на вокзале почувствовал себя потерянно и неуютно (MAXIM Online,13.02.2019); Пусть погода здесь
смурная и холодная, здесь можно увидеть кусочек
Европы, не покидая пределов страны, при этом
по весьма демократичной цене (Волга-Каспий,
10.02.2019); И вдруг такой отголосок смурных девяностых (News.ru, 15.01.2019).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
СМУТЬЯН.
DEF: человек, который всюду вносит смуту,
раздоры, беспорядок, нарушает мир, спокойствие.
Там вон одного смутьяна отселил/ вон/ народ баламутил/ замки со складов сбить// (К/ф «Начальник Чукотки», 1966); Пьяным смутьяном оказался
Денис Д., который является сыном судьи Арбит
ражного суда (Блокнот Волжский, 26.12.2017); Что
Россия предлагает миру? Кем мы хотим стать: «мировым смутьяном», «мировым жандармом» или «мировым медиатором»? (Телескоп, 14.12.2018); Всех,
кто выражает возмущение происходящим, записывают в «смутьяны» (КПРФ Москва, 11.03.2020).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр.

СМУТЬЯНКА
SYN: баламут, бузотёр, дебошир, подстрекатель, скандалист, тролль.
ANALOG: бунтовщик, заводила, застрельщик,
зачинщик, хайпер.
СМУТЬЯНКА.
DEF: женск. к смутьян. — Ты, — говорит, —
только подумай: сто пятьдесят квартир в моем
доме! А четыре-пять смутьянок-бездельниц могут такое сотворить, что житья никому не будет.
И все их знают, и все боятся, а потихоньку клянут.
Ведь на дурного жильца даже унитаз урчит. Ейбо!.. (Г. Троепольский. Белый Бим черное ухо); Однокласснице Мире доставалось от Алины особенно крепко, и незадолго до конфликта мама Миры
пришла к директору с просьбой воздействовать
на смутьянку (Как остановить малолетних дебоширов // Life.ru, 28.02.2019); Стражи порядка задержали смутьянку примерно через полтора часа
после последней выходки (Вести.Ru, 09.02.2019);
Моя мама всегда говорила, что я смутьянка и сущий кошмар (Для них я — слишком женщина.
Иранка сумела поднять тайную революцию против
хиджабов // Новое время, 09.06.2018).
MORPH: ж., одуш.
STYL: неодобр.
SYN: баламутка, бузотёрка, дебоширка, скандалистка.
ANALOG: активистка, бунтарка, бунтовщица,
заводила, зачинщица.
СМУХЛЕВАТЬ.
1. DEF: обмануть, применяя недобросовестные
приемы в игре, соревновании. — Павел Анатольевич, а смухлевать в домино можно? — Только
если подмигнуть как-то, пальцами показать, но
это судьями пресекается и штрафуется (Вечерний Омск. Неделя, 28.11.2016); Поэтому здесь не
пойдёшь по головам, не смухлюешь и не перейдёшь
на личности. Это образец честной победы (Липецкая газета, 25.02.2019); Аналогичный случай был
показан в кинофильме Павла Чухрая «Вор», где герой Владимира Машкова пытается «смухлевать»
в игре с матерыми картежниками (Экспресс-газета, 17.07.2018); Случались и неявки. Я подозреваю,
что, ссылаясь на травму, игроки уклонялись от сдачи допинг-пробы. — А как еще можно смухлевать
в снукере? (МК, 22.11.2007); Смухлевать в спорте
можно только однажды — мы видели тому достаточное количество примеров, например допинговые
скандалы (Snob.ru, 18.02.2019).
MORPH: сов.; несов. нет.
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SYNT: где, в чём или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: обдурить, обдурачить, облапошить, обмишулить, одурачить, провести, сжулить, сжульничать, сжухать.
ANALOG: ловчить, мухлевать (в 1 знач.).
2. DEF: прибегнуть к обману, мошенничеству,
воровству. Есть стойкое мнение: зачем вообще
голосовать, «они там все равно смухлюют»…
(КП, 30.11.2011); Якобы он смухлевал с грантовыми
бюджетными деньгами. Фигурирует сумма в три
миллиона рублей (ФедералПресс, 25.02.2019); В то
же время экспертиза выявила, строительный контроль на ремонтируемых объектах не был обеспечен, и нерадивым компаниям удалось смухлевать
на ремонте более миллиона рублей (Саратов 24,
18.01.2019); Чиновник придумал, как смухлевать
в программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда»: заранее подписал акт приемки работ многоквартирных домов (Наша версия —
на Кавказе, 22.08.2016); Не знаю, кто уж там кому
позвонил, но Росстат меняет на сайте файл с ежемесячным докладом, и в новой версии данные о доходах уже есть! Правда, всё равно немного смухлевали — убрали ряд с данными, учитывающими разовую
выплату пенсионерам в 2017 г. (О том, как Росстат
поменял данные // finam.ru, 20.02.2019).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: где, в чем, с чем, на чем или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: кинуть, нагреть, надуть1, наколоть
(в 1 знач.), напарить2, обвести, обвести вокруг пальца (см. обвести), обвести, одурачить, обдурить, обжулить, облапошить, обставить, обуть (во 2 знач.),
обхитрить, обштопать2 (во 2 знач.), объегорить,
околпачить, охмурить, провести, развести, схимичить (в 1 знач.).
ANALOG: ловчить, мухлевать (во 2 знач.).
СМЫВАТЬСЯ — несов. к смыться.
СМЫСЛ: <а, и> <какой> смысл? (делать
что-л.) — зачем, не имеет смысла. — Сёмин за вас не
заступился? — А смысл? Футболист — винтик. Один
убираем, другой на его место ставим (Спорт-Экспресс, 24.06.2020); Подруга на вопрос, пойдет ли
на выборы, отвечает: А смысл ходить? Разве чтото изменится? (TUT.BY, 10.06.2020); Какая разница
и какой смысл? Всё равно билеты стоят в два, а то
и в три раза дороже (Кавказский узел, 23.10.2019);
В пятницу учатся, а в субботу сокращёнка, и смысл
выходить??? (infoorel.ru›forum, 20.02.2020);
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в каком смысле? — реплика, выражающая недоумение, непонимание, возмущение говорящего.
(Муж встречает на платформе жену, ребёнка и свою
маму, которая случайно вошла назад в поезд и уехала:) — А где мама? — А мама уехала! — В каком
смысле?! — В прямом! (Запись устной речи, 2013);
Сам покупает домой еду — причем ту, которую
в жизни я не стала бы есть: пиццу, рис, картошку,
хлеб, пирожные. А потом возмущается: «В каком
смысле не будешь есть?! А магазины все уже закрыты!» (adme.ru, 2019);
в смысле — 1) (чего) в отношении, относительно чего-л. Неопределенность в смысле сроков
(Блоги, 2020); — Юль/ питерцы такие странные…
— В смысле? — Ну/ в смысле речи// (Праздные
разговоры // Из коллекции НКРЯ, 2006); 2) то есть.
(В. Дымарский:) — Это решение принимал Беглов
или Москва? (М. Резник:) — Ну, Беглов, в смысле если
все решения принимает царь, тогда Беглов лишь
часть челяди. В этом смысле — да (Р/с «Эхо Мос
квы», 06.05.2019); Полнейшая неопределенность,
в смысле — что делать, как жить и куда бечь
(Промышленные ведомости, 28.06.2017); Всем пацакам надеть намордники (в смысле — маски) и радоваться (Украина.ру, 21.03.2020);
в смысле? — ответная реплика диалога с целью
переспросить, уточнить что-л. — А у тебя что с мобилой? — Усопла// — В смысле? — Почила в бозе//
— По-русски можно? Не смогли починить или хотят много? (Разговор знакомых // Из коллекции
НКРЯ, 2006); — И целый месяц маршировать под
солнцем и жрать мясо белого медведя// — В смысле? — Это там так сало называют// (Домашний
разговор московских студентов // Из коллекции
НКРЯ, 2007); — Ленивые меньше живут/ кстати//
— В смысле? — Ученые там какие-то установили// (Праздные разговоры // Из материалов Ульяновского университета, 2007).
СМЫСЛИТЬ.
DEF: быть сведущим, обладать знаниями
и умениями в чём-л. Конечно, я допускаю, что необязательно что-то смыслить в космонавтике,
баллистике, технике, чтобы управлять таким
проектом. И всё же как-то… Смешно, в общем, на
первый взгляд (Марсианская «панама» // Р/с «Эхо
Москвы», 30.01.2014); ...в современной жизни дед
смыслил настолько мало, что тоже не мог сообщить ничего полезного, поэтому они относились
к нему безучастно: старичок старичком (Ю. Трифонов. Обмен); Тетушка/ ты мне обещала помочь курсовую сделать// — Ну сделаю/ мы будем

СНАШИВАТЬСЯ
делать вместе// Поскольку я одна не смыслю/ но
как помощница я подойду тебе// (Домашние разговоры // Из коллекции НКРЯ, 2006); Да что он смыслит в принцессах?! Его любая кокетка окрутит!
(К/ф «Принцесса на горошине», 1976); — Какая же
она молодая? По мне двадцать пять лет уже старуха/ а ей всё тридцать небось// — Ой/ много ты
в бабах смыслишь парень// Тридцать лет самый
сок// Верно Герта? (К/ф «Был месяц май», 1970).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: в чём-ком, что; часто с отрицанием.
SYN: микитить, петрить, понимать, разбираться, рубить (в 4 знач.), рулить (в 5 знач.), сечь, смекать (во 2 знач.), собаку съесть (см. собака¹), тумкать (во 2 знач.), шурупить...
ANALOG: кумекать, мараковать (во 2 знач.), мерекать, соображать, фурычить...
PHRAS: ни бельмеса не смыслить —
см. бельмес;
ни черта не смыслить в чем — см. чёрт.
СМЫТЬСЯ.
DEF: быстро и незаметно уйти. — Как стоящий человек/ так либо инфаркт/ либо алкоголик…
либо смылся// (К/ф «Любимая женщина механика
Гаврилова», 1981); Ни здравствуйте ни до свидания// Что я ей мальчик? Однако! Она же от меня
явно смылась// (К/ф «Тема», 1979); Он всегда их
вербует из хулиганья/ они попадутся/ он смоется// (К/ф «Ко мне, Мухтар!», 1965); Мы отведём
мальчишку домой/ заплатим выкуп и смоемся куда-нибудь подальше// (К/ф «Деловые люди», 1963);
— Никита/ ну где он? — Куда смылся? Щас только здесь был// (К/ф «Женя, Женечка и “катюша”»,
1967); — А чё с химии смылись? — Лабораторная
работа/ а у нас ещё прошлая в тетрадях не переписана// (К/ф «Розыгрыш», 1976); Смываешься
от всего подальше и наслаждаешься природой (Газета.Ru,16.03.206); — Ну ладушки// Ну всё/ в пятницу смываюсь пораньше с работы и идём! (Запись
устной речи, 2008).
MORPH: сов.; несов. смываться.
SYNT: откуда, куда, от кого или без доп.
STYL: сниж.
SYN: испариться, слинять, смотаться, удрать,
улизнуть, ускользнуть.
ANALOG: драпануть, смотать удочки (см. удочка), улепётывать.
СНАШИВАТЬ — несов. к сносить3.
СНАШИВАТЬСЯ — несов. к сноситься.

СНЕГ
СНЕГ: забыть как прошлогодний снег —
забыть о чем-л. не имеющем значения и никогда
не вспоминать. Без эфира даже самым раскрученным попсовикам грош цена. Если они не будут постоянно мелькать на экране, их моментально забудут, как прошлогодний снег (Труд-7, 29.07.2006);
зимой снега не выпросишь <не допросишься> у кого (неодобр.) — об очень жадном человеке. Да он жлоб/ у него зимой снега не выпросишь!
(К/ф «Не валяй дурака...», 1997); Дай картошечки
немножечко/ а? Или тебе жалко? Ужас какой-то!
У самой зимой снега не выпросишь! (Из материалов Саратовского университета, 1984–1985); — Я
предложил Тимофеева. Он человек непьющий, негулящий. Знания его вам известны. Да чего там,
вы меня все знаете. Тамара Степановна говорит:
— Знаем, знаем, снега зимой не допросишься
(Л. Измайлов. Инициатива масс); Вспомнил бывшую
товарку по скитаниям. У нее снега зимой не допросишься — с капитаном Агильбертом были два
сапога пара (Е. Хаецкая. Мракобес);
интересовать как прошлогодний снег кого —
совсем не интересовать. Уважаемые мной участники этого форума относятся ко мне с симпатией
(во всяком случае, мне так кажется), а Ваше мнение меня интересует примерно так же, как прошлогодний снег (Новая тема, которую никто пока
не трогает // Форум, 2008); Я даже толком не знал,
что именно произошло, да и какое мне было дело
до подробностей, школа интересовала меня как
прошлогодний снег (Б. Хазанов. Праматерь); С милой откровенностью она поведала ему в перерыве
между любовными утехами, что мое мнение о ее
рукописях ей интересно, как прошлогодний снег
(Ю. Нагибин. Дневник);
как снег на голову (неодобр.) — неожиданно.
На тебя же не было прогноза// Свалился как снег
на голову// (К/ф «Одиноким предоставляется общежитие», 1983); Свекровь явилась как снег на голову
и вместо того, чтобы сидеть тихо, как мышь, —
командует, устанавливает свои порядки на чужой
территории (В. Токарева. Своя правда); Первая любовь — как снег на голову, вторая — как дождь,
третья — как пустыня (КП, 10.11.2011);
(нужен) как прошлогодний снег кому — совершенно не нужен. Киевский адвокат за такое
дело не возьмётся. Если он такой знаменитый,
то Яша ему как прошлогодний снег (А. Рыбаков.
Тяжелый песок); — Новая установка? Да такие
японцы еще в прошлом году сняли с производства.
Она уже сейчас устарела, а пока отладим технологию, она будет нужна как прошлогодний снег
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(В. Черных. Москва слезам не верит); Нужен тебе
этот Израиль, как прошлогодний снег (В. Некрасов. Персональное дело коммуниста Юфы);
прошлогодний снег — что-л. устаревшее.
Причина стара, как прошлогодний снег. Виной
всему опять погода. Оттепель внесла коррективы в стахановские планы по вывозу осадков (СургутИнформТВ, 06.03.2020); (О старых претензиях
США к России:) — Что, нет других проблем в российско-американских отношениях, кроме как заниматься прошлогодним снегом? (РИА Новости,
23.04.2018);
растаять <таять> как прошлогодний снег —
быстро и бесследно исчезнуть. Сколько веревочке
не виться — конфликты растают как прошлогодний снег (РИА Новости, 25.05.2006); Подрядчик
растаял как прошлогодний снег. Обанкротился.
И деньги потрачены, и дорога как была разбитая, так и осталась, — приводит пример депутат
(AmurMedia.ru, 01.11.2019); Надежда местных
жителей на то, что с наступлением месячника по благоустройству города мусор уберут,
тает как прошлогодний снег (Брянская улица,
02.04.2019).
СНЕСТИ1.
1. DEF: спустить, переместить вниз, неся в руках. Мы с Антоном скрестили руки «стульчиком»,
посадили на них Сонину мать и снесли её вниз,
в подвал (Ю. Трифонов. Дом на набережной); Аня
снесла спящего младенца вниз (С. Шаргунов. Васьвась); Потом всех раненых и убитых сносили в подвал и проводили опознание (В. Аблазов. Дневник).
MORPH: сов.; несов. сносить.
SYNT: кого-что куда.
ANALOG: оттащить.
2. DEF: отнести кого-что-л. куда-л. Заполнила и снесла на почту, как есть (Блоги, 2020); Я её
вычистил, отмыл горячей водой, а потом снёс
в столярку к деду... (Ю. Домбровский. Хранитель
древностей); На припрятанных щепках испёк в печке свою картофелину. Пёк и думал: «Снесу маме».
Она тогда голодала ужасно, почти ничего не ела,
папу надо было питать (И. Грекова. Фазан).
MORPH: сов.; несов. сносить.
SYNT: кого-что кому, куда.
СНЕСТИ2.
1. DEF: отделить резким, сильным движением, ударом или выстрелом. Парень, который должен был играть на басу, накануне снёс себе палец,
просто чиня себе машину. Просто снёс кончик
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пальчика острым очень ножом... (Р/с «Эхо Москвы», 13.06.2009); Спасти Алексея шансов не было
никаких — ему попросту снесло голову (Bimru.
ru, 15.05.2020); Снаряд попал в дерево, осколками
на глазах у отца другу снесло голову, а его самого ранило в ногу (Магаданская правда, 08.05.2020);
У него снесло часть черепа... (Факты и комментарии, 05.05.2017); По предварительным данным, никто погибшего не обезглавливал, голову он снёс себе
сам. Полиция предполагает, что мужчина погиб
от выстрела из самодельного устройства (КП —
Санкт-Петербург, 24.01.2020).
MORPH: сов.; несов. (сносить) неупотр.
SYNT: что кому, у кого чем; возм. безл.
ANALOG: отковырнуть, сковырнуть, содрать
(в 3 знач.), ссадить, стесать.
2. DEF: сбить, сдвинуть что-л. откуда-л. резким движением, увлекая силой движения. Как
видно на фото, грузовой фургон снёс себе тентованный кузов, пытаясь протиснуться под мостом
по встречной полосе (Фонтанка.Ру, 09.04.2020);
Пьяный шумахер устроил форсаж по ночному
Львову и снёс себе крышу (Znaj.ua, 26.02.2020);
Volkswagen ушел в отбойник в Пушкинском районе Петербурга и снёс себе переднюю часть (Мойка78, 08.01.2020); Ладно бы дверь, он ведь тогда
и косяк снёс, особенно-то не усердствуя (Е. Завершнева. Высотка).
MORPH: сов.; несов. (сносить) неупотр.
SYNT: что кому, у кого чем; возм. безл.
ANALOG: содрать (во 2 знач.).
PHRAS: снесло (сносило) голову у кого от чего
из-за чего — 1) о состоянии эйфории. Однако ее совсем это не волновало, поскольку «снесло голову»
от любви (Дни24, 09.04.2020); Но потом, видишь,
у него немного снесло голову. Снесло от супер
успеха и гонораров (Sport.ru, 20.04.2020); 2) о не
адекватном поведении. Последней точкой кипения
стал случай, когда он жестко перепил и у него
окончательно снесло голову. Он обвинил меня в связи
со своим другом, поехал к нему и накуролесил (Екатеринбург Онлайн, 31.10.2019); У молодых людей
обычно от успеха «сносит голову» (МК, 15.04.2020);
Это когда из-за карантина сносит голову, иногда
для развлечения делаю такие снимки (Footboom.com,
20.04.2020);
снесло (сносит) мозги (мозг) у кого, комучему от чего — о состоянии невменяемости, неадекватного поведения, психического перевозбуждения или радостной эйфории. До какого состояния и кому именно надо «разогревать» среду, чтобы после беседы, прочтения каких-то листовок

СНЕСТИ2
или пары книг у людей сносило мозги и они ступали за грань? Именно эта сторона экстремизма всегда остаётся в тени (forum.kob.su/archive,
17.08.2015); Мы приехали из страны пустых прилавков, а тут такое изобилие. Ну и у некоторых из
наших детей мозги снесло от этого. Они ходили
по магазинам и тырили разные мелочи, в карман
клали и выносили (Tele.ru, 03.05.2019); Правительству мозги совсем снесло (Блоги, 2020); У меня
чуть мозг не снесло! (Digit.ru, 09.06.2011); Видео,
от которого сносит мозг (news.myseldon.com,
15.08.2019);
снести (снесло) башню кому (у кого) —
см. башня²;
снести (сносить) голову (головы) кому-чему — расправиться с кем-чем-л., строго наказать,
уничтожить кого-что-л. Смирнов после того, как мы
обсуждали вопросы финансирования у Черномырдина, мне посоветовал: «Так нельзя разговаривать.
Рано или поздно тебе снесут голову». Я попытался
ему объяснить: «Виталий Георгиевич, я же не держусь за посты» (Ш. Тарпищев. Самый долгий
матч); А ведь сколько десятков раз глава страны
публично обещал снести головы тем, кто не справится с ростом дебиторской задолженности и работой на склад (UDF.BY, 03.06.2015); Но возврата к 90-м не будет. Будем сносить головы любой
группировке, которая попытается их приподнять
(АиФ Казань, 28.01.2020);
снести (сносить) мозги (мозг) кому, кого, чьи
чем (сленг.) — 1) (неодобр.) довести кого-л. до сильного раздражения, сильного психического возбуждения или расстройства, сумасшествия. «Снести
мозги» себе и людям, не надо курицею быть, достаточно стихи такие на разных сайтах наплодить (Комментарии // resheto.ru, 23.11.2012); Сделать козью морду, трагично молчать весь вечер,
а потом взрыднуть в подушку. Ну, и самое популярное: снести мозги многократным утверждением
«я же тебе не сильно-то и нужна» (forum.cofe.ru,
27.06.2009); Как не сойти с ума и не снести мозг
другим в декретном отпуске (mom.life, 23.04.2020);
2) оказать слишком сильное эмоциональное воздействие на кого-л. (часто о произведении искусства).
А шедевром можно снести мозги неокрепшего читателя (spbtalk.ru, 21.02.2016); Шестеро великолепных танцовщиков продемонстрировали фантастическую выносливость, невероятную гибкость
и блистательное мастерство, обрушив на зрителей столь мощный поток энергии, что он способен не только сбить с ног, но и «снести мозг»
(teatral-online.ru, 05.10.2019).

СНИКАТЬ
3. перен. DEF: удалить с электронного устройства. Как правильно снести старую Windows 7, 8,
XP полностью и установить новую на компьютере, ноутбуке: инструкция. Как снести Винду через
БИОС? (Процедура переустановки операционной
системы // mobilkoy.ru, 10.12.2017); Снёс эту дрянь
и пользуюсь новым Edge с расширениями от Хрома, по скорости, безглючности и ненавязчивости
он просто зарывает Хром под уровень грунта (ixbt.
com/news, 05.02.2020); Тоже хочу снести с ноута
десятку и поставить семерку. Десятка задолбала
своими заходами. Главное — найти все дрова для семерки (ЖЖ, 07.09.2017); После этой обновы у меня
синих экранов каждые пять минут по 2 штуки.
Снёс нафиг эту лицензию и поставил кастрированную пиратскую семерку. Майкрософт пал в моих
глазах (Комментарии // hi-tech.mail.ru, 18.04.2020);
Сносить или не сносить? Производители все
чаще выпускают ноутбуки с предустановленной Windows Vista (MNovosti.ru, 06.08.2008); Ради
одного телефона систему сносить на компе? :)
очень смешно (ЖЖ, 29.08.2012).
MORPH: сов.; несов. сносить.
SYNT: что с чего, на чём.
STYL: комп.
SYN: убить.
ANALOG: выкинуть, похерить (в 1 знач.), почистить (в 1 знач.), сбросить (в 6 знач.), скинуть
(в 9 знач.).
PHRAS: снести мозги (мозг) чему, чего (телефону, айфону, компьютеру) (сленг.) — сбросить данные, настройки, удалить с электронного
устройства. Как снести мозг телефону (24video.
fun, 2020); Жаль, что под Виндами уже ничего подобного не напишешь. Там нельзя запретить прерывания, снести мозги всему железу на материнке
(Где можно скачать рабочую версию IDA PRO? //
cyberforum.ru, 30.08.2015); Всем привет! В общем
сгонял я к ОД Тойота. Поехал, всё объяснил, ну сказали, можно попробовать перепрошить АКПП,
снести мозги, и по-новому (drive2.ru, 2018).
СНИКАТЬ — несов. к сникнуть.
СНИКНУТЬ.
1. DEF: упасть духом, прийти в подавленное
состояние. Наталья Владимировна сказала ему
что она замужем/ он сразу сник// (Из коллекции
Нижегородского филиала НИУ ВШЭ, 2014); Я совершенно от этого выговора сникла/ подумала:
«Действительно»/ и еле слышным голосом прошептала: «А где я узнаю телефон Союза писателей?»
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(Собрание фонодокументов имени В. Д. Дувакина,
1999); (Об игроке сборной России:) Мы его взяли,
начался сезон, и он начал сникать. И то, что мы
от него ждали, что он показал, что может — почему-то сошло на нет (Псковское агентство информации, 12.03.2020).
MORPH: сов.; несов. сникать.
SYNT: от чего или без доп.
SYN: раскукситься, разнюниться, раскиснуть
(в 1 знач.), расхандриться, сдуться (в 4 знач.), скиснуть.
ANALOG: расклеиться (в 1 знач.), рассиропиться, расхныкаться, разныться, распустить нюни
(см. нюни).
2. перен. DEF: ослабеть, потерять силу или совсем
прекратиться. Атака волжан, которая и в первом
раунде особой результативностью не отличалась,
сейчас совсем сникла (Советский спорт, 16.03.2012);
«Динамовцы» не сникли и к 55-й восстановили равенство — забили Стефанович и Принс. Развязка,
впрочем, не заставила себя долго ждать (Европейско-Азиатские новости, 15.02.2020); Беглов пишет
Миллеру, что готов создать рабочую группу для обсуждения предложений Газпрома. На тот момент
на этом дело и сникло, говорят в монополии (47 новостей, 13.03.2020); Москва многое утратила. Диссидентское движение окончательно сникло, не поддержанное народом. Высылка оказалась умным решением власти (Д. Самойлов. Памятные записки);
Сознание возвращается, и Васенков снова — кулаком
в нос. Грабитель сникает (Труд-7, 30.04.2002).
MORPH: сов.; несов. сникать.
SYNT: без доп.
SYN: скиснуть.
СНИМАТЬ1 — несов. к снять1.
СНИМАТЬ2 — несов. к снять2.
СНОВА: снова-здорово (сниж., неодобр.) —
опять (выражает недовольство по поводу того, что
повторяется). Дважды сменил тренера, но осенью
2016-го — снова-здорово: предпоследнее место,
а завтра игра с «Наполи» (Матч ТВ, 10.03.2020);
Мы еще от Нового года с Рождеством не отошли, а тут снова-здорово — блины (Ъ-Огонек,
25.02.2020); Меня каждый раз поражает, почему
люди ведут себя настолько безответственно в вопросах указания авторства так нравящихся им
произведений? Вот снова-здорово. В ленте вновь
и вновь восхищаются песней якобы Янки — произведением, появившимся через пару десятилетий
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после ее смерти, спетой другим голосом и сочиненной явно в другом стиле (ЖЖ, 22.01.2014).
СНОГСШИБАТЕЛЬНО.
1. DEF: удивительно, поразительно. Поедем! Это
будет сносшибательно! Никогда такого больше
не увидите! (Запись устной речи, 2020); Было действительно здорово увидеть, что полное изменение микробиомов действительно может превзойти
такое влияние на когнитивное поведение <...> Это
было довольно сногсшибательно (Умопомрачительное открытие ученых связывает здоровье кишечника с изменением возраста // Курьер. Среда.Бердск,
14.08.2021).
MORPH: нареч.
SYN: офигенно, потряс, потрясающе (в 1 знач.),
потрясно (в 1 знач.), улётно...
ANALOG: неслабо (во 2 знач.), нехило
(во 2 знач.), ничего себе (см. ничего), прикольно,
фантастика.
2. DEF: в высшей степени хорошо. На сцене
звезда выглядела сногсшибательно (Белновости,
25.08.2021); «Сногсшибательно!» — Меган Фокс
в образе от грузинских дизайнеров свела с ума фанатов (sputnik-georgia.ru, 01.06.2021); Ну… э-э/
смерть Отелло/ последняя сцена// — Смерть Отелло/ спел так сногсшибательно/ вы знаете/ совершенно/ мурашки по коже// (Из материалов Саратовского университета, 1985‒1987).
MORPH: нареч.
SYNT: употр. в составе сказуемого или как отдельное высказывание.
SYN: здорово, здоровски, клёво, классно, круто
(в 1 знач.), на все сто (см. весь), на ять (см. ять), неслабо (в 1 знач.), нехило (в 1 знач.), обалденно, офигенно, потрясающе (в 1 знач.), потрясно (в 1 знач.),
супер2 (в 1 знач.), супер-пупер (в 1 знач.), суперски,
улётно, умопомрачительно, шикарно…
ANALOG: недурственно, ничего себе (см. ничего), тип-топ.
ANT: дерьмово, отстойно, паршиво, фигово,
хреново…
3. DEF: очень, в высокой степени, чрезвычайно. Кошка же была сногсшибательно, женственно привлекательна, и размеры её позволяли почувствовать к ней нежность (Э. Лимонов. У нас была
Великая Эпоха); Потом [Фрадкис] очень смешно
рассказывал, что он ожидал, наслышанный об их
сногсшибательно талантливых работах, увидеть мэтров: солидных, респектабельных людей
(И. Кио. Иллюзии без иллюзий); Автомобиль сногсшибательно комфортен для водителя — даже
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больше, чем для задних пассажиров (РБК Дейли,
15.05.2014); В очередной раз отметилась сногсшибательно глупой статьей (Горячие новости из Армении, 29.11.2019).
MORPH: нареч.
SYNT: употр. в сочетании с прилагательным.
SYN: адски, безбожно, безумно, дико (во 2 знач.),
дьявольски, жутко, зверски (во 2 знач.), кошмарно,
мега, неописуемо, на все сто (см. сто), нереально,
несусветно, обалденно, офигенно, офигительно, потрясающе (во 2 знач.), страшно, ужасно, умопомрачительно, чертовски, чудовищно.
ANT: малость, немножко, чуточку, чуть-чуть.
СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЙ.
1. DEF: такой сильный, что способен свалить
с ног. Сногсшибательный удар Поветкина уже
претендует на звание нокаута года (Друг для друга
(Курск), 30.08.2020); И полицейский (герой немецкого кинематографа, «достучавшийся до небес» Тиль
Швайгер) «нокаутировал» Абрахама сногсшибательным ударом тостера (Газета.Ru, 24.03.2013);
Омичам грозит опасность: сильный ливень, град и
сногсшибательный ветер (Город55.ру, 09.08.2021);
Южная [название бани] хороша своей парной, широкими каменными скамьями и большими шайками,
а еще сногсшибательным духом горячего влажного
дерева (Newsler.ru, 06.08.2021).
MORPH: прил.
ANALOG: зубодробительный.
2. перен. DEF: необычайно сильный по воздействию (обычно о чём-л. хорошем). Три сногсшибательных новости воскресенья, которые выведут
нижегородцев на эмоции (Ньюс-НН, 08.08.2021);
Где красивые презентации? Где сногсшибательные ролики? Где пресс-конференция, наконец, с кучей
обещаний? (Спорт-Экспресс, 20.04.2021); На самом
деле, чем медленнее ты будешь выполнять эти
движения, тем более сногсшибательным будет
эффект! (Новости сегодня и 365 дней, 13.01.2020);
Женщина обещала сногсшибательный эффект
[от таблеток для снижения веса], а сама неплохо наживалась на них, пока лавочку не прикрыли сотрудники полиции (Магнитогорский рабочий, 18.05.2021).
MORPH: прил.
SYN: мощный (в 1 знач.), потрясающий
(в 1 знач.), потрясный (в 1 знач.)…
3. перен. DEF: поразительный, удивительный.
Имя мастера стоило дорого. Читающая публика
требовала сногсшибательных историй не от малоизвестного литератора N, а от знаменитого
писателя Александра Дюма (Независимая газета,

СНОС1
11.08.2021); Тут нет ничего столь же унылого и затянутого, как вечеринка у Мии из оригинальной
игры, но также и ничего сногсшибательного, как
The Milkman Conspiracy (Игромания.ру, 23.08.0221);
К «сногсшибательным» открытиям китайских
археологов нужно относиться с осторожностью,
поскольку за ними, как правило, стоит политика
(Т/к «Звезда», 24.03.2021); Ведь телевизор рисовал
в сознании россиян какие-то сногсшибательные
цифры 86–89% поддержки всенародно избранного
(Rusrand.ru,25.09.2018).
MORPH: прил.
SYN: бесподобный, грандиозный, исключительный, невообразимый, нереальный, офигенный,
офигительный, потрясающий (в 1 знач.), потрясный
(в 1 знач.), сверхъестественный, улётный, умопомрачительный, фантастический, чумовой.
4. перен. DEF: в высшей степени хороший, прекрасный. План был хороший// Просто сногсшибательный (Блоги, 2019); Да, не сногсшибательный
для нас успех, однако вполне реальная, абсолютно
чистая на сегодня победа (РГ-Спорт, 08.08.2021);
Также первые посетители благоустроенной территории кремля пишут о «сногсшибательных
видах», которые открываются с его площадок.
Кремль открыт! (Гипер НН, 23.08.2021); Самое
время наверстать упущенное за время ограничений и пополнить свою обувную коллекцию парочкой сногсшибательных туфель и модных мюлей
(Harper’s Bazaar, 22.08.2021); В конкурсе на самую
сногсшибательную девушку столицы участвует порядка пяти десятков участниц (Wday.ru,
11.01.2017).
MORPH: прил.
SYN: бесподобный, здоровский, грандиозный, исключительный, клёвый, классный, крутой
(в 1 знач.), мощный (во 2 знач.), невообразимый, нереальный, неслабый (во 2 знач.), нехилый
(во 2 знач.), офигенный, офигительный, потрясающий (во 2 знач.), потрясный (во 2 знач.), супер2
(во 2 знач.), супер-пупер (во 2 знач.), суперский,
улётный, умопомрачительный, чумовой.
ANALOG: зачётный, кайфовый, нормальный,
приличный (в 1 знач.), шедевральный, шикарный.
ANT: говённый, дерьмовый, дрянной, лажовый,
мерзопакостный, неважнецкий, никакой, никудышный, отстойный, паршивый, поганый, фиговый,
хреновый …
5. перен. DEF: очень сильный, значительный по
степени проявления. У Володи Зуйкова совершенно
поразительное чувство цвета, а у Эдика Назарова, которого вы наверняка знаете как режиссера
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фильма «Жил-был пес», необыкновенное, сногсшибательное чувство юмора (Коммерсантъ Weekend,
10.11.2017); «Сногсшибательный» запах стоит
по всему подъезду. В «букете» чувствуются даже
нотки трупного запаха (КП — Киров, 23.01.2019).
MORPH: прил.
SYN: неслабый (в 1 знач.), нехилый (в 1 знач.),
потрясающий (в 4 знач.).
ANALOG: исключительный, порядочный.
PRAGM: нередко слово употребляется в диффузном значении ‘хороший, прекрасный и потому
удивительный, поразительный, сильный по своему воздействию’: Финальное шоу было сногсшибательным, участники получали награды из рук
знаменитостей (Ngs24.ru, 24.08.2021); Долина поразила поклонников сногсшибательным платьем
(Р/с «Комсомольская правда», 26.07.2021).
СНОС1: под снос (идти, попасть, предназначаться) — для уничтожения (о постройке, насаждениях). На улицах процветает стихийная торговля,
а исторические здания идут под снос (Победа 26,
09.04.2020); Под снос попали сотни деревьев
на территории, где в будущем появится транспортное кольцо (Калининград.Ru, 05.04.2020); Нашла в дальней деревне дом под снос, договорилась
о перевозке, сама помогала в строительстве (Новгородские ведомости, 2013); Это история о том, как
недобросовестный риелтор продал молодой семье
квартиру в бараке под снос (Казанские ведомости,
11.04.2020).
СНОС2: сносу (сноса) нет чему — о качественной, прочной обуви или одежде, которая очень долго не изнашивается, а также о любой другой вещи,
которая долго используется. Сандалеты добротные, прочные, им сноса нет (ГодЛитературы.РФ,
05.04.2018); Также туристы охотятся за местным
трикотажем, которому сноса нет (КП — Барнаул, 03.05.2018); Давно перестала покупать пакеты-майки из пластика — хожу в универсам с холщовой сумкой-торбой или авоськой, которым сносу
нет (Минск-Новости, 16.11.2019); И катится это
всё весело на тележках с железными колёсами,
которым сносу нет (AmurMedia.ru, 15.10.2019);
Если не экономить на оригинальных фильтрах
и масле, то двигателю сноса не будет (Автопилот,
15.11.2002).
СНОСИ: на сносях кто — на последнем сроке беременности, перед самыми родами. — То вчера было, Марк Соломоныч, — отвечает Катя, —
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а сегодня, поди, я уже на сносях, вот-вот рожу
(В. Шаров. Воскрешение Лазаря); На той неделе забрали такую, лабрадора, уже глубоко беременную,
на сносях (Магаданская правда, 05.02.2020).
СНОСИТЬ1 — несов. к снести.
СНОСИТЬ2: не сносить головы кому —
1) не уцелеть, не спастись. Там же вслед ему рухнула мачта-антенна, и будь он чуть ближе —
не сносить головы (Витебские вести, 15.04.2020);
2) не сдобровать, не избежать строгого наказания,
расправы. Каждый визит первого лица в регион принято рассматривать через призму двух «вечных»
вопросов: кому не сносить головы и что мы можем
получить? (Krasnoyarskmedia.ru, 09.02.2018).
СНОСИТЬ3.
1. DEF: износить. Предыдущие [брюки] от старого костюма ребенок сносил, а вот с пиджаком все в порядке — как новый (Минск-Новости,
17.08.2014); Две пары штанов точно сносил на этих
заседаниях, но реального результата нет — идет
имитация работы (REGNUM, 11.08.2016); Наши
дети нам не принадлежат. Они пришли, чтобы
выпить цистерну молока, вырасти из нескольких
десятков штанов, сотню пар обуви сносить, дорасти до бюстгальтера или обзавестись бородой...
(SM News, 25.08.2019); А теперь пересчитайте,
сколько трусов, колготок и футболок каждый
из нас снашивает за сезон. И представьте, что
деньги эти идут не какой-то мастерице в Бангладеш, а Гульмире или Алене, которые работают
на наших фабриках (Караван, 06.03.2020); Детскую
обувь, как правило, нужно покупать каждый год новую, потому что малыши либо вырастают из неё,
либо снашивают (Сильные Новости, 06.06.2019);
Поэтому неудивительно, что пальто, платья, костюмы передавали от старших младшим и снашивали «до последней нитки» (Коммерсантъ-Приложения, 31.10.2019); Танцовщицы снашивают
по сотне пар в год, а специалистов по пошиву пуантов можно сосчитать по пальцам (Пятый канал,
28.03.2019); Так быстро обувь снашивает [подросток]/ до дыр/ кроссовок не напасешься! (Запись
устной речи, 2020).
MORPH: сов.; несов. снашивать.
SYNT: что сколько за какое время (количественно-именная группа, содержащая слова со значением
времени и количества) до чего.
SYN: заносить, протереть.
ANALOG: просиживать, растоптать.

2. DEF: повредить, привести в негодность
от продолжительного или интенсивного использования. То, что машина часто «тягала» прицеп, говорит о регулярных буксировках, которые
могли изрядно сносить детали трансмиссии
(nordlizings.lv, 2020); Эти тормозные колодки
сами практически не стачиваются, то есть, если
поставить себе цель сносить их до основания,
потребуется примерно 25–30 тысяч километров
среднеагрессивной езды (Блоги, 2018); Названы
стили вождения, «убивающие» автомобиль. В первой ситуации, при «нервной» езде, автолюбитель
быстрее снашивает тормозные колодки и портит другие узлы (iReactor, 09.04.2020); Определить, какой у вас тип пронации, можно, посмотрев, с какой стороны вы снашиваете кроссовки
(КП, 09.04.2019); Четыре пары пуантов «снашивает» за один спектакль (Россия — Культура,
08.08.2017).
MORPH: сов.; несов. снашивать.
SYNT: что чем до чего.
SYN: сработать.
ANALOG: заездить, замусолить, затереть, изгадить, изговнить, изъездить, искалечить, исковеркать, испохабить, истрепать, покалечить.
СНОСИТЬСЯ.
1. DEF: износиться (об одежде, вещах домашнего обихода). Увидят, что обувка у солдата сносилась до дыр, свои сапоги отдавали (gpneftegorsk.
ru, 20.04.2015); Сумку не спасти: ручки сносились
до дыр, изящный замочек сломался, а потёртости уже не замаскировать ни фломастером,
ни йодом (Н. Журавлева. Маргинал с голубыми
глазами); Носил меньше месяца и не очень интенсивно. На ощупь, конечно, приятные и свободные, но качество — дрянь, я понимаю, сезон хотя
бы продержались, но за пару недель сноситься
в хлам — это ни в какие ворота (Отзыв о шортах //
wildberries.ru, 17.06.2019); Прикинь. Они вообще
не снашиваются, неубиваемые какие-то! (Блоги,
2020).
MORPH: сов.; несов. снашиваться; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: как, до чего или без доп.
SYN: протереться, растоптаться.
ANALOG: замахриться, замусолиться, затереться, затрепаться, истрепаться, развалиться.
2. DEF: прийти в негодное состояние в процессе работы (о машине, механизме, оборудовании).
Не верю, что на этом километраже они могли
сноситься в ноль, хотя постоянно педаль в пол,

СНОСНО
но тут машина не виновата, это её «отменный»
сервис (Комментарии // auto.ironhorse.ru, 16.04.2014);
В итоге от заправки косы квадратной леской разбило втулки штанги, от времени сносились щетки, причем неравномерно (otziv-otziv.ru, 02.09.2015);
Может, механизм начинает хуже работать, стачиваются детали, забивается пыль, кто знает? Какие в ней детали могут сноситься? (otvet.mail.ru,
2018); Кремний не снашивается; микрочипы прак
тически бессмертны (Граф Ноль. Мона Лиза Овер
драйв); Сначала он просто начал течь, причем
даже месяца не прошло. Внутри, конечно, оказались
обычные резиновые прокладки, которые снашиваются за месяц (Отзыв о смесителе // allcomments.ru,
22.12.2016); Ты так описал свой износ, что хрен
поймешь — колодки с одной стороны снашиваются до нуля, т.е. вообще лысые, а на другой — 5 мм
(lkforum.ru, 10.04.2015).
MORPH: сов.; несов. снашиваться; 1 и 2 л.
неупотр.
SYNT: от чего до чего за сколько (количественно-именная группа, содержащая слова со значением
времени) или без доп.
SYN: сработаться.
ANALOG: пропасть (в 5 знач.), перегореть.
СНОСНО.
1. DEF: приемлемо. Хотя отношения с окружающими людьми будут складываться вполне
сносно, вас не будет оставлять чувство, будто
кое-кто пытается использовать ваше доброе отношение в своих интересах (Гороскоп // Вечерняя
Москва, 16.05.2002); Если у ребёнка Пинк болезнь
протекала более-менее сносно, то сама певица
очень страдала из-за коронавирусной инфекции
(Bimru.ru, 10.04.2020); Кормят в заведении сносно,
кухня средиземноморская, обслуживание не то что
пренебрежительное, но невозмутимое (Д. Рубина.
Медная шкатулка).
MORPH: нареч.
SYN: более-менее, нормально, терпимо.
2. DEF: довольно хорошо. — Помнишь, я говорил тебе, что научился водить? Не то чтобы очень
здорово, но сносно (М. Петросян. Дом, в котором...);
Вроде бы и училась хорошо, и экзамены сдала сносно (Встреча (Дубна), 26.03.2003); …и я, неделю
потерзав аккордеон, начал сносно играть на нем
(А. Азольский. Диверсант); 20 лет назад я вполне
сносно чирикал на англицком (Эти русские — все
на одно лицо // Форум, 2012); Мало-мальски сносно
мы научились танцевать венский вальс всего за час
(О. Утешева. Венские сказки).
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MORPH: нареч.
SYN: недурно, порядком (в 3 знач.), порядочно
(в 3 знач.), прилично.
ANALOG: на троечку (см. троечка), неслабо
(в 1 знач.), с грехом пополам (см. грех), с натяжкой,
средне, так себе (см. так), фифти-фифти, хорошенько, худо-бедно (см. худо).
СНОСНЫЙ.
1. DEF: физически или психологически переносимый (такой, который можно вытерпеть, принять,
с которым можно примириться). Но подобрать такой препарат, который бы избавил от боли и сделал
его жизнь чуть более сносной, врачам пока не удалось (Вечерний Омск. Неделя, 26.12.2019); «То, что
вы несли нам и юмор, делало невыносимую жизнь
сносной», — говорится в одном из них (ВВС Русская
служба, 14.09.2019); Днем распсиховался О. …У них
ремонт, грязь, хотя и сносная (Э. Герштейн. Мандельштам в Воронеже); Конечно, условия быта были
тяжелые, но девчата старались их сделать более
сносными, удобными для себя (Жизнь национальностей, 05.06.2002); При этом остается и огромное
количество атлетов, находящихся в более-менее
сносном положении... (Bimru.ru, 10.04.2020).
MORPH: прил.
SYN: более-менее.
ANT: адский, безбожный, ужасный...
2. DEF: с оговорками, с трудом, но приемлемый (такой, с которым можно согласиться). Себе
худо-бедно объяснил картину: тогда он был во власти наваждения и никогда не сможет ни повторить, ни дать этому сносное объяснение (Д. Симонова. Сердце колибри); При этом у России с Азербайджаном достаточно приемлемые отношения,
не без кризисов, но, в общем, сносные (Эхо Кавказа,
18.08.2013); Как о рае, мечтаю о хоть более или
менее сносной службе, о 200 р. в месяц, чтобы
и тебе было легче… да и чтобы с О. не кооперироваться (Э. Герштейн. Мандельштам в Воронеже).
MORPH: прил.
SYN: терпимый.
ANALOG: путёвый.
3. DEF: не самый хороший, но и не плохой,
приемлемого качества. — Ну что вы/ ребят/ гуляш вполне сносный! — Не знаю/ понравится ли он
капитану// — Отнеси ему тарелку// — Ох и вкрутит он тебе за этот гуляш! (К/ф «Мой младший
брат», 1962); Араб тут же ответит на сносном
английском, что он по-английски не понимает:
не было денег на образование (М. Задорнов. Египет);
Проблема заключается в том/ что вот в России
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советские инженеры хороший автомобиль делать
не могут/ а выезжая в Южную Корею/ они делают
нормальные/ сносные автомобили// (Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); Больше я, пожалуй, да, ни единого сносного фильма не нашла за последние годы
(ЖЖ, 09.01.2016); Ладно. Не надо супер. Согласна
на сносное. Но и такого не найти. До зубовного
скрежета задолбали производители детской одежды (Блоги, 2015).
MORPH: прил.
SYN: недурственный, неслабый (во 2 знач.),
ничего (в 1 знач.), нормальный, подходящий, приличный, путёвый, средний, стоящий, что надо
(см. что).
ANALOG: так себе (см. так).
СНЮХАТЬСЯ1.
1. DEF: вступить в соглашение для совместных действий (обычно неблаговидных). Снюхались
частники, договорились, один сдал в аренду, другой
платит (А. Слаповский. Большая книга перемен);
Видно, с ментами снюхалась, на лапу им и на тебя
свалила (Б. Екимов. Высшая мера); А то мы их освободим, вернутся они к себе, снюхаются опять
с уголовниками и пойдут по старой дорожке (Российская газета, 13.06.2017); Мало вы их тут грабили, они все с немцами снюхивались (И. Дьяконов.
Книга воспоминаний); Увы, но случается, что эти
надзирающие за торговлей органы, получая зарплату с наших налогов, еще и снюхиваются с торгашами (КП, 28.12.2012).
MORPH: сов.; несов. снюхиваться.
SYNT: с кем.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: сговориться, стакнуться, уговориться.
ANALOG: сойтись (в 4 знач.), ударить по рукам
(см. рука).
2. DEF: вступить в любовную связь. …во время
войны по мобилизации в Архангельске работала//
Там и снюхалась с американским морячком-негром// (К/ф «Не валяй дурака...», 1997); Значит, они
снюхались, и старуха их увидела, когда они этим
самым делом занимались (Ф. Искандер. Сандро
из Чегема); В общем, снюхались они с Мариной.
Сначала все думали так — забавы ради. А нет,
прямо любовь-морковь началась (SakhaPress.ru,
22.12.2017); Вспомнилось некстати и то, как однажды Маргаритка сказала с усмешкой: вот будет смех, если наши супруги тоже снюхаются.
Мне-то что, я своего давно не люблю, а вот ты…
(Д. Каралис. Случай с Евсюковым). Нет, тут СЛОНом не отделаться, тут тянет на вышку! Что,

СНЮХАТЬСЯ1
снюхалась с ним, переспала? Отвечать, когда тебя
спрашивают! (Н. Дежнев. В концертном исполнении); Что бы лично вы сделали, если ваша дочь связалась бы с негром, с арабом, с китайцем? Или ваш
сын решил бы вдруг снюхаться с негритянкой или
арабчаткой? И не просто снюхаться — а семью
создать. Ответьте сами себе — вы благословите такой расклад? (Портреты смешанных семей //
fresher.ru, комментарии, 24.08.2014); Чем человек
умнее, сложнее, тем тяжелее найти себе пару.
Это только кобели с сучками быстро снюхиваются (КП, 31.07.2009).
MORPH: сов.; несов. снюхиваться.
SYNT: с кем.
STYL: сниж.
SYN: закрутить, перепихнуться, переспать
(во 2 знач.), потрахаться, слиться в экстазе (см. слиться), сойтись (в 3 знач.), спутаться (в 4 знач.),
факнуться.
ANALOG: встречаться, жить, спать, трахаться2.
3. DEF: сблизиться, подружиться, достигнуть
взаимопонимания и полной согласованности в работе друг с другом. В седьмом классе почему-то
снюхались, сдружились… скорешились, как тогда
говорили (Э. Володарский. Дневник самоубийцы),
(Режиссер А. Кончаловский об Андрее Тарковском:) Идя мимо монтажной, я услышал симфо
джаз Глена Миллера, а американская музыка тогда
была не очень-то разрешена. Я удивился и заглянул.
Передо мной сидел вихрастый парень, а на экране монтажного стола экскаватор что-то копал.
Соединение музыки и картинки было невероятное, мы тут же снюхались (Известия, 05.04.2017);
Мы снюхались с Тайсоном, — рассказывает тренер. — Настолько, что я чувствую его, чувствую,
что ему необходимо (WrestlingUa.Com, 29.10.2018);
Александр Булов, тракторист: «Брал Иосифа с собой домой, подкармливал. Не пили, нет... госбезопасность приезжала: мою хозяйку с самого начала
предупредили, чтобы я с ним не снюхался... Иосиф
мне стихи не читал, а я не вникал и не вникаю.
По мне, чем сюда было высылать, лучше бы сразу за
бугор. Там ему место: и душой закрытый, и стихи
у него муть какая-то» (М. Гуреев. Иосиф Бродский.
Жизнь между двумя островами); Тут и я могу тебе
быть помощником. Очень осторожно снюхиваешься со мной (В. Дудинцев. Белые одежды).
MORPH: сов.; несов. снюхиваться.
SYNT: с кем.
STYL: сниж., шутл.
SYN: сдружиться, скорешиться.
ANALOG: притереться (в 3 знач.).

СНЮХАТЬСЯ2
СНЮХАТЬСЯ2.
DEF: опуститься, став наркоманом, употреб
ляя наркотики, которые нюхают. За все годы невостребованности как певицы (это очевидно, поющей вы меня не увидите на главных концертах),
я не спилась, не снюхалась, не пугала суицидом
(Paparazzi.ru, 28.01.2019); Да, я танцую стриптиз
и этого не скрываю. Хорошо зарабатываю, всё
у меня прекрасно. Я не спиваюсь, не снюхиваюсь,
как пытаются рассказать эти люди (Собеседник,
21.01.2018); (И. Кобзон:) Для детей остался только «Артек», а для молодежи вообще ничего нет —
вот она и спивается и снюхивается (Собеседник,
13.09.2017).
MORPH: сов.; несов. снюхиваться.
SYNT: без доп.
STYL: жарг., неодобр.
ANALOG: спиться.
СНЮХИВАТЬСЯ1 — несов. к снюхаться1.
СНЮХИВАТЬСЯ2 — несов. к снюхаться2.
СНЯТЬ1.
1. DEF: собрать урожай. Как только снимете
урожай, сразу густо засейте освободившуюся грядку белой горчицей (или гречихой), но не озимой рожью или овсом (Г. Кизима. Всё о грядках); Поселок
вышел в поле в полном составе. Это было похоже
на соцреалистическую картину «Уборка урожая»,
висящую в столовой дома отдыха. Весело перекликаясь, купавенские жители сняли капусту подчистую (Н. Арбузова.Тонкая нить); У нас/ как-то
картошка всегда очень б… большой был урожай//
Вот… как вот сейчас вот совхоз… вот так они
я не знаю… У них урожайности совсем не было//
А вот у нас по двадцать тонн/ по двадцать две
тонны с гектара снимали картошки// (Из коллекции С. Леонтьевой, 2008).
MORPH: сов.; несов. снимать1.
SYNT: что.
2. перен. DEF: взять деньги со счета в банке или
с помощью банковской карты из банкомата. Слушай/ единственное чё/ если в кино/ тогда давай щас
спустимся в метро/ я денюжку сниму// (Из коллекции НКРЯ, 2009); Он сам снял их и принёс мне
эти деньги// Я грю/ «Как ты смог получить мои
деньги?» — «Через суд»//; — У тебя тока субсидии/ тебе приходят на книжку и всё// — Да// И то
даже/ посмотрела/ вчера пенсионные снимала/
посмотрела/ даже больше/ чем сто рублей у меня
убрали// (Из коллекции НКРЯ, 2008–2009); Чтобы
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заплатить, проще снять бабло с карты, чем наличкой (ЖЖ, 2017).
MORPH: сов.; несов. снимать1.
SYNT: что откуда.
PHRAS: снять (снимать) бабки <бабло, навар> (сленг.) — заработать деньги. Вчера ужасно расстроилась — был очень красивый тенор, ушел за 112 баков (вообще, тенора обычно
за 230–350 уходят), а моя ставка была 149, она
не прошла из-за этих идиотов — наших посредников. У них слабый сервер и сбои в программе —
накануне они сняли бабки за лот, который был
проигран, у них числилось, что деньги вернулись,
а у меня их не было, и я не могла ничего купить
(Письма из Санкт-Петербурга подруге в Саратов,
2010); Что и говорить: «школа шефа» была не
чета сегодняшним дилетантам, умеющим подсчитывать только прибыли и «снимать бабки»
(Г. Саидов. Записки питерского бухарца); Конечно,
всяк старается удешевить себестоимость продукта и снять навар с покупателя; но казалось бы,
как можно удешевить вегетарианские голубцы?;
У меня есть ощущение, что в некоторых клиниках
просто хотят «снять бабло» (ЖЖ, 2009).
3. перен. DEF: получить и записать информацию. После этого оставалось только «снять показания» — отметить, какому делению на стержне
соответствует рейка (М. Егупова, Н. Карпушина.
Секреты зрения и наука геометрия); Позже ученые
нашли свою подопечную [медведицу], обследовали
ее и сняли данные, записанные в память прибора
(Понемногу о многом // Знание — сила, 2011); Попробовали поговорить с ней [с заказчицей] о том,
что замерщик обговаривал размеры окон с мужем,
получили ответ, что тот вообще молча снял замер
и уехал (Pravoved.ru, 2017); — Ну так здесь не живёт никто… — А там снимают? То есть они
фиксируют/ записывают [показания счётчика]?…
— Ну/ проверяют так// (Из коллекции НКРЯ,
2005); Что/ если мы будем снимать некие показатели с мозга у человека/ у которого происходят
слуховые галлюцинации? (Т. Черниговская. Как мы
мыслим // Лекции. Полит.ру, 2009).
MORPH: сов.; несов. снимать1.
SYNT: что с чего.
PHRAS: как рукой сняло — см. рука;
снять (снимать) с иглы кого (жарг.) — избавить (избавлять) от наркотической зависимости. В средствах массовой информации и даже
с высоких трибун, особенно за последние десять
лет, стали звучать голоса, призывающие к введению в нашей стране заместительной терапии для

225
лечения больных наркоманией. Эти «голоса» уверяют, что при помощи такой «терапии» можно
«снять» наркомана с иглы (Жизнь национальностей, 17.03.2004); Вузы Екатеринбурга намерены
снять студентов с иглы (УралБизнесКонсалтинг,
02.04.2020); Судьи получили право снимать с иглы
насильно. У наркомана, попавшего под суд, больше
не будут спрашивать: хочет он лечиться от своей
зависимости или нет (most.tv, 15.05.2014);
снять (снимать) что с какой иглы — избавить
(избавлять) от какой-л. зависимости. Как снять
страну с технологической иглы? (Поиск, вып. 24,
2014); Он [Хаменеи] убежден, что Иран способен
побороть экономический терроризм США, но для
этого нужно снять экономику страны с нефтяной
иглы (Nation News, 08.02.2020); Россию снимают
с «долларовой иглы». Популизм или новый курс экономики? (Регионы России, 04.10.2018);
снять (снимать) сливки <пенки> <пенку>
с чего — получить (получать) лучшее или большее.
В России временами случаются «оттепели», когда
власть дает команду силовикам закрывать глаза
на такие вещи, как налоговые недоимки, «черные»
зарплаты и т. п. Но это делается для того, чтобы
снять сливки с бизнеса, а потом еще больше закрутить гайки (Р/c «Эхо Москвы», 27.12.2019);
Да/ сейчас фантастики много// Но что издают?
Сливки давно уже сняли/ осталось даже не молоко/ а та вода/ которой помыли стаканы// (Дискуссия о научной фантастике (1986–1990) // liternet.1gb.ru, 18.11.1998); Если ваш продукт по каким-то причинам стал востребован, не нужно почивать на лаврах и отказываться от маркетинга.
Снимать сливки долго не получится, а как потом
работать с аудиторией и удерживать успех? (Новое время, 01.04.2020); Продавец, который делает
ставку на низкие цены, обречен. Асы мелкооптовой
торговли говорят о нем пренебрежительно: хочет
снять пенку с мусора… (Знание — сила, 1997);
В ближайший месяц евро сдуется вряд ли. Так и будет скакать вверх-вниз. А в обменниках за него
станут драть намного больше официального курса. Ведь начинается сезон отпусков — самое время
для менял «снять пенку» (КП, 02.06.2003); Бизнес
готовился снимать пенки: сразу после вступления в ЕС в Восточной Европе резко выросли цены
на товары первой необходимости, и люди хлынули
в соседнюю Украину скупать все подряд (Эксперт,
06.12.2004);
снять (снимать) трубку — позвонить (звонить) или ответить (отвечать) на звонок (на звонки)
телефона, в том числе мобильного. Я… вон у меня

СОБАКА1
стоит определитель номера// Я вот потому что он
ле-лежал на кухне/ я снял трубку/ я в комнате лежу/
телевизор смотрю// Если б я бы щас лежал у меня
здесь/ я не зна… на незнакомый номер я и трубку
не снимаю (Из коллекции НКРЯ, 2009); Он снимает трубку и быстренько грит м…/ «Я не запрещал
от… э… вам отпускать церкви… на строительство церкви»// (Д/ф «Где-то там в Омутнинске»,
2008);
снять голову (с кого) — см. голова.
СНЯТЬ2.
DEF: нанять проститутку или познакомиться с женщиной или мужчиной, чтобы заниматься
сексом. Сейчас можно нарваться, плохо соображая в таком состоянии. Снять проститутку
на улице и ехать к ней? Скорее всего, она потащит его в какую-нибудь гостиницу (А. Мельник.
Авторитет); Ребята [музыканты] укатили в своем
вэне на очередной эфир, а мы, как обычно, нажрались пива, обнюхались кокса, сняли девок… но это
уже совсем другая история (Хулиган, 15.07.2004);
Я тебе уже упоминал, что за кавэ [конвертируемая валюта] можно заказать проститутку. Это
когда в суд везут. Во-первых, можно договориться с конвоирами, чтобы остановили по дороге
и сняли обычных проституток (КП, 04.12.2003);
Ему скоко уже/ семьдесят пять скоро исполнится// Но он не выглядит тоже на свой возраст/
он загорелый как негр вечно// Ну конечно/ в Одессе там целый месяц на пляже жопу жарить и баб
снимать ходить по пляжу тоже// (Из коллекции НКРЯ, 2009); Пойти в ресторан и уйти без
девушки — это нонсенс, восемьдесят процентов
барышень приходят снять мужчин: «Поехали ко
мне, у меня есть всё!» (Е. Пищикова. Город после
мифа).
MORPH: сов.; несов. снимать2.
SYNT: кого.
STYL: сленг.
SYN: клеить, клеиться (во 2 знач.), обкрутить
(в 1 знач.), окучить (в 3 знач.), подцепить.
ANALOG: дурить голову (см. голова), заигрывать, охаживать (в 1 знач.), охмурить, подвалить,
подкатить, приставать (во 2 знач.), приударить, увиваться, ухлёстывать.
СОБАКА1.
1. DEF: о ком-чём.-л. вызывающем резко отрицательные эмоции у говорящего. — Я сказал
стоять! — Ну всё! Хватит с меня! — Стой/ собака! Убью козла! (К/ф «Апрель», 2001); — Ты
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не помнишь/ Петрович моник [монитор] не забирал/
чтоб мне отвезти? — Сейчас посмотрю… нет!
Он у него в комнате стоит! — Вот он собака…
Нет/ даже свинья! — Да… скорее свинья! Ну я
ему щас напишу чтоб забрал// (Телефонные разговоры // Из коллекции НКРЯ, 2006); На телефонные звонки не отвечал сначала. А потом и вовсе
оператор стал отвечать, что «Абонент заблокирован». Но я тебя, собаку, нашла по названию
«Super-эмалировка ванн» (Телефонный разговор //
Форум «Реставрация ванн», finski-schelkovo.ru,
27.07.2017); А я кота гоняю шваброй по квартире, приговаривая: «убью собаку» (zos.strikearena.
ru, 01.03.2011); И ЦК начал решать, что делать
с дырой в 100 миллионов? Доллар-то, собака, всё
не падал (КП, 18.02.2004); Замки, собаки такие,
продаются за страшные деньги, да и вообще
(ЖЖ, 2012).
MORPH: ж., одуш.
SYNT: обычно употр. в форме им.; часто в составе сказуемого или в функции обособления.
STYL: сниж., неодобр., груб., бран.
SYN: гад, гадина, гадюка, дерьмо, зараза
(в 3 знач.), засранец (в 3 знач.), засранка, крыса
(в 1 знач.), паразит, паразитка, сволочь, скот, скотина,
собачий сын (см. собачий), стерва, стервец, сука, сукин сын (см. сын), шавка...
PRAGM: употр. также для выражения сдержанного неудовольствия либо, напротив, положительной оценки. — И не пил говоришь совсем?
— Совсем// — А помер// А мой собака пьёт/
и хоть бы что// (К/ф «Путешествие с домашними
животными», 2007); Да, еще в тех письмах были
мои восторженные ахи о песнях Галича. «Хорошо поет, собака, убедительно поет!» (Ю. Даниэль. Письма из заключения); Те же швейцарские
часы// Вообще никакой электроники/ одна механика/ которая по определению менее надежна//
А работают/ собаки/ гораздо дольше электронных часов// (Фонд «Общественное мнение», Новосибирск, 2003).
2. DEF: эмоциональное восклицание, которое
служит для выражения недовольства, возмущения,
сожаления и т. п. Придется с утра/ собака/ в магаз
тащиться!; Вот собака! В электричках перерыв//
Совсем забыл! (Записи устной речи, 2019); В кафе я
стояла, скрестив ноги, и случайно зацепила замком,
собака, колготки. В итоге — дыра прямо на середине икры (ЖЖ, 2012); (Показывая татуировку:) ...я ее
имя и нацарапал. Да только видишь, криво получилось, решил сам колоть, а, собака, больно (А. Моторов. Преступление доктора Паровозова).

226
MORPH: междом.
SYNT: может употр. как отдельное восклицательное высказывание; часто в функции обособления.
STYL: груб., неодобр.
SYN: блин, господи, дьявол, ёлки-палки, ё-моё,
чёрт, чёрт побери (см. чёрт)...
3. DEF: человек, рожденный в год Собаки
(по восточному календарю 12-годичного цикла).
Однако идеалистка-Собака, без сомнений, купится на мудрость и глубину выказываемых чувств
Змеи; Правда, как написано в гороскопе, «Собака
и Лошадь часто спорят на разные темы» (Ф. Раззаков. Знаменитые Козероги); Китайский гороскоп
на совместимость: гармоничным союз будет с Овцой, Свиньей и Собакой. Трудные отношения с Тигром, Петухом, Драконом (astro-goroskop.ru, 2017);
Первый раз встречаю трех Собак в одной семье!
(Запись устной речи, 2017).
MORPH: ж., одуш.
ANALOG: Бык, Дракон, Змея, Кабан, Крыса,
Коза, Кролик, Лошадь, Обезьяна, Петух, Свинья,
Тигр.
PHRAS: вешать (всех) собак на кого (неодобр.) —
см. вешать.
вот где собака зарыта! — вот в чём суть дела,
в чём причина чего-л. Вот, собственно, где собака
зарыта: не движение, а продвижение, битва за ресурсы (Время Воронежа, 01.07.2017);
каждая собака (неодобр., груб.) — каждый человек. Ты что/ не слыхал про Верещагина? Дожил//
Было время/ в этих краях каждая собака меня знала// Вот так держал// А щас забыли// (К/ф «Белое
солнце пустыни»,1969); Об этом сейчас говорит
почти каждая собака. Это не оскорбление, а эпитет для указания на широту распространения
мысли (ЖЖ, 14.07.2017);
как бешеную собаку (убить, пристрелить и т. п.)
(сниж., презр.) — безжалостно, без сожаления, с легкостью. Мама/ отправьте меня в жёлтый дом/ я сумасшедший! Я всё ещё верю в любовь/ в честность/
в дружбу! Или пусть меня побьют камнями как бешеную собаку/ потому что я всем мешаю/ потому
что никому решительно не нужен// (К/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино», 1977); — Подите вон… или я вас застрелю как паникера, как…
бешеную собаку! (Г. Башкуев. Маленькая война);
как кошка с собакой (жить, быть, относиться друг к другу, ругаться и т. п.) (неодобр.) —
испытывая крайнюю неприязнь, постоянно ссорясь.
А в семьях, где супруги живут как кошка с собакой, раны заживают еще дольше — на целых два
дня! (Любовь как анальгетик // Милосердие.ru,
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25.07.2017); Грызлись мы с отчимом как кошка
с собакой, причем каждый день и по любому поводу
(NewTimes.kz, 12.10.2018);
как собак нерезаных кого-чего (неодобр.) —
очень много кого-чего-л. Ой! У нас этих лауреатов/
как собак нерезаных// (К/ф «Вокзал для двоих»,
1982); У этих депутатов помощников как собак
нерезаных… (Н. Леонов, А. Макеев. Гроссмейстер
сыска); Этих гуманитарных университетов сейчас — как собак нерезаных… (В. Белоусова. Жил
на свете рыцарь бедный);
как собака кто (сниж., неодобр.) — 1) очень
сильно (о крайне неприятных состояниях, ситуациях). — Ты когда курсовую-то сдаешь? — Мне
надо было сдать уже 1 марта/ вот я и парюсь/
устала как собака// (Микродиалоги // Из материалов Ульяновского университета, 2007); Скоро буду уже домой выбираться// Сдохну скоро//
Везде завал… Домой хочу/ голодная как собака//
А мне еще с Юлькой надо встретиться// (Телефонный разговор на работе // Из коллекции НКРЯ,
2005); Я чувствую/ у нас начинается… война/ тихая такая// Ну я села// Думаю/ ну пора начинать
работать конечно// Злая как собака/ сумку швырнула… (Разговор о работе // Из коллекции НКРЯ,
2007); Реднапп в интервью удивлялся: вроде бы
футбол ему уже не нужен, а он пашет как собака (Sport24.ru, 01.06.2019); 2) (жить, умереть,
сдохнуть и т. п.) — в самых плохих условиях, испытывая лишения и унижения. Мужчина сдуру
согласился поработать на цыган, те привезли его
в Омутнинск в начале октября, а через две недели бросили без денег, документов и теплой одежды. Ему, бывшему мастеру-евроремонтнику, пришлось побираться и жить как собака (omvesti.ru,
15.11.2011); «Мы забили тебе стрелку, попробуй
не прийти — хуже будет», «Сдохнешь как собака»… Это вовсе не блатной бандитский разговор,
а перлы агрессивных подростков в адрес потенциальных жертв (Рыбинские Известия, 04.05.2019);
Четыре недели назад я стал членом Союза художников, а то жил как собака, всеми распинаемый
и оплевываемый (И. Глазунов. Россия распятая);
как собака на сене <сидеть> (неодобр.) —
имея что-л., не пользоваться этим и не давать пользоваться другим. Либо водить ребенка в сад, либо
освободить места для тех, кто в них действительно нуждается, а не сидеть как собака на сене
(Интернет-газета «Новости Тольятти», 17.05.2019);
Не надо жить как собака на сене — вам не дам,
и сам не ам. Надо отдать острова — нам же легче и лучше станет (Известия, 19.11.2004); Самое

СОБАКА2
обидное, что «Рот Фронт» ведёт себя как собака
на сене — нарушая рецептуру сам, не даёт использовать знаменитый бренд другим фабрикам (Бабр,
05.06.2019);
как собаке пятая нога (нужен, нужна, нужно)
(сниж., неодобр.) — см. нога;
как собаки (живут, относятся друг к другу
и т. п.) (неодобр.) — то же, что как кошка с собакой. Причина всего этого — несчастное детство,
родители ругались, как собаки, пример детям давали, вот сынок и перенял манеру общения (psymod.ru/
sovety-psihologa, 28.08.2018); Бабушка и дедушка
всю жизнь ругались, как собаки; дедушка пил, гулял,
бабушка терпела (facebook.com, 04.08.2017);
ни одна собака (сниж.) — никто. Время пройдет, и ни одна собака не поверит, что я написал
раньше (Э. Герштейн. Мандельштам в Воронеже);
С коньячком не будет скучно. Зато ни одна собака пальцем не покажет (В. Шукшин. Ночью в бойлерной); Скажи, сколько у вас в доме людей крутилось... И всё! Ни одной собаке ты больше не нужна
(И. Бачинская. Ошибка Бога Времени);
побитой собакой — о человеке: уничиженно,
чувствуя себя виноватым. Эх Колян! Если б ты знал
как я рад за тебя// Если б со мной такое случилось/
я б не ходил как ты/ побитой собакой// Хвост
пистолетом/ Коля! А то даже как-то неудобно
за тебя/ а! (К/ф «Облако-рай», 1991); Вера Николаевна страдала зло, ненавидяще и создавала в мозгу картины обстоятельств, когда побитой собакой вернется к ней Кулибин (Г. Щербакова. Армия
любовников);
с собаками не сыщешь кого-что (неодобр.) —
трудно или невозможно найти кого-что-л. Не приглашайте «дядю Васю» с улицы. Он что-то сделал,
ушел, и случись что — его с собаками не сыщешь
(Труд-7, 05.10.2006); Адрес e-mail для обратной связи — днём с огнём, с собаками не сыщешь (ЖЖ,
2013);
собаку съесть на чём и в чём — см. съесть.
СОБАКА2.
DEF: графический символ в виде строчной буквы «a» в незамкнутом круге, имеющий функцию
разделителя между именем пользователя и названием домена в Интернете (обычно в электронном
адресе). Напишите мне на почту, — предложил
министр. — Ливанов Дмитрий, собака, джимейл
ком (КП, 22.07.2013); — Ну, вы мне молодого человека дайте/ с которым я разговаривал только щас//
— Ну уточните, пожалуйста/ с кем вы разговаривали? — А… какой-то там специалист по этому

СОБАКА3
делу// — Ну напишите пожалуйста свой запрос
на наш электронный адрес: сервер/ собака точка… — Я не… А у меня нету интернета женщина/
у меня его нету и не было// — Ну значит факсом//
(Звонок в лабораторию Касперского // Из коллекции
НКРЯ, 2007).
MORPH: ж.
STYL: комп.
SYN: собачка2.
СОБАКА3.
DEF: электропоезд. Ехал из Тулы в Москву
на «собаке». Сижу себе, сплю, просыпаюсь: передо
мной двое ментов. Спрашивают: «Куда едешь?»
(The Saratov Room, 19.04.2016); От Москвы до Подольска тоже добирался на собаке, электричка была
нормальная, народу мало; Едем с Павелецкого вокзала. Собака (электричка) до станции Ожерелье, это
где-то 2 часа. Потом ещё час на дизеле… По деньгам — кто как хочет, но вход на первую собаку через турникеты; Раньше съездить погулять в Питер
было проще простого. Нет денег на билет — ездили
на собаках (электричках), автостопом, просились
к проводникам (Блоги, 2005, 2010, 2014).
MORPH: ж.
STYL: сленг.
SYN: электричка.
СОБАКИН.
DEF: собака. Ты, наверное, всё понимаешь? Ну,
иди сюда, собакин, давай познакомимся… (Н. Дубов. Небо с овчинку); Вот, Сонька, я пошел уже
с собакиным гулять… Созвонимся завтра, ок?
(ICQ-переписка Sonya и krismoro2, 2006); (Подпись
к фото:) Самая любимая собачуля. (Комментарий:)
Ты в компанию к двум кисам завела собакина?
(poppysta.com, 2019); Собакин зачётный, хотя у меня
коты, но от такого собакина не отказалась бы
(vseneobichnoe.livejournal.com, 28.01.2013).
MORPH: м., одуш.
STYL: фам., шутл.
SYN: псина, собачатина, собачара, собаченция.
ANALOG: барбос, бобик, дворняжка, двортерьер, жучка, кабысдох, моська, полкан, шавка.
СОБАЧАТИНА.
DEF: собака. Вот такая вот она, моя собачатина! Это он только на вид такой грустный.
А на самом деле довольно нервный и злобный. Хотя
временами ласковый... В общем, псина с характером... (Мой собакин :-) // ЖЖ, 2003); И если ваша
собачатина сожрет вот такой вот кусок мяса
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с гвоздем, это будет целиком и полностью ваша
вина (pikabu.ru/story, 2013); У моих знакомых сын
родился, когда уже была собака, нормально уживались, и ползал-гулял малыш по этой собачатине без
проблем. Никаких заболеваний или аллергий не обнаружили (probirka.org/forum, 22.09.2009).
MORPH: ж., одуш.
STYL: фам.
SYN: псина, собакин, собачара, собаченция.
ANALOG: барбос, бобик, дворняжка, двортерьер, жучка, кабысдох, моська, полкан, шавка.
СОБАЧЕНЦИЯ.
DEF: собака. Собаченция начала таскать
и прятать разные вещи. К игрушкам стала равнодушна, а вот утащить полотенце с кухни всегда рада (holywarsoo.net, 01.11.2015); Если такую
собаченцию кто и потерял — обязательно ищут!
(ВКонтакте, 31.05.2017); Теперь только и делаю,
что прогуливаюсь со своей собаченцией (НГ,
18.01.2019); Перевезли 20 собаченций, а остальных,
которые не пожелали залазить в машину, будем перевозить по одной (Выксавкурсе.рф, 13.12.2017).
MORPH: ж., одуш.
STYL: шутл.
SYN: псина, собакин, собачара, собачатина.
ANALOG: барбос, бобик, дворняжка, двортерьер, жучка, кабысдох, моська, полкан, шавка.
СОБАЧИЙ.
1. DEF: очень плохой, тяжелый (обычно о жизни).
Тогда я вспоминаю всю свою неприкаянную собачью
жизнь, холод и голод (К. Сергиенко. До свидания, овраг); Музыка — это кусок хлеба, утверждала она,
десять частных учеников в неделю уберегут тебя от
такой собачьей жизни, как моя (Д. Рубина. Камера
наезжает); — Как ты только не умер там, дед! — Да,
собачья работа. Она очень сильно подорвала мое
здоровье, — с удовлетворением произнес Арсений
Никитич, словно гордясь этим (Т. Тронина. Русалка
для интимных встреч); Весь день у него было собачье
настроение. За эту неделю он совсем вымотался
(М. Дерунов. Беседы в предзоннике); Нас поразил
неизвестный итальянец (или итальянка?), который
даже в такую собачью погоду не смог равнодушно
пройти мимо безобразия (ВОмске, 31.03.2018).
MORPH: прил.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: жуткий (в 1 знач.), кошмарный, сраный
(во 2 знач.), ужасный (в 1 знач.), хреновый, чудовищный.
ANALOG: пакостный, поганый.
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2. DEF: очень сильный. Ну/ во-первых/ первое
впечатление от университета/ которое я имел/
это зверски собачий холод// (Беседа с Л. А. Люстерником // Собрание фонодокументов имени В. Д. Дувакина, 1970); Дождик плюсом ко всему и собачий
колотун на улке; Наблюдая собачий дубак на улице,
хочется впасть в спячку до лета; Особо раздражает странная агрессивность, прям-таки собачья
злость, прущая из них в попытках защитить свой
микромирок, наполненный иллюзиями и ахинеей
(ЖЖ, 2007, 2010); Удивляет большая активность
запретителей в опросе. Тем более что их он абсолютно не касается. Не нарушает личное пространство и не вмешивается в личную жизнь. Однако
проявляют просто собачье рвение. «Не пущать!»
(Босиком в метро // Форум, 2013).
MORPH: прил.
STYL: сниж.
SYN: безумный, дикий, жуткий (во 2 знач.), зверский, неслабый (в 1 знач.), нехилый (в 1 знач.), потрясающий (в 4 знач.), страшный (в 3 знач.), ужасный
(во 2 знач.), чудовищный.
ANALOG: волчий.
PHRAS: бред собачий (сниж., неодобр.) —
полная ерунда (вздор, нелепость; нечто несущественное, неценное; то, что говорящий не считает
нужным называть). Бесит другое. Ну сколько можно заниматься бредом собачьим — устраивать
для школьников занятия по боевой подготовке?
(Криминальная хроника, 10.06.2003); — Слуш/ выключи этот бред собачий// Невозможно слушать!
(Запись устной речи, 2019);
говно (дерьмо) собачье (бран., презр.) —
см. говно;
ерунда (чушь) собачья (сниж., неодобр.) —
то же, что бред собачий. Мы тоже начали такую
ерунду собачью пить... Буду надеяться на эффект.
Правда, мы его с бактериями употребляем, т. к.
это именно питательная среда для них, а не само
по себе действует (Комментарии, irecommend.ru,
05.09.2011); — Надо. — Объясни, зачем? — Ну…
так приказано. — Чушь собачья, — заявила Машка, — еще аргументы есть? Я поняла, что нет,
и строго заявила: — Не спорь (Д. Донцова. Уха
из золотой рыбки);
к хренам собачьим — см. хрен;
к чертям собачьим — см. чёрт;
к шутам собачьим — см. шут;
какое твоё (его, ваше и т. п.) собачье дело?
(сниж., неодобр.) — тебе (ему, вам и т. п.) что
за дело?, тебя (его, вас и т. п.) это не касается.
— Какое его собачье дело, с кем она спит, скажи

СОБАЧИЙ
на милость, если даже Лорд этим не интересуется? (М. Петросян. Дом, в котором...); Представители ФНРП реагируют на критику коллег репликами в грубой форме, вроде «А какое их собачье
дело? Мало ли дураков в нашей стране!» Именно
так выразился глава федерации (РосПрофСоюз.ру,
04.02.2012);
не твоё (его, ваше и т. п.) собачье дело! —
не твоё (его, ваше и т. п.) дело. — И что ты в ём
нашла… — Не твоё собачье дело, — отвечает продавщица и вонзается зубами в мякоть огромного
помидора (Ф. Искандер. Бедный демагог); — Не его
это собачье дело! — Послушай, явную туфту гнать
нельзя! (Д. Корецкий. Менты не ангелы, но…);
собачий сын (груб., бран.) — то же, что собака1
(в 1 знач.). — Ты, собачий сын, заруби себе на носу,
что я не прощаю угроз (Л. Дворецкий. Шакалы);
— Что же ты, собачий сын, времени не нашел для
родного отца? (Ю. Азаров. Подозреваемый);
собачья радость — 1) (фам., шутл.) о дешевой (обычно ливерной) колбасе низкого качества.
Черным хлебом и солью можно было пользоваться
бесплатно, а кусок вареной колбасы («собачья радость»), целая минога или соленый гриб стоили три
копейки (М. Куприна-Иорданская. Годы молодости);
Существовало несколько сортов ливерной колбасы.
Самая дешевая, с фиолетовым оттенком — ее еще
называли «собачья радость» — была, конечно, удовольствием весьма сомнительным. Зато хорошо
шла у взрослых как закуска к напиткам высокой
крепости (Домашний очаг, 02.05.2019); 2) (ирон.,
неодобр., эвфем.) экскременты собаки, оставленные после ее выгула. Собак любит много жителей
Тернополя, но когда дело касается их выгула, то
убирать и тем более наступать на «собачьи радости» никому не хочется! (Городской портал Тернополя, 16.11.2017); Теперь бы еще мелкий гравий
с тех же газонов убрать — накидали за зиму целые килограммы! Ну и, понятно, килограммы «собачьей радости» (Вечерняя Москва, 04.04.2019);
3) (шутл.) корм или игрушки для собак. Главный
приз — 80 килограммов собачьей радости (корма
для собак)! Так что, дорогие друзья, порадуйте своих питомцев и, конечно же, себя... (Зеленый Дол,
19.12.2017); У нас в планах очередная закупка собачьих радостей в одном известном онлайн-магазине
(ЖЖ, 2016);
собачья свадьба — гон; брачный период у собак. С приближением весны в городе всё чаще
встречаются стаи собак — так называемые
собачьи свадьбы (newkaliningrad.ru, 19.02.2015);
Дело в том, что в советской прессе за десять лет

СОБАЧИТЬСЯ
из 301 отзыва о творчестве писателя 298 были
враждебно-ругательными. Даже высокообразованный, творчески мыслящий автор нескольких
пьес нарком Луначарский утверждал: «От «Дней
Турбиных» идет вонь… В них атмосфера собачьей
свадьбы…» Освистать спектакль, в прямом смысле этого слова, собирался Маяковский. Он заявлял:
«Мы случайно дали возможность под руку буржуазии Булгакову пискнуть. Больше не дадим…»
(Г. Фукс. Двое в барабане);
хрен собачий — см. хрен.
СОБАЧИТЬСЯ.
DEF: ссориться, браниться. (О встрече с Д. Трампом:) — Мы видим, что там происходит. Лучше
общаться и контактировать друг с другом, чем,
извините за моветон, собачиться и ругаться,
не преставая, — добавил Путин (РИА Новости,
18.10.2018); Делиться надо мячом, а не собачиться — разрушить команду может как раз открытое недовольство партнерами (sport-weekend.com,
27.11.2014); Алексей Ягудин: — Фанатам Загитовой
и Медведевой надо болеть за обеих фигуристок,
а не собачиться между собой (sport.businessgazeta.ru, 18.12.2018); Собачимся с мужем постоянно (mom.life, 2019); Ссора в парламенте: как «собачатся» Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин (sobesednik.ru, 02.02.2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем, между собой или без доп.
STYL: сниж., неодобр., груб.
SYN: грызться, лаяться, цапаться.
ANALOG: выражаться, переругаться, расплеваться, сволочиться, сцепиться.
СОБАЧКА1.
1. DEF: приспособление в виде зубца, пластинки, препятствующее обратному движению затвора
(в замке, задвижке и т. п.). Зашел в туалет/ закрыл
дверь/ а собачка и отломилась/ на защелке// Вот
такая история// (Запись устной речи, 2019); Как-то
неудачно захлопнул дверь, и замок с собачкой заел
(ЖЖ, 2011); Ему повезло, так как открыть дверь получилось с помощью ножа, которым собачка была
просто отжата... Для того чтобы вернуть собачку к жизни (поставить на место соскочившую пружину), замок надо снять с двери (stroyremonriruy.ru,
2019); Случайно защелкнул собачку замка на открытой двери. Дверь не закрывается. Собачку заклинило намертво (audi-club.ru, 16.07.2016).
MORPH: ж.
ANALOG: защёлка, пипочка, язычок.
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2. DEF: движущаяся деталь застежки-молнии.
Но вот напасть, обломалась собачка на молнии.
Прикрепила скрепку (ЖЖ, 2016); Соскочил бегунок.
Как надеть собачку на молнию? Так называемая
«собачка» соскакивает с одного ползунка на неразъемном замке, либо деформируется, или вовсе
ломается корпус (electrmaster.ru, 2019); Как поджать или поменять собачку на молнии? (heaclub.ru,
2018); Курточка, толстовка с капюшоном Baby
Club, розовая, с разноцветными точками, на молнии, немного облезла краска на собачке у молнии,
в остальном в идеале, неубиваемая :) (Пост о продаже детских вещей // ЖЖ, 18.05.2017); Заела молния на сапоге — не могу снять. Так еще и «собачка»
на молнии отвалилась. Возможно, движению собачки мешает что-нить, может, застряла нитка,
или мех от сапог длинный и попадает на замочек
(otvet.mail.ru, 2013).
MORPH: ж.
SYN: бегунок, замок, замочек.
ANALOG: пипочка.
СОБАЧКА2.
DEF: то же, что собака2. Значок собачки/
би кей/ Борис... точка/ ру// (Телефонный разговор
с менеджером об устройстве на работу // Из коллекции НКРЯ, 2015); В англосаксонской компьютерной
терминологии «собачка» называется «коммерческое ЭТ», без всякой привязки к забавным питомцам (seoslim.ru, 05.09.2017); Поэтому… приходите/
у нас… можно писать на пиар-собачка-эрестмедиа-точка-ру/ можно писать на старченко-собачка-эрстмедиа-точка-ру// (Подкаст Social Media
Club // podfm.ru, 2011).
MORPH: ж.
STYL: комп.
SYN: собака2.
СОБАЧНИК.
1. DEF: о человеке, который любит собак и обычно держит их у себя дома. — Мы с мужем и дочкой —
старые «собачники», и я точно понимала, что плачет щенок (Известия, 18.06.2007); Сценарист Эмиль
Брагинский был большим собачником. К нему тоже
когда-то приблудился пес (А. Сурикова. Любовь
со второго взгляда); Среди ярких примеров заядлых
«собачников» — Мэрилин Монро. Пабло Пикассо
(ГТРК «Курган», 27.12.2017); Но он знает женщину-ветеринара, которая иногда приходит сюда
к собачникам и кошатникам (Г. Щербакова. Мальчик и девочка); Даже самые заядлые собачники ещё
дрыхнут! (Блоги, 2019).

231
MORPH: м., одуш.
ANALOG: кошатник, лошадник; собачница.
2. DEF: работник, который занимается отловом
бродячих собак. И сколько жгучей, испепеляющей
боли было в наших неокрепших душах, когда Полкан
или Жучка извивались визжа, плакали в петле «собачников». Помнится, мы всеми фибрами души ненавидели ловцов наших друзей и даже порой успевали
открыть клетку «с добычей» (Наша газета «ЗА ЧЕЛОВЕКА», № 29, 2000); В углу на сене спит мертвецки пьяный собачник, рядом — большая бутыль
с остатками мутной жидкости. Алеша (тормошит
собачника). — Где Черный, дядя? Эй!.. Проснитесь
же! Где собаки? Проснитесь, дяденька, скорее! (Радуга, 2017); У нас во дворе собачники однажды отлавливали бездомных собак. Жуткий визг до сих пор
стоит в ушах. Я долго пребывала в состоянии душевного разлада, пила таблетки и плакала без конца, —
и профессионализм не помог (Труд-7,12.09.2006).
MORPH: м., одуш.
3. DEF: помещение для содержания собак или
питомник для собак. В доме на Чайковского, 62 открыли собачник. Вместе с ним появилась жуткая
грязь: собаки гадят, где хотят, но хозяева не убирают (Наша Газета (Екатеринбург), 06.08.2015);
Когда мы были там, игравшие неподалеку ребятишки спросили: «Вы свой собачник еще не открыли?» Вопрос прозвучал довольно грубо. Элла Ибрагимовна поправила детей: «Не собачник, а приют»
(Т. Левинова. Чем хорош Саранск? // Русский репортер, 2015); В собачник наведывался украдкой Помогалов, и после каждого его, будто от выговора,
прихода инструктор долгое время молчаливо злился, места себе не отыскивал — выпускал овчарок
на свободу, а сам затравленно надолго скрывался
в дачке (О. Павлов. Дело Матюшина).
MORPH: м.
СОБАЧНИЦА.
DEF: женск. к собачник (в 1 знач.). — Чем жена-собачница хуже, по вашему мнению, жены-кошатницы? и в чем разница? — Собачница хуже,
потому что по утрам гулять с собакой придётся мужу (otvet.mail.ru, 2011); Она зарабатывала
на жизнь дрессурой и стрижкой пуделей и вообще
была заядлой собачницей (7days.ru, 13.12.2009);
Как выселить собачницу? Есть тетка-собачница, разводит собак в квартире. Собак не выгуливает. Вонь стоит жуткая в подъезде и квартирах по этому стояку (Professionali.ru, 02.12.2010);
Бабушка была заядлой собачницей: на своем веку
вырастила собак десять (author.today, 22.05.2018).

СОБЕЗЬЯННИЧАТЬ
MORPH: ж., одуш.
ANALOG: кошатница, собачник (в 1 знач.).
СОБЕЗЬЯНИТЬ.
DEF: то же, что собезьянничать. — Теперь
и наши девчонки собезьянят эту манеру… —
грустно подумала директриса (Е. Евтушенко. Ягодные места); Китайцы собезьянили наш очередной
нацпроект (Sport.ua, 13.02.2012).
MORPH: сов.; несов. (обезьянить) неупотр.
SYNT: что.
STYL: неодобр. или ирон.
SYN: собезьянничать.
ANALOG: передрать, перекатать, подсмотреть,
скатать2, слизать, содрать (в 6 знач.).
СОБЕЗЬЯННИЧАТЬ.
DEF: перенять что-л. (манеру поведения, манеру одеваться и т. п.). В театре «показ» режиссера
бывает порой чуть ли не гениальным, но… повторить-то его невозможно! Можно собезьянничать, но это значит обязательно сыграть хуже…
(Е. Весник. Дарю, что помню); Всякому понятно,
что Кабмин [Украины] просто решил собезьянничать с Соединенных Штатов, где вообще почти
никакое лекарство нельзя купить, не обратившись
предварительно к врачу (REGNUM, 11.03.2019);
Надела модная барышня, мелькающая в телевизоре, красную нитку — завтра полстраны собезьянничало. И чиновники в том числе (Наша версия, 13.10.2019); Собезьянничали, сучьи хвостики,
у тех, о ком десять лет назад анекдоты сочиняли.
Те же охотничьи домики, те же сауны, те же
пьяножратвенные оргии «на природе» (А. Слаповский. Висельник); Идею «собезьянничали» у
Джастаса, мы ездили его снимать, он нам показал,
как делать «Фету», оказалось — это очень просто. Попробовали, это ещё и очень вкусно... (ТВК,
18.09.2015); — Это они с тех ребят собезьянничали, про которых ты рассказывал, — сказал Витя
(Н. Носов. Веселая семейка); — Мы обезьянничаем
с тем же шоу «Голос», поем иностранные песни,
так давайте собезьянничаем и создадим страховые компании в соответствии с Европой, — сказал
Кобзон (ZAB.RU, 14.05.2016).
MORPH: сов.; несов. обезьянничать.
SYNT: что у кого-чего, с кого-чего или без доп.
STYL: неодобр. или ирон.
SYN: собезьянить.
ANALOG: передрать, перекатать, подсмотреть,
позаимствовать, сдуть, скатать2, слизать, содрать
(в 6 знач.).

СОБИРАТЬ
СОБИРАТЬ.
1. DEF: подавать на стол (еду, напитки и т. п.).
— Сейчас соберу вам поужинать… (Э. Шим. Ребята с нашего двора); Бывало так. Придет партизан с задания, хозяйка соберёт на стол, поставит
чарочку, угощает: — Закуси вот да выпей. Прозяб
небось? (Д. Медведев. Сильные духом); Паша ласково улыбается нам и собирает на стол. Перед
стариками появляются туесок с пахучей медовухой, огурцы и соленые рыжики (Н. Дубов. На краю
земли); Симона заперла дверь, задернула занавеску,
переставила свечку подальше от окна, проворно
собрала на стол, что было в доме (Е. Съянова.
Прощай и здравствуй!).
MORPH: несов.; сов. собрать.
SYNT: кому что, инфин. сов. или без доп.; преимущ. в конструкции собирать (собрать) на стол.
ANALOG: организовать, сгоношить1 (в 1 знач.),
сообразить (в 1 знач.), соорудить.
2. DEF: готовить кого-что-л. для дороги, поездки и т. п. (сложив веши, одев, снабдив едой и т. п.).
Мать собирала его: положила в мешок портянки,
фуфайку, яичек крутых положила, хлебца (В. Гроссман. Жизнь и судьба); Чемоданы свои он собирает только сам. На специальных подставках стоят
три раскрытых чемодана — в Америку, Японию и,
предположим, Лондон (С. Спивакова. Не всё); Мне
надо идти собирать рюкзак (Переписка в icq между
agd-ardin и Гердом, 17.03.2008); — Оля! Собери нам
поесть в дорогу! Мы на вокзал с Алёшечкой пошпарили! Сядем в поезд и уедем! (Н. Коляда. Мурлин
Мурло); Ирина собрала спортивную сумку и вышла
из дома (В. Токарева. Своя правда).
MORPH: несов.; сов. собрать.
SYNT: кого-что, кому что, инфин. сов.
СОБИРАТЬСЯ.
1. DEF: готовиться к поездке куда-л., к посещению кого-чего-л. Завтра самолет в пять утра/
а я еще не собиралась/ даже не начинала!; Господи! Как же долго ты собираешься! У тебя и чемодан-то почти пустой! Опоздаешь ведь! (Записи устной речи, 2011, 2017); Подъём назначили на
семь утра, вышли на маршрут в одиннадцатом.
Дима поначалу удивлялся — как можно так долго
собираться по утрам (Отчёт о велосипедном походе, 2001); Если не надо вести Гошку в школу, я валяюсь еще минут двадцать нелегально, пытаясь
доказать самой себе, что вполне успею собраться
за полчаса (Е. Топильская. Помни о смерти); — Сейчас соберусь — и к маме, только на этот раз навсегда (Е. Завершнева. Высотка).
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MORPH: несов.; сов. собраться.
SYNT: без доп.
SYN: складываться.
2. DEF: о старых друзьях, одноклассниках, однополчанах и т. п.: сходиться где-л. для встречи
и совместного времяпрепровождения. Мы, бывшие одноклассники, обычно собираемся у меня
на даче второго января (Ш. Тарпищев. Самый
долгий матч); Иногда вечерами они собирались
у Ардовых, сидели допоздна или до утра (А. Щеглов. Фаина Раневская: вся жизнь); Обычно собирались в доме друга Художественного театра,
мецената Н. Л. Тарасова (В. Давыдов. Театр моей
мечты); Он <…> собрался было уже вернуться
в кабинет, как его перехватил коллега, бывший однокурсник, жутко энергичный и активный по части «собраться и посидеть» (А. Маринина. Ангелы на льду не выживают); — Собраться бы, —
проговорил Пафнутьев, воспользовавшись паузой. — Давно с ребятами не виделись… — Надо!
(В. Пронин. Банда 8).
MORPH: несов.; сов. собраться; 1 л. ед. неупотр.
SYNT: где, у кого.
ANALOG: тусоваться.
СОБРАТЬ — сов. к собирать.
СОБРАТЬСЯ — сов. к собираться.
СОБУТЫЛЬНИК.
DEF: тот, кто пьет спиртное вместе с кем-л.,
обычно регулярно. Даже если сотоварищ и собутыльник поэта и «пропускал под галстук», это
никак не отражалось на его служебной характеристике (О. Шереметьев. Эскадрон гусар летучих);
О Паскевиче Хаим Ягудин тоже рассказывал как
о своём ближайшем приятеле, собутыльнике, партнёре за карточным столом и товарище по амурным похождениям (А. Рыбаков. Тяжелый песок);
Юрка наверняка шел искать нового собутыльника,
глотал всякую гадость и вот сгорел (Р. Сенчин. Елтышевы); — Я даже дело поручить никому не могу,
вы все потерпевшие. Не Филонову же поручать,
тем более что фигуранты — его собутыльники
(Е. Топильская. Помни о смерти).
MORPH: м., одуш.
SYNT: кого, чей.
ANALOG: собутыльница.
СОБУТЫЛЬНИЦА.
DEF: женск. к собутыльник. Мы пили на кухне
и сидели на стульях. И вдруг наша собутыльница
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завалилась — и, ударившись об пол головой, отключилась (И. Кио. Иллюзии без иллюзий); Собутыльница и подруга Валькина Нора Булыгина парила высоко. В молодости работала в номере у мужа Андрюхи — «гимнасты на першах» (Д. Рубина. Медная шкатулка); — Мне было радостно ублажать
собутыльников и собутыльниц, а петь я никогда
не отказывался (Известия, 13.09.2012).
MORPH: ж., одуш.
SYNT: кого, чья.
ANALOG: собутыльник.
СОВА.
DEF: тот, кто чувствует себя вечером и ночью
бодрее, чем утром, и поэтому поздно вечером ложится спать и поздно встаёт. Я сова/ у меня мозг лучше всего работает именно в ночное время/ и хуже
всего с утра// (Беседы с О. Б. Сиротининой // Из коллекции Саратовского университета, 2008); Кстати,
ты в моей жизни второй настоящий жаворонок.
Сов значительно больше (Утренний Нижний Новгород, прогулка по району Започаинье // Форум, 2013);
Дети в принципе не могут быть «совами». Так что
любитель ночных авралов лишает себя большой
радости — общения с собственным ребенком: он
просыпается, когда дитя уже в саду или в школе,
а возвращается, когда ребенок уже спит (А. Шубин. Путь к благополучию); «Сова» гораздо чаще,
чем другие, страдает язвой желудка, гипертонией,
стенокардией. Средний суточный выброс гормонов
у «сов» в полтора раза выше, чем у «жаворонков»
(Приазовский край, 07.10.2004); Разделение людей
на сов и жаворонков говорит о том, что биологические часы все-таки существуют (В. Фролова.
Время жить).
MORPH: ж., одуш.
STYL: шутл.
ANALOG: полуночник.
ANT: жаворонок.
СОВАТЬ — несов. к сунуть.
СОВАТЬСЯ.
1. DEF: устремляться, проникать куда-л. с излишней поспешностью, торопливостью. Надо только дождаться знающего код человека. Затем суёмся
во все подъезды и парадные по очереди. Хотя, учит
меня Андрей, соваться надо только в подъезды.
Из парадных, как правило, на крышу не попадешь
(И. Найденов. Выше ангелов); — Упредишь тебя/
чёрта с два! Стоит только рот открыть/ как ты
в него со щипцами суёшься! (К/ф «Табачный капи-

тан», 1972); Барышню я выведу// А ты останешься
здесь// Сиди тихо// На улицу не суйся// Во дворе злая
собака// (К/ф «Жесть», 2006); Думала, что не найдут.
Если воры заявятся и сунутся в ящик — увидят бусы,
а конверт не заметят (В. Токарева. Своя правда).
MORPH: несов.; сов. сунуться.
SYNT: куда.
SYN: бегать (в 5 знач.), лезть, переть (в 3 знач.),
переться (в 1 знач.), тыкаться (в 3 знач.), тыркаться
(во 2 знач.)
2. перен. DEF: обращаться к кому-л. или куда-л.
некстати. — Кто тебя просил соваться со своими
принципами! — зарычал он. — Надо было ехать,
а не корчить из себя… (Д. Гранин. Иду на грозу);
Я не забываю, что вступил в такой возраст, когда,
если еще есть какие-то желания, с исполнением их
стоит поторопиться. Потому-то и суюсь со своими вопросами о гражданстве к каждому, кто сколько-нибудь приближен к сегодняшней власти (В. Войнович. Замысел); Мне оставалось выяснить ещё
один вопрос, так я решил ещё накануне. Для этого
следовало наступить на горло собственной гордости и в очередной раз сунуться к Тимоше (В. Белоусова. Второй выстрел); За Юрием закреплена «Волга» со спецталоном и маячком. Кто сунется её досматривать? (Криминальная хроника, 24.07.2003).
MORPH: несов.; сов. сунуться.
SYNT: к кому с чем, инфин.
STYL: неодобр.
SYN: толкаться (во 2 знач.), тыкаться (в 5 знач.),
тыркаться (в 6 знач.).
3. перен. DEF: пытаться делать что-л. новое или
трудное, сложное, не имея для этого достаточных
опыта, знаний, сноровки и т. п. Иди к своей Элке
в бадминтон играть и в военные дела не суйся//
(К/ф «Внимание, черепаха!», 1970); А всё ты, Саул.
Потому что ни ты, ни твои друзья ни черта же
не знаете, а суётесь! (В. Дудинцев. Белые одежды);
Куда ж ты лезешь? Вот ведь люди, ну не знаете
сути проблемы, зачем соваться-то? (Красота, здоровье, отдых: Медицина и здоровье // Форум, 2005);
Шофер сунулся было с ключом заводить мотор,
но на все его тычки выходил только надсадный
сосущий звук (О. Славникова. Стрекоза, увеличенная до размеров собаки).
MORPH: несов.; сов. сунуться.
SYNT: во что, куда, инфин.
4. перен. DEF: непрошено вмешиваться во
что-л. — Бессеребреница нашлась! Всюду она
суётся! Всё-то она понимает! (А. Зайцев. Братья); Я так понимаю/ что выйти в политику у вас
на долгое время охоту отбили/ и вы понимаете/ что
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сейчас туда лучше не соваться// (Беседа Ю. Мучник с М. Ходорковским в эфире р/с «Эхо Москвы»,
2003–2004); Слушай// Занимайся своим делом// Не
суйся сюда// Ты здесь ничего не понимаешь// Как
мошку раздавят! (К/ф «В движении», 2002); А вы
не вмешивайтесь! Вас никто не спрашивает! Что
вы суётесь? Двести грамм не хватает/ а вы тут…
Вас не спрашивают// Из-за таких/ как вы/ и обвешивают без конца// (К/ф «Гений», 1991); Шеф сунулся
было похлопать Гусева по плечу, но тот от жеста
примирения уклонился (О. Дивов. Выбраковка).
MORPH: несов.; сов. сунуться.
SYNT: куда, инфин.
5. перен. DEF: приставать, навязываться кому-л.
с чем-л. — Да вы что, Вячеслав Павлович! Соваться со своими рисунками к Троцкому! — Не пугайтесь, — засмеялся Полонский. — Троцкому будет
интересно (Б. Ефимов. Десять десятилетий); Что
он за человек? Суётся со своими наставлениями.
Всё «закон» да «закон». Прямо ментор какой-то
(Б. Можаев. Саня); — Не ищите у нас поддержки
против Азина. И не советую соваться к нему в этот
момент с нервическими вопросами, азинский характер вам уже известен (А. Алдан-Семенов. Красные
и белые); Надеюсь, вы не такой болван, чтоб сунуться за информацией в полицию самому? (Ю. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом).
MORPH: несов.; сов. сунуться.
SYNT: к кому с чем за чем.
СОВЕТЬ — несов. к осоветь.
СОВКОВСКИЙ.
DEF: то же, что совковый. Школа тоже
простая совковская, и ещё к тому же учителей
не хватает по некоторым предметам (Наши дети:
Подростки // Форум, 2004); Ждать, что придет
какой-то дядя, снесет дома — это какой-то совковский способ жить (Р/с «Эхо Москвы в Челябинске», 03.03.2020); Жителям города угольщиков давно нужно перестать жить совковскими мерками,
поменять менталитет (ИА Хакасия, 20.08.2018);
— Донбасс в прежнем «совковском» виде существовать в современном мире просто не может
(Независимое бюро новостей,18.08.2018).
MORPH: прил.
STYL: пренебр.
SYN: совковый.
СОВКОВЫЙ.
DEF: относящийся к совку (в 1 и 2 знач.), ха
рактерный для него. Ты знаний своих не умеешь
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применить. У тебя психология чисто совковая!
(А. Волос. Недвижимость); Лилька меня не слушает.
Она считает, что я слишком давно ушел со службы
и у меня совковые представления, а сейчас жизнь
совсем другая. В общем, я для нее — пережиток
прошлого (А. Маринина. Ангелы на льду не выживают); Нас мобилизуют на матчи старыми «совковыми» методами. Собирают перед игрой за несколько минут и дают «накачку» (КП, 30.08.2008);
Глеб вышел из ванной в кухню. В тесную кухню совковой панельной многоэтажки. Белые шкафы-пеналы и холодильник. Жёлтая лампочка в плафоне
(А. Иванов. Комьюнити).
MORPH: прил.
STYL: пренебр.
SYN: совковский.
СОВЛАДАТЬ.
1. DEF: справиться с кем-чем-л., одолеть силой
или заставить подчиниться каким-л. иным способом.
Не могли совладать с ним. Дерётся, сволочь, очень
ловко. Инструктор по рукопашному бою (Слава Сэ.
Ева); Девочка совладала наконец с разгулявшимся
псом, схватила его за ошейник и погрозила пальцем (А. Волос. Недвижимость); Шофёр машины
резко отвернул влево, но с управлением не совладал
и протаранил первый, моторный, вагон трамвая
(А. Азольский. Облдрамтеатр).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: с кем-чем.
SYN: скрутить (в 1 знач.), сладить (во 2 знач.).
2. перен. DEF: пересилить, превозмочь что-л.
(сильное чувство, желание, какое-л. состояние
и т. п.). — На кой чёрт потащил тогда меня,
на самом-то деле, если с характером своим поганым совладать не можешь?.. (В. Шукшин. Печки-лавочки); В любом случае З0-летние мужики
лучше совладают с нервами, чем пацаны в 18 лет
(КП, 25.07.2006); Люда теперь больше прежнего
боялась, что ее станут кормить бульоном с куриными ногами и она не совладает с тошнотой
(А. Эппель. Разрушить пирамиду).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: с чем.
PHRAS: совладать с собой — подчинить свое
душевное состояние, свои поступки воле, рассудку.
Страх парализовал танцора, Ивашов не мог двинуть ни рукой, ни ногой. — Сейчас сюда придут
и увидят вас, — наконец сумел совладать с собой
Гера (Е. Сухов. Делу конец — сроку начало); Не совладал с собой Васка, не совладал. Притянул женщину к себе, начал целовать ее мокрое от слез лицо
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(Н. Дежнев. Принцип неопределенности); Сумеешь
[найти общий язык с сотрудниками] — будешь хорошим директором. Не совладаешь с собой — наплачешься (Труд-7, 18.01.2001).
3. DEF: справиться с чем-л., осилить что-л.
требующее умения, труда, больших усилий и т. п.
О своей бывшей неопытности сегодня Гриша,
посмеиваясь, говорит: — Восемнадцать рублей я
смог заработать в первый месяц. Но не унывал
и не огорчался, знал, что совладаю с ремеслом…
(Л. Митрофанов. Дневник Григория Вожакина);
В спортивных велосипедах многие детали крепятся болтами с внутренней шестигранной головкой;
обычными ключами с такими болтами не совладать (М. Дмитревский. Покупаем велосипед);
Певцов хотел открыть иллюминатор, но не совладал с намертво задраенным барашком винта
(Л. Юзефович. Костюм Арлекина); Море — не огород за хатой, в одиночку с ним не совладаешь
(Н. Дубов. Мальчик у моря).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: с чем.
SYN: набить руку (см. рука), наблатыкаться, навостриться, наловчиться, насобачиться, настропалиться (во 2 знач.), поднатореть.
ANALOG: сдюжить.
СОВОК.
1. DEF: Советское государство, советский политический строй и связанная с ним идеология. При
совке было тотальное хамство, теперь мне желают хорошего дня и зовут приходить еще (хотя
я только что расторг контракт) (А. Храмчихин.
Контрасты сервиса); — Ну и народ у нас! Все орут/
толкаются/ матом кроют// Совок/ короче/ чистой
воды// По-другому не скажешь// (Бытовые разговоры // Из коллекции НКРЯ, 2006); — Как же нам вас
убедить?! Совку абзац. Все уже наелись! — А сейчас?! Ельцин — алкаш! Ваучеры, «МММ» и Чечня!
(А. Аршакян. Шведский дебют Ивана Денисовича);
— А знаешь, — сказал Леня, — все говорят, что
мы, русские, не приучены в совке к толерантности
(Д. Рубина. Медная шкатулка).
MORPH: м.; мн. нет.
STYL: пренебр.
SYN: совдепия.
2. DEF: что-л., напоминающее советскую идео
логию и обстоятельства советской жизни. Ученик
превзошел своего учителя. Куба, если хотите, —
это «совок» даже не в квадрате, а в кубе… (Комсомольская правда, 04.09.2006); Беда старых ресторанов сегодня — это совок. Они как воровали,
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так и продолжают воровать. Отсутствуют компьютерные системы расчета, новые технологии,
знание иностранных языков (Известия, 02.04.2001);
Да в Америке тот же совок только с другим окрасом (Петербургский школьник из Бостона: «Эти
русские — все на одно лицо» // Форум, 2012).
MORPH: м.; мн. нет.
SYNT: обычно в позиции сказуемого.
STYL: пренебр.
3. DEF: советский человек с характерными для
него особенностями взглядов, поведения, отношений с людьми и с властью и т. п. За семьдесят
с лишним лет в лаборатории марксизма-ленинизма вывели отдельный человеческий тип — homo
soveticus. Одни считают, что это трагический
персонаж, другие называют его «совком». <…>
— Мне не нравится слово «совок»! Мои родители —
не «совки», они — романтики! (С. Алексиевич.
Время second-hand); — Ты ж учёная! А что толку? Выучилась — и не в кассу. Сколько выгоняешь
[зарабатываешь]? Твоих дрожжей [денег] на берло [на еду] не хватает. Почему? — снова спросил
Степаша и сам же наставительно ответил: — Да
потому, что ты голимый совок (А. Волос. Недвижимость); Смертельно хотелось Михаилу Булгакову
покарать многих и многих «совков» — малодушных,
испошлившихся, унизивших звание человека, а кто
это мог, кроме Князя Тьмы и… Лубянки? (Г. Полонский. Был у меня друг).
MORPH: м., одуш.
STYL: уничиж.
СОДОМ.
DEF: крайний беспорядок, суматоха, беспорядочное движение и шум. Каждый раз, когда мадам Флакс узнавала о новой измене Абраши, в доме
подымался неистовый содом (К. Паустовский.
Повесть о жизни); — Сбегай на улицу, Карпенко,
спроси, по какому случаю содом, — сказал Юрий
Андреевич. Скоро всё стало известно. <...>Немцы
сломили на этом участке сопротивление (Б. Пастернак. Доктор Живаго); Режиссер же, который
в этом содоме должен дать задание всем трем
камераменам, следить за движением каждого аппарата, помнить, когда одну камеру надо включить, а другую выключить, держать в голове будущую монтажную фразу и еще многое другое, также испытывает тройное напряжение (Э. Рязанов.
Подведенные итоги); Автолюбители-болельщики
не соблюдают правил, выстраиваются в два ряда,
блокируя встречную полосу. На дороге царит настоящий содом (Советский спорт,16.04.2007); А дом
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Соболевского был не домом, а Содомом. Сам Александр Сергеевич в шутку величал его «съезжей»,
а Соболевского «частным приставом» (Я. Козловский. Мошенство копировщика).
MORPH: м.; мн. неупотр.
STYL: неодобр.
ANALOG: бардак (во 2 знач.), дурдом, ералаш,
кабак, кавардак, раскардаш, тарарам, шабаш...
PHRAS: содом и гоморра — то же, что содом.
Они купили молодоженам кооператив, но родилась
малышка, и те вернулись пока к ним, так что дома
у них — содом и гоморра (Г. Щербакова. Год Алены); В школе была тоска, дома — содом и гоморра... Я росла в эксцентричной обстановке. У нас
постоянно появлялись какие-то «дикие» люди:
рок-звезды, наркоманы, модели и просто странные
личности без определенных занятий (Д. Мартынкина. Чего не хочет Лив); Я соглашусь с тем, что
сейчас с ценами творится содом и гоморра (ЖЖ,
2016).
СОДРАТЬ.
1. DEF: отделить, снять с поверхности ее часть
или что-л. прикрепленное, отрывая, срывая (обычно резко, рывком). С шести утра я сегодня пытаюсь содрать эту отвратительную зелёную
краску// Я и ножом/ я и мылом/ и наждаком/ ничего её… не… не берёт// Представляешь/ какая
у нас отечественная краска? Ничего её не берёт//
(К/ф «Служебный роман», 1977); Дети шустро содрали обои, теща благополучно приехала и уехала,
но ремонт Антропов («Сизиф») делает до сих пор
(Сибирские огни, 2012); Хотел как лучше// А те
всё не нравится// Оой// Ну хочешь давай я/ наждак
принесу/ эт… враз сдерём [покрытие лаком]// Или
этим углём твоим вымажем// Ты мне скажи чё ты
хочешь! Я всё для тебя сделаю/ отец Анатолий!
(К/ф «Остров», 2006); Я содрал обёртку с горлышка бутылки... (Ф. Искандер. Летним днем); Артем
поспешными движениями <…> нашарил наконец
новую, неначатую упаковку, содрал ногтем фольгу,
еле поймал норовивший выскочить шарик и про
тянул его старику (Д. Глуховский. Метро 2033);
Работы начались с очистки парка от старого асфальта. Его сдирали вместе с корнями деревьев
(66.ru, 16.03.2020).
MORPH: сов.; несов. сдирать.
SYNT: что с чего чем.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: отодрать.
2. DEF: сорвать вместе с наружным слоем
кожи (родинку, болячку, прыщ и т. п.); повредить
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кожу, мышцы на какой-л. части тела. Удар был не
прямой, а скользящий. Содрало кожу. Кровь полилась, как из подрезанной овцы (В. Токарева. Своя
правда); У меня на боку был прыщик! Я, неловко
перевернувшись, содрал его, и мне со сна показалось, что меня укусил клоп! Теперь, слава Богу,
всё ясно. У вас случайно нет йода? (Ф. Искандер.
Муки совести, или Байская кровать); (О собаке,
укусившей ребенка:) Зверь содрал кусок мяса с
руки девятилетнего мальчика (Sputnik Южная
Осетия, 18.03.2020); Содранная коленка, морщинистая сукровица. Ссадина на локте, на плече расчесанные укусы комаров (А. Иличевский. Перс);
Резкое движение — и я сдираю себе на руке кожу,
кровь (В. Маканин. Андеграунд, или Герой нашего
времени).
MORPH: сов.; несов. сдирать.
SYNT: что, возм. безл.
SYN: отковырнуть, сковырнуть, ссадить, стесать.
3. DEF: быстро, рывком снять что-л. с кого-чего-л. Михаил вспотел в своей легкой куртке, хотелось содрать с себя даже рубашку (Д. Рубина.
Окна); Шапку с головы содрал, вытащил из неё
иголочку с ниточкой (тоже запрятана глубоко,
на шмоне шапки тоже щупают; однова надзиратель об иголку накололся, так чуть Шухову голову
со злости не разбил) (А. Солженицын. Один день
Ивана Денисовича); Тамара — опять же Тамара — содрала с меня гимнастёрку: — Совсем ты,
братец мой, заослел! Совсем тебя змея та подколодная запустила да заездила (В. Астафьев.
Обертон); Как-то я проснулась, из-за того что
собака содрала с меня одеяло (КП, 23.03.2020);
От стекловаты у Владимира чесалось все тело.
Он стал сдирать с себя одежду (КП, 22.05.2002);
Верхом в этом ремесле считается, когда один
мотоциклист на ходу дотрагивается до бокового зеркала дорогой машины, и когда водитель пытается поправить его рукой, следующий
мотоциклист сдирает с его руки дорогие часы
(КП, 10.10.2013).
MORPH: сов.; несов. сдирать.
SYNT: что с кого-чего.
STYL: сниж., неодобр.
4. перен. DEF: взять слишком дорогую плату. Мы с ней пошли в Русский музей короче// С нее
значит рублей сто содрали// С меня рублей сто
с хвостом// (Из материалов корпуса «Один речевой день», 2007); Включаешь телевизор и ждешь
за что с тебя еще сдерут/ уже страшно включать//
То за машину черти сколько оказывается платить надо/ то за газ/ то еще что-нибудь// (Фонд
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«Общественное мнение», Самара, 2003); И в чем
смысл? Опять денежку содрал и в кипрский офшор? (Ура! Платные парковки внутри бульварного
кольца // Форум, 2013); Ушлые «продажники» норовят содрать денег за каждое свое слово, обозвав его
«платной консультацией» (КП, 26.04.2012); С простого человека сдирают огромные деньги за электричество, квартплату и газ (КПРФ, 18.03.2020).
MORPH: сов.; несов. сдирать.
SYNT: что с кого сколько (количественно–
именная группа, содержащая слова со значением
‘деньги’).
STYL: сниж., неодобр.
SYN: слупить.
CONV: ободрать (в 1 знач.).
5. перен. DEF: взять, получить путём принуждения, вымогательства. Все эти налоги,
кредиты, страховки, штрафы, парковки, коммуналку. Я понимаю, ужасно хочется содрать
с людей последнюю копеечку... (КП, 23.04.2020);
Проверено: неприбранную [машину] обматерить могут, подрезать, гаишники придираются — сдерут даже за пятно на дверце (Сибирские
огни, 2012); И при этом три триллиона рублей,
которые с нас содрали, слупили этими налогами, тратятся фиг знает на что, в том числе на
сокрытие тех коррупционных схем... (Pravda.Ru,
13.03.2020); Получается, что с больших и богатых
государство берет поменьше, облегчая им бизнес,
а с местного производителя сдирает по полной,
удушая его (Sputnik Латвия, 26.07.2019); ...женщина, которая была за рулем машины, после замечания трижды прокляла всех полицейских, которые «сдирают» с людей штрафы (Главред,
11.12.2019).
MORPH: сов.; несов. сдирать.
SYNT: что, сколько (количественно–именная
группа, содержащая слова со значением ‘деньги’)
с кого.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: обобрать (во 2 знач.), слупить2, стригануть (в 3 знач.).
ANALOG: ободрать (во 2 знач.), грабануть, надуть, наколоть, обдурить, обжулить, обуть.
6. DEF: скопировать, списать что-л., выдавая
за свое. 70 % тех, кто приходит учиться в вузы,
не способны самостоятельно оперировать информацией. Скачать, списать, «содрать» они могут
быстро (Тихоокеанская звезда, 23.05.2014); Курс
гимнастики там хороший, во многом содран с сис
темы «пилатес» (Красота, здоровье, отдых // Форум, 2005); (Об авианосце:) ...Тут официальные
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фуфлогоны были правы: скопировали не у американцев — содрали у французов (Грани.LV, 27.05.2014);
Юлий Ким с полным основанием может претендовать на кресло в первых рядах русской поэзии.
На кресло именное, своими руками и по собственным лекалам сколоченное, не скопированное,
не содранное, не украденное и не одолженное ни
у кого, пусть даже самого большого, у кого крадут и одалживают все без исключения. Ким — это
Ким, точка. Другого такого не было, нет и не будет (Новая газета, 21.12.2016); Дизайн автомобиля
не стали сдирать с популярных марок (CarsGuru.
net, 01.02.2009); Я не могу смотреть, как они пыжатся и бесстыдно сдирают чужие идеи (ЖЖ,
2019).
MORPH: сов.; несов. сдирать.
SYNT: что с чего у кого или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: передрать, передуть, перекатать, позаимствовать, скатать, слизать, тиснуть.
ANALOG: собезьянить, собезьянничать.
PHRAS: содрать (сдирать) шкуру <три шкуры,
пять... шкур> с кого (неодобр.) — 1) довести (доводить) до изнеможения, притеснять, угнетать кого-л.
Завод больше, чем мать родная, ты сам с себя три
шкуры содрать должен, чтобы план выполнить
(В. Гроссман. Жизнь и судьба); 2) жестко наказать
(наказывать) кого-л., расправиться (расправляться)
с кем-л. Грачев несколько раз вскакивал из-за стола, чертыхался и грозил со своих «тбилисских» генералов содрать шкуру (В. Баранец. Генштаб без
тайн); Если действительно есть бумаги на кооператив, то сразу же привлечь ревизоров, всю эту
райисполкомовскую сволочь за халатность, пособничество, содрать с них по пять шкур (М. Гиголашвили. Чертово колесо); 3) обобрать (обирать)
кого-либо. И сам не смог бы объяснить толком,
но было инстинктивное ощущение: больно много
дают, не сдерут ли потом три шкуры? (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); Можно будет додушить
индустрию страны и сдирать с ее граждан три
шкуры через тарифы ЖКХ и цены на грузовые
и пассажирские перевозки (Завтра, 30.12.2002);
— Сколько? — Двадцать долларов. Вот это да!
Содрали, что называется, семь шкур! Вообще
жить в Америке дорого. Квартирная плата так
высока, ушам своим не веришь (В. Розов. Удивление перед жизнью); 4) требовательно относиться
к кому-л., находящемуся в подчинении. Я своих
учеников люблю, но требую ой как много, сдирая
при этом три шкуры! (Уральский автомобиль
(Миасс), 12.02.2004).
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СОЖРАТЬ.
1. DEF: съесть. Чё б сожрать такого? Чё-то
хочется/ а чего/ не пойму! (Запись устной речи,
2020); Я тебя больше забирать с продленки не буду/
там ты не будешь щаскать/ как со мной/ доходят
до тебя одни угрозы/ кошмар какой-то// Конфеты
кто сожрал и насвинячил/ а? (Разговоры матери
и сына-школьника // Из коллекции НКРЯ, 2007);
Не жрёт она ничё/ не жрёт/ только «Вискас»//
Как миленькая всё сожрёт/ когда жрать захочет//
(Разговоры в компании, отдыхающей на Волге //
Из коллекции Саратовского университета, 2002);
Сначала было тяжковато, привычка сжирать
по шоколадке (а то и не одной) в день не хотела
меня покидать (irecommend.ru, 07.05.2015).
MORPH: сов.; несов. сжирать.
SYNT: что, чего.
STYL: сниж., неодобр., груб.
SYN: навернуть (в 1 знач.), напихаться, подчистить (в 5 знач.), подъесть, похватать (во 2 знач.),
проглотить (в 1 знач.), рубануть (в 6 знач.), слопать
(в 1 знач.), слупить1, смести (в 3 знач.), смолотить,
стрескать, схавать (в 1 знач.), схомячить, убрать,
уговорить, умять, уписать, уплести, усидеть.
ANALOG: заморить червячка (см. заморить),
кусочничать (во 2 знач.), перекусить, перехватить.
2. перен. DEF: уничтожить, разрушить, свести
на нет. Тогда никакая любовь не спасет — ревность
сожрёт любые светлые моменты самого большого чувства (Частный корреспондент, 20.11.2017);
Не дайте быту сожрать ваш брак (Летидор,
12.02.2020); ...класть цветы на одну из братских
могил, в одной из которых лежит мой дед, которого война сожрала 13 января 1942-го, когда он,
согласно приказу Верховного, вместе с другими
сибиряками пробивал коридор для Второй ударной
армии (Новая газета, 02.06.2019); Вход в Афганскую войну был совершенно ненужным и губительным, эта война сожрала все остатки советской
экономики (Znak.com, 10.05.2019); Лучше иметь
идеальную домработницу — нельзя допустить,
чтобы быт «сжирал» основные отношения, это
самое ужасное (С. Ткачева. День влюбленных...);
Сверху в это же время вещают о том, как нас
берегут. И сжирают с нашими же правами и достоинством, даже не давясь. Жуют тщательно,
смакуют. А мы терпим. И, по Достоевскому, страданием своим наслаждаемся (Аргументы недели,
28.04.2020).
MORPH: сов.; несов. сжирать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого-что.
STYL: сниж., неодобр.
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SYN: гробануть (в 4 знач.), загубить, извести
(в 3 знач.), порушить, похерить (в 1 знач.), прихлопнуть, сгубить, слопать (во 2 знач.), убить, угробить,
ухлопать...
ANALOG: вытравить, доконать, закопать, оставить рожки да ножки (см. рожки), перечеркнуть, поубивать, проглотить (в 7 знач.), стереть в порошок
(см. порошок1).
3. перен. DEF: сильно искусать, кусая интенсивно и в течение долгого времени (о кровососущих насекомых). Она вчера/ засыпаю/ лежит/ ночью я встала/ меня комары сожрали/ прошарила
по всей палатке/ ее нет// Думаю где она? (Разговоры в компании у костра // Из коллекции Саратовского университета, 2002); Мне комары/ всю
руку сожрали гады// Совсем заели! (Запись устной речи, 2020); Там же, в Уренгое, летом комарье сжирает, ну просто невыносимо! (Советский
спорт, 11.01.2009);
MORPH: сов.; несов. сжирать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого-что или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: слопать (в 3 знач.), съесть (в 1 знач.).
4. перен. DEF: о банкомате, автомате и т. п.:
не возвратить банковскую карту, купюру, монету
и т. п. из-за какой-л. технической неисправности,
не завершив финансовую операцию или не предоставив услугу. В Нижнем Новгороде банкомат
проглотил новую купюру... Банкомат сожрал деньги и написал, что операция не может быть выполнена! (nn.ru›news, 10.02.2018); Кофейный автомат
сожрал сто рублей, а кофе не дал (ЖЖ, 2012); Если
автомат сожрёт у вас деньги с карты или деньги
и откажется вас заправлять, то вы можете только вернуть деньги на следующий рабочий день, когда откроется заправка (tripadvisor.ru, 18.05.2018);
Банкомат сожрал карту в Турции. Все пропало или
можно выкрутиться?! (zen.yandex.ru, 16.07.2019.);
Что делать, если банкомат сжирает деньгу?
Сначала принял купюры, потом часть купюр выплевывает, а потом зависает и отрубается? (Блоги, 2019); Здравствуйте, дело в том, что только
что я пополнял свой счет webmoney через терминал QIWI. Хотел перевести 70к номиналом по 1к,
но был так называемый баг. Автомат «сжирал»
купюру, росли цифры на мониторе, а потом «выплевывал», но сумма оказывалась прежней. В конце
концов вместо 70к дошло 89к... (forum.antichat.ru,
10.01.2012).
MORPH: сов.; несов. сжирать; 1 л. неупотр.
SYNT: что, сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением ‘деньги’).
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STYL: сниж., неодобр.
SYN: проглотить, слопать (в 4 знач.), съесть
(в 11 знач.).
ANALOG: зажевать.
5. перен. DEF: повредить, вызвав окисление,
гниение (о действии едкого, кислого или вызывающего коррозию). Кислота сожрала одежду. Мне
при аварии на производстве кислота облила ноги,
кислота была «грязная», с водой. Более агрессивная, чем чистая. Сейчас смешно, конечно, вспоминать, что до умывальника с проточной водой я
прискакал шо папуас. В ошметках трусов, штаны
сгорели (Twitter, 06.11.2018); В детстве доставал
из багажника новый аккумулятор методом кантования — переворачивал его с боку на бок... Минус
плащ-палатка и джинсы, лежащие в багажнике, —
кислота сожрала... (autolada.ru, форум, 30.12.2008);
Что делать? Ржавчина сожрала половину номера
кузова (mercedes-club.org/forum, 01.11.2013); Вообще, машинке 5 лет, а у нее уже ржавчина сожрала
болты. Это вот я думаю, что же за вода-то у нас
такая. Бедное белье (picuki.com, 24.02.2020); Просто зачистить надфилем, а потом уже паять, кислота, кстати говоря, со временем сжирает провода (tehnari.ru, 07.03.2016).
MORPH: сов.; несов. сжирать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: что.
SYN: проесть (в 3 знач.), прожрать (во 2 знач.),
разъесть.
ANALOG: выесть.
6. перен. DEF: о действии болезни на человека:
сильно повредить здоровью или вызвать смерть.
Тут два выхода — или искать эти деньги, или
позволить страшной болезни сожрать человека
без остатка (fn-volga.ru, №8 (422), 2017); Но она
не сдается, иначе болезнь сожрёт мгновенно. Еще
в детстве, когда поставили диагноз, она научилась
жить с мыслью, что рано умрет (КП, 10.04.2005);
Хотя бактерии и самые маленькие создания, но
они способны сожрать тебя (top10r.ru, 2020);
Этим летом ржавчина [болезнь растений] сожрала весь куст! (Блоги, 2020); Ну точно из-за Валерки этого. Рак ее изнутри сожрал. Он ведь такой,
зараза, боль чувствует и сжирает, когда тоска на
сердце (М. Трауб. Замочная скважина).
MORPH: сов.; несов. сжирать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого.
SYN: съесть (в 5 знач.).
7. перен. DEF: о каком-л. чувстве, переживании: замучить, лишить покоя. — Тоска тебя сожрёт, — заявлял он после выпивки (Ю. Буйда.
У кошки девять смертей); Люблю русскую баню,
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ежедневно принимаю контрастный душ и, главное, никому не завидую, потому что зависть
и жадность сжирают человека изнутри (АиФ,
17.05.2020); Обида и ревность сжирали меня изнутри, едва сдерживая себя в руках, я не позволила свести все к скандалу и разборкам с мужем
(SakhaPress.ru, 27.02.2019); Ревность нас просто
сжирала. Постоянные драки, скандалы вымотали
нас (МК, 06.09.2007).
MORPH: сов.; несов. сжирать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого.
SYN: донять, допечь, достать2, извести (в 1 знач.),
съесть (в 4 знач.).
ANALOG: задолбать.
8. перен. DEF: потребить слишком большой ресурс чего-л. (топлива, энергии, денежных
средств, сил, времени и др.). Я буксовала-буксовала/ на 1-х скоростях там ездила-ездила/ не мудрено что она бензина столько сожрала/ наверно
20 этих самых/ жрала наверно добрых 20 литров
на 100 километров// (Разговор о поездке в лес //
Из коллекции Саратовского университета, 2002);
«Ридер Чубайса» сожрал 7 млрд рублей (КП,
30.04.2013); Десять процентов всей потребляемой
в Северной Америке электроэнергии «сжирают»
именно компьютеры (Известия, 07.08.2002); Еда
сжирает основную сумму денег. Я живу в Москве/
очень дорогие продукты// (Беседа И. Хакамады
со слушателями р/с «Эхо Москвы», 2003–2004);
Операционные расходы сжирают всю выручку
(Т‒Ж, 10.04.2020); Интернет сжирает много времени (ЖЖ, 25.04.2017); Они очень сильно нагружают телефон и сжирают всю память (4pda.ru/
forum, 01.05.2020).
MORPH: сов.; несов. сжирать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: что, сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением ‘деньги’,
‘время’ и др.).
STYL: неодобр.
SYN: высосать, слопать (во 2 знач.), съесть
(в 8 знач.).
ANALOG: ахнуть (в 4 знач.), бухнуть, вбухать
(во 2 знач.), ввалить (в 6 знач.), всадить2, гробануть
(в 6 знач.), извести (во 2 знач.), просадить, убить,
ухнуть.
9. перен. DEF: не дать кому-л. нормально существовать или действовать, подвергнув физическому или психологическому давлению, а также
используя другие способы воздействия; погубить.
— Квартиры нет. Или предлагаешь у тебя обосноваться? — Ни за что, — испуганно замахала руками
Ксюша, — нас там мачеха сожрёт! (Д. Донцова.

СОЗВАНИВАТЬСЯ
Микстура от косоглазия); — Удержать большие
деньги/ нужна уже сила/ чтобы их удержать//
Потому что если ты имеешь 100 или 200 миллионов
долларов/ и ты вот так просто смотришь/ у тебя их
отнимут/ тут же отнимут/ и тебя вместе с ними
сожрут// (Фонд «Общественное мнение», Воронеж, 2004); Ну не зомбирование/ понимаете/ эти
люди ради квартиры/ они другого готовы вообще
там сожрать/ убить// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2001); Ты же меня сожрёшь своими
капризами, нытьем, несостоятельностью и беспомощностью!; Научите меня радоваться жизни, а
то я мужа сожру скоро (Блоги, 2013, 2020); ...где
люди могут общаться без страха, жить пусть не
в страсти, но в тепле отношений, быть добрыми
или по крайней мере не сжирать друг друга (Forbes,
05.06.2017).
MORPH: сов.; несов. сжирать.
SYNT: кого.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: заесть1 (в 1 знач.), заклевать, замордовать
(во 2 знач.), замотать (во 2 знач.), затравить, затрахать (во 2 знач.), извести (в 1 знач.), прикончить
(в 3 знач.), слопать (во 2 знач.), скушать (во 2 знач.),
съесть (во 2 знач.).
ANALOG: довести, достать (в 1 знач.), донять,
загнобить, задолбать, заездить, запилить (в 1 знач.),
затуркать, затыркать, затюкать, изгаляться (в 1 знач.),
измываться.
10. перен. DEF: прекратить существование
чего-л., обычно поглотив, сделав своей частью
(о предприятии, банке, фирме и т. п.). Петр резко тормозит у завода, который сожрал «Ашан».
На опытном аэродроме стоит микрорайон многоэтажек. Когда-то здесь производили самолеты
ЯК, в том числе с вертикальном взлетом… (Комсомольская правда, 21.08.2018); — Фабрика —
банкрот, ее сожрали крупные акулы на рынке мороженого, даже не парясь с покупкой ее товарных
знаков, рецептов и оборудования (e-xecutive.ru,
23.07.2018); Видео о том, как банк может сожрать предприятие (ok.ru, 13.04.2019); Как
«чёртов ящик» сожрал «фабрику грёз». Голливуд
признал поражение и полностью капитулировал
перед своим молодым конкурентом... (regnum.ru,
14.07.2017); Посмотрите, что творит этот «Яндекс», — сказал директор. — Он заходит в города
и сжирает конкурентов. Демпингует по-страшному (zur.ru/news, 16.06.2017).
MORPH: сов.; несов. сжирать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого-что.
STYL: сниж., неодобр.
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SYN: подгрести, подмять, прибрать к рукам (см. рука), почистить (в 3 знач.), проглотить
(в 7 знач.), слопать (в 3 знач.).
ANALOG: прикрыть, прихлопнуть (в 4 знач.).
11. перен. DEF: взять какую-л. фигуру (при игре
в шахматы, в шашки). Сначала черный конь вторгся
в одиночку на ферзевый фланг белых, сожрал важную пешку и с чувством выполненного долга разделил свой смертный приговор с белым слоном (Газета.Ru, 13.01.2007); Уже к девятому ходу король
черных, конечно, уже был обречен, но сожрать
ферзя — это была вообще пушка; Зачем-то допустил продвижение проходной пешки, не сожрал
ее безнаказанно ладьей, когда мог, а пошел конем
(2ch.hk/bg/arch, 05.03.2016); ...соперник, сверкая глазом и нарочито громко брякая крышками по доске,
сожрал еще три шашки и вышел в дамки (Э. Ривера Летельер. Искусство воскрешения); Ну всё/ я
второго твоего слона сжираю! Понятно? (Запись
устной речи, 2020).
MORPH: сов.; несов. сжирать.
SYNT: кого-что чем.
SYN: побить, слопать (в 10 знач.), съесть
(в 10 знач.), убить.
ANALOG: отдать, пожертвовать, разменять.
СОЗВАНИВАТЬСЯ — несов. к созвониться.
СОЗВОНИТЬСЯ.
DEF: связаться с кем-л. по телефону, обычно
для того, чтобы договориться о чем-л., обсудить
что-л. Ну давайте созвонимся на следующей недельке и уже посмотрим там/ когда у вас будет
свободное время/ у меня/ и состыкуемся где-нибудь
в Москве// (Заказ фотосессии в фотосалоне // Из коллекции НКРЯ, 2015); И там тогда уже поближе/
с курьером по номеру телефона я созвонюсь/ и уже
мы решим где встретиться// (Заказ цветов по телефону // Из коллекции НКРЯ, 2015); Ну созвонись
с кем-нибудь из ребят/ договорись… (К/ф «Дневной
дозор», 2005); И потом, они же должны были както контактировать, созваниваться (А. Маринина. Последний рассвет).
MORPH: сов.; несов. созваниваться.
SYNT: с кем или без доп.
SYN: связаться.
ANALOG: законтачить.
СОЗНАНИЕ: до потери сознания — до крайней степени, до предела. В возрасте этих мальчишек Бузгалин втрескался до потери сознания
в учительницу физкультуры, и через какие великие
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страдания прошел!.. (А. Азольский. Монахи);
Брехунец напуган до потери сознания и уезжает
куда-то на поезде (О. Некрасова. Платит последний); Я же знаю, будешь ишачить до потери сознания, а кому это нужно? (Ю. Трифонов. Вера
и Зойка); Будем отвыкать. Сам до потери сознания хочу курить (Ю. Бондарев. Горячий снег);
Умна не по годам, красива до потери сознания
(ЖЖ, 2007).
СОЗРЕТЬ.
DEF: стать готовым для чего-л. (часто о принятии решения о чем-л.). — Ну чё? Идём? Ты созрел?
— Не-а/ не созрел пока// Не хочу в кино// (Запись
устной речи, 2020); ...почему Вы изменили Конституцию без референдума/ и когда уже по Вашему
мнению народ созреет? …Когда будут референдумы? Это в Конституции первым делом записано//
(Встреча президента РФ Д. Медведева со студентами факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2012); У каждой своя психологическая
картина, одна может созреть для материнства
в 20 лет, а у другой в 40 ума не хватит! (Pro
Город Йошкар-Ола, 11.08.2019); Человеку самому
нужно внутренне созреть до этого (It’s My City,
03.10.2019); Жениться думаю лет в 25. Пока мне
это не нужно, а лет через шесть-семь, возможно,
созрею (Советский спорт, 05.06.2013).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: для чего, до чего или без доп.
SYN: дозреть.
ANALOG: вызреть, доспеть.
СОЙТИ1.
1. DEF: о пассажире: выйти на станции, на остановке (из вагона, автобуса, троллейбуса и др.).
— Но он не в Горске сошёл? Позже? — Позже.
Ему так-то до Новосибирска ехать (В. Шукшин.
Печки-лавочки); Они сошли через две остановки.
Это был маленький лесистый полустанок, вернее, даже не полустанок, а платформа (Ю. Домбровский. Ручка, ножка, огуречик); Три года назад
я сошёл с поезда на Киевском вокзале/ с этого дня
я себя помню//; — Остановите поезд// [Медсестра]
— Успокойся// — Дайте сойти! Остановите поезд! Дайте со… (К/ф «Папа», 2004); Вам можно до
конца// на конечной [остановке] сойти/ а там через
парк//; Ой ладно/ пока! Я щас схожу... Всё... Мне
щас сходить! Созвонимся! (Записи устной речи,
2019); — Вы на следующей остановке выходите?
— Выходят замуж! — Простите, вы на следующей
сходите? — Сходят с ума! — Вы, в конце концов,
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слезать собираетесь? — Слезают с дерева! — Ну,
так и сидите в трамвае, раз по-русски грамотно
говорить не умеете! (inpearls.ru).
MORPH: сов.; несов. сходить1.
SYNT: где с чего или без доп.
STYL: сниж.
SYN: вылезти, слезть (в 1 знач.).
2. DEF: исчезнуть (обычно о грибах, плодах
и цветах различных растений, которые появляются в определенный сезон). Кто-то говорит, что
сошли только белые... Море подосиновиков. Белые
сошли, подосиновики и лисички в ассортименте
(youtube.com, 25.08.2019); Поскольку весна была
очень ранней, то весенние грибы стартовали уже
давно, и сейчас они практически полностью сошли, но уже неделю как идут настоящие летние
грибы (lubertsyriamo.ru, 27.05.2019); Вот-вот поспеет малина, но и земляника сошла еще не везде
(В. Песков. Туманные острова); Кстати, в этом
году из-за жары клубника быстро сошла (АиФ,
10.06.2019); Подруга моей мамы в прошлом году
(к сожалению, поздно — яблоки сошли), рассказывала, как они делали (Околодачные дневники //
Форум, 2012); Радовать глаз сочинцев яркие тюльпаны будут еще долго, когда эти цветы сойдут,
их сменят позднецветущие сорта (Живая Кубань,
31.03.2017); В этом году рано пошли грибы... А столько осенних опят наши леса давно не видывали.
И вот они уже начали сходить, да практически сошли (ЖЖ, 2018).
MORPH: сов.; несов. сходить1.
SYNT: без доп.
SYN: отойти (во 2 знач.).
ANALOG: идти, пойти.
3. DEF: исчезнуть с поверхности чего-л. За 3 дня
воспаление спало, сыпь сошла, бляшки под коленками пропали (ЖЖ, 11.11.2014); Краска может сойти быстро/ а-а может а-а долго очень держаться// (Разговор с администратором салона красоты //
Из коллекции НКРЯ, 2015); Теперь девушке остаётся ждать, пока загар сам не сойдёт (Ребенок
перепутал мыло с автозагаром и поразил всех своим
внешним видом // Амур.инфо, 28.05.2020); Наносите свежеприготовленную смесь вечером и утром,
пока не сойдёт краснота на коже и не почувствуется облегчение (SM News, 17.06.2020); ...кожа
ребенка очень ранимая и чувствительная — она
сходит, cлезает и лопается при любом неосторожном прикосновении (Baltijas Balss, 04.03.2020);
[Дезинфицирующее средство] было настолько термоядерным, что у нас стал сходить лак с поверхностей (Газета.Ru, 13.06.2020); Синяк спустя почти
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2 недели постепенно сходит (Курьер.Среда.Бердск,
22.06.2020); Татуировка сошла, оставив после себя
химический ожог. Травму по форме узора предстоит лечить ещё долго. Краска сходит вместе с кожей (Живая Кубань, 19.06.2019).
MORPH: сов.; несов. сходить1.
SYNT: с чего или без доп.
SYN: слезть (во 2 знач.).
PHRAS: с ума сойти! (сойдёшь!) — см. ум;
сойти (сходить) на нет <на ноль> — постепенно уменьшаясь, исчезать или совсем исчезнуть.
Отношения их совсем сошли на нет, тем не менее
Володя часто исполнял в концертах его сочинения
(С. Спивакова. Не всё); То есть вся экономия с картой сходит на ноль? (161.ru, 20.11.2017);
сойти (сходить) с ума от кого-чего — см. ум;
сто <семь> потов сошло (сойдёт) с кого —
см. пот.
СОЙТИ2.
1. DEF: оказаться признанным в качестве кого-чего-л. Командир гаубичного полка Лопатин мог
сойти не только за сына, но и за внука командира артиллерийской дивизии (В. Гроссман. Жизнь
и судьба); Она маленькая, худенькая, наденет брюки и вполне сойдёт за мальчика (Ю. Никулин. Клоуна надо видеть); А вы ересь несете по типу «ляпай,
но ляпай уверенно, чтоб сошло за точку зрения»
(Вот говорят некоторые массы трудящихся // Форум, 2015); «Накинув плащ, с гитарой под полою»,
«Очи карие, очи страстные», «Ой тайга, тайга
моя густая», «Сижу на нарах, как король на именинах», «Далеко из колымского края», «В час, когда
мерцают…» — блатнятина пелась подряд вперемешку с романсами и сходила за романсы (В. Астафьев. Жестокие романсы).
MORPH: сов.; несов. сходить; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: за кого-что.
STYL: фам.
PHRAS: молчи, за умного сойдёшь — совет
молчать, чтобы не обнаружить своей глупости, невежества и т. п. Главная милицейская заповедь, она
же армейская, она же чиновничья: молчи — за умного сойдёшь! (А. Слаповский. Висельник).
2. DEF: оказаться приемлемым, пригодным
(иногда вынужденно, в зивисимости от обстоятельств). Застегнуться мне не удалось. — Сойдёт, — заверил Чипа, — перетяните шпагатом
(С. Довлатов. Чемодан); — Что сегодня за пары
были? — Политика там экономики// — М… Интересно? — Да сойдёт// Болтали вон о спецопасности// Вот// У тя чё интересного? (Телефонный
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разговор подруг // Из коллекции НКРЯ, 2015);
— И расширить дорогу не мешало бы! А то поставят машины и проехать нельзя. — И так сойдёт!
У нас весь центр такой страшный (Наша газета
(Новороссийск), 14.03.2020).
MORPH: сов.; несов. нет; только 3 л. ед. буд.
SYNT: без доп.; употр. как самостоятельное высказывание.
STYL: фам.
SYN: годится (см. годиться во 2 знач.), пойдёт
(см. пойти во 2 знач.).
ANALOG: подойти, покатить (в 6 знач.).
3. DEF: закончиться удачно, благополучно, без
отрицательных последствий (в то время, как ожидалось обратное). Всё равно ему это так просто
не сойдёт! (Запись устной речи, 2020); А не сообщи
сотрудник ничего и никуда о полученной опасной информации — может всё сойти без последствий...
Если источник подобной информации не «стукнет»
куда-нибудь еще, где отреагируют оперативнее
(Г. Водолеев. Люди и спецслужбы); Руська и два его
товарища имели неосторожность (ну, и любопытство тоже) раза два удить с американцами рыбу.
Всё сошло как будто благополучно, Руська поступил
в Московский университет, но в сентябре его арестовали <…> Началось следствие (А. Солженицын. В круге первом); Операция сошла удачно, глаз
удалось спасти (М. Коряков. Освобождение души);
Конечно, «проколов» у неё на этом, первом, задании
было немало. К счастью, все они сошли удачно, хоть
порой и перепадало ей крепкое словцо от товарищей.
Тоня сносила их упреки терпеливо (А. Анисимова.
Рядовой войны); Довелось нам провожать на орбиту и международный проект «Союз-Апполон». У них
всё сошло удачно, состыковались на «пять» (Челябинск сегодня, 06.05.2013); Сплошь и рядом мы пересиливаем пальбу, заглушаем ее, и всё сходит удачно
(В. Померанцев. На войне и после нее).
MORPH: сов.; несов. сходить; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кому, у кого или без доп.; обычно с наречиями так просто, благополучно, удачно и в контексте местоимения всё.
STYL: фам.
SYN: покатить (в 5 знач.), подфартить, по
фартить.
ANALOG: выйти, проканать, прокатить, пролететь.
PHRAS: сойти с рук что кому — см. рука.
СОЙТИСЬ.
1. DEF: оказаться одинаковым, совпасть (обычно о числовых значениях). — Задачка-то сошлась
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с ответом! С ответом сошлось// — Ну слава Богу!
(Запись устной речи, 2012); Почему их цифры площади мощения не сошлись с цифрами общественников — из текста ответа на запрос редакции
Piter.TV так и не ясно (Piter.tv, 24.12.2019); У меня
теща в бухгалтерии работала/ как десять копеек
не сойдётся/ они весь новый год пересчитывают
сидят/ куда ушли// (Фонд «Общественное мнение»,
Самара, 2003); Наша заработная плата у водителей на ставку — 13 тыс. руб., у фельдшеров —
17–18 тыс. руб. Нам пришел ответ из министерства здравоохранения, цифры у нас не сходятся
(Накануне.Ru, 13.12.2019); Потому что это на нашем участке/ один к одному статистика сошлась//
(Фонд «Общественное мнение», Воронеж, 2003);
Проверяю решение — всё правильно, а с ответом
не сходится (ЖЖ, 2006); О Володе Высоцком я песню придумать хотел, / Но дрожала рука, и мотив
со стихом не сходился... (Б. Окуджава).
MORPH: сов.; несов. сходиться; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: с чем или без доп.
PHRAS: не сошлись характерами (характером) с кем кто — о супругах, друзьях или сослуживцах, которые находятся в конфликте, не поладили друг с другом. — Нет/ не знаю// Она что же…
значит… бортанула вас? — Дурак ты! Характерами не сошлись// — С народной-то артисткой…
Советского Союза? — Представь себе// — Представляю// (К/ф «Зимний вечер в Гаграх», 1985);
— Вы чего с бригадиром не ладите? Характером
не сошлись/ что ль? — А у нас с ним тоже своя
философия// (К/ф «Хозяин тайги», 1968).
2. DEF: об обстоятельствах, действиях: соединиться, произойти одновременно, сложиться тем
или иным образом и обычно удачно. Но на Олимпиаде всё сошлось: хорошо себя чувствовал,
лыжи смазали отлично, прыгнул далеко (Известия,
24.01.2014); С Лунгиным договорились о супер-пупер проекте. Если всё сойдётся — будет бомба
(maratguelman.livejournal.com, 31.10.2010); Всё сходилось: и его личные дела, и парад, и возвращение
из госпиталя, и приезд англичан. А тем более кстати выпить с ними как раз сегодня, в день парада на
Красной площади, — пусть крепенько прочувствуют, что к чему! (К. Симонов. Случай с Полыниным); Мы с Сережей видели, что корабль тонет,
специально вдвоем ездили на рыбалку, чтобы поговорить, всё выяснить и сделать, как было раньше,
и на словах всё сходилось и должно было получиться, а на деле рассыпалось в прах (А. Макаревич. Всё
очень просто); Как-то всё скверно сходилось одно
к одному (А. Афанасьев. Зона номер три).

СОЙТИСЬ
MORPH: сов.; несов. сходиться; только 3 л. ед.
или прош. ед.
SYNT: без доп.
SYN: выйти, заладиться, покатить (в 5 знач.),
получиться (в 1 и 2 знач.).
ANALOG: выгореть, вытанцеваться, задаться,
подфартить, пойти на ура (см. ура), прокатить, склеиться, сложиться (в 1 знач.).
3. DEF: вступить в брачные отношения, сожительство. — А какую газету читала? Что там новенького? — Да нашу… ульяновскую// Тут… кто
сошёлся/ кто разошелся/ кто с кем… вот об этом
и пишут// — Да наплевать нам на это// — Да конечно/ так уж почитала от нечего делать// (Телефонный разговор знакомых // Из материалов Ульяновского университета, 2007); Муж у неё погиб/
я не знаю/ где у неё муж был… В общем/ она с каким-то сошлась// У неё девочка шести или пяти
лет// (Архив Хельсинкского университета, 1997);
Да зачем ему с кем-то сходиться? Ему и так хорошо! (Запись устной речи, 2020).
MORPH: сов.; несов. (сходиться) малоупотр.
SYNT: с кем или без доп.
SYN: жить.
ANT: разбежаться, разойтись.
ANALOG: водить шашни (см. шашни), слюбиться, спать.
4. DEF: о муже и жене: после разрыва снова
вступить в любовные отношения и начать жить вместе. Мои родители давно разошлись… но долго парили друг другу мозги/ почти 5 лет// Всё думали что
они снова сойдутся… Да и осталась младшенькая/
которой 12 лет/ она живет с папой// (Обсуждение
семейных проблем на радиостанции «Европа+» //
Из коллекции НКРЯ, 2006); Что-то незаладилось
у влюбленных, и через 2 года они объявили в СМИ
о том, что расходятся, но через год пара снова сошлась (SM News, 25.06.2020); — Какая моя жизнь?
Кукую// — С мужем-то не сошлась? — Не сошлась// — Что он делает-то? — Пьёт/ что ему
ещё делать? (К/ф «Живет такой парень», 1964);
Не знаю/ мы всю жизнь с ним то сходимся/ то расходимся// Вроде съехались/ стали жить/ а потом
опять всё-таки в итоге разбежались//; Я с ним/
с таким уродом/ сроду больше не сойдусь! (Записи
устной речи, 2019).
MORPH: сов.; несов. сходиться.
SYNT: с кем или без доп.
ANT: разбежаться, разойтись.
ANALOG: съехаться.
5. DEF: прийти к соглашению, договориться
(обычно о цене или условиях какой-л. сделки). Metro

СОК
Group собиралась его продать, но не сошлась
в цене с покупателем (РБК Daily, 20.08.2013); Более чем полгода они не могли сойтись в условиях договора (Mail.Ru Group отказалась от поиска
Google // Известия, 01.07.2013); В итоге сошлись
с ним на сумме, которая меня устроила (rassvet.
com/forum, 28.01.2019); После некоторых колебаний сошлись на путевке в поселок Фетхие (Турция). Тут и зелень, и пляж, и все такое историческое: древние дома, выдолбленные в горе, по морю
можно доплыть до долины реки Дальян, края термальных источников и черепах (КП, 19.06.2014);
[Санаторный врач] — Слушаю// [дает врачу деньги] [Иван] — Сойдёмся? У меня больше нету//
Осталось здесь пожить да на обратную дорогу//
Я бы дал больше/ нету/ правда// (К/ф «Печки-лавочки», 1972); Иногда всплывают 5-рублевые монеты — их у меня три, сейчас в клубе продается
еще один, которого у меня нет, очень красивый,
красного цвета с остатками позолоты, но никак
не сойдусь в цене с продавцом (coins.lave.ru/forum,
31.10.2014).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: с кем на чём, в чём или без доп.
SYN: бить (ударить) по рукам (см. рука), сторговаться, уговориться.
ANALOG: застолбить, стакнуться.
6. DEF: быть по размеру достаточным для того,
чтобы застегнуться (об одежде, поясе). На примерке всё сошлось, без пояса, пришила пояс — юбка
не сошлась. В талии юбка не сошлась буквально
на 1–2 см (korfiati.ru, 10.03.2016); Всегда беру размер М, но это пальто не сошлось в груди (Отзыв //
wildberries.ru, 2020); А вот брюки не сошлись на
мне, хотя я больше переживала за длину брючин
(kemdetki.ru, 2013); Представим ситуацию: вас
уволили с работы, любимые брюки не сошлись
на талии, да еще и симпатичная девушка кинула в вашу сторону неприятную реплику. Как
облегчить удар по самооценке? (flytothesky.ru,
29.03.2018); — Ну вот! Джинсы в итоге праздников не сходятся! — А ты еще чё-нить сожри/
тогда и в платье влезешь и юбка сойдётся//
(Запись устной речи, 2020).
MORPH: сов.; несов. сходиться; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: на ком-чём, в чём или без доп.
CONV: влезть, втиснуться, натянуть.
СОК: в (полном, самом) соку кто — в полном
расцвете сил, в лучшей поре развития. Все были,
что называется в соку, от 50 до 60, о должностях, официально занимаемых, никто не говорил,
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но по манерам, по взглядам, по интонациям и так
было ясно, что должности твердые (В. Аксенов.
Остров Крым); Если герой Морщакова напоминал
старую развалину, то героиня Петровской, напротив, предстала дамой в полном соку и жизненной
энергии (АиФ Краснодар, 30.11.2011); ...он не был
стар — сравнялось сорок. Как говорится, мужчина в расцвете сил, в самом соку (А. Рекемчук.
Мамонты).
СОКИ: выжимать <высасывать (высосать),
вытягивать (вытянуть), тянуть> (все) соки
из кого-чего (неодобр.) — отбирать у кого-чего-л.
ресурсы, лишая жизненных сил. ...гонятся за сиюминутной выгодой и выжимают из природы все
соки ? (Вести: Приморье, 26.06.2020); Мы десятилетиями создавали бизнес, но, глядя на то, что
творится, понимаешь, что все скоро обнищают
просто.... Да и банки высосут все соки (Астраханские новости, 13.04.2020); ...взялись бы за дело
и восстановили СКК (спортивный комплекс), вместо того чтобы вытягивать из него последние
соки и обрекать на неизбежное разрушение (Омск
здесь, 15.06.2020); Я впахивала как проклятая, т. к.
ипотека продолжала сжирать большую часть моего дохода... Ипотека тем временем продолжает
тянуть все соки, денег остается только на весьма
скромную жизнь (eva.ru, 14.04.2011); Есть такие
дети, которые до пенсии будут тянуть все соки
из родителей, считая, что им должны (Комментарии // woman.ru, 30.09.2015).
СОКОВЫЖИМАЛКА.
DEF: режим работы или учебы (реже другой деятельности) с очень большой нагрузкой,
отнимающей слишком много сил. Щас не в школу отдают/ а какую-то дикую соковыжималку
прям/ устроили// Издеваются над детьми с детского сада// Подготовка к школе/ потом уроки
до ночи/ родители сидят/ и дети с ума сходят//
(Запись устной речи, 2020); И вот вполне логично
предположить, что коммунизм <…> будет очень
жёсткой соковыжималкой, добровольно-потогонной системой, ужасающей современного расслабленного обывателя (communist-sf.livejournal.
com, 15.03.2013); СРЕДНЯЯ нагрузка учителей, по
данным KPMO, год назад составляла 1,8 ставки.
Средняя!!! 1,8 ставки!!! В г. Ханты-Мансийске!!!
Чтобы зарплата учителя могла доползти до средней зарплаты по региону. Это не система, это
соковыжималка (zavuch.ru/news, 2019); Нам требуется школа с нормальными детьми, с хорошей
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учительницей, тёплой атмосферой и !обязательно! без образовательной соковыжималки вот
этой, когда детей в школе пичкают кучей информации, а потом это нужно «закреплять» дома по
многу часов (ЖЖ, 2011).
MORPH: ж.
STYL: неодобр.
ANALOG: каторга, перегрузка.
СОКОЛИК.
1. DEF: о мужчине (обычно молодом). Таисия
Михайловна снова вытирает уголком платка глаза,
качает головой: — А сколько еще в земле соколиков лежит, не погребенных как должно (Молодой
коммунар, 12.10.2018); — Несчастный случай соколика нашего Женечку погубил, — объясняя, плакали
уборщицы, — с парашютом, бедолага, неправильно
прыгал (Е. Попов. Страдания фотографа Ученого);
Попробуй объяснить пропажу таких деньжищ
какому-нибудь работяге, который спину ломает
во глубине сибирских руд! Тут деньги и достоинство накрепко повязаны вместе… Я в собственной
конторе еще в Москве от некоего соколика, который уж ни одной ошибочки не совершит, однажды
такое про Петракова услышал, что и повторять
стыдно (В. Скворцов. Сингапурский квартет).
MORPH: м., одуш.
STYL: ласк. или ирон.
SYN: голубчик, касатик...
ANALOG: красавчик, милочка (в 1 знач.)...
2. DEF: ласковое или ироничное обращение
к мужчине. Бейте их там, гадов!.. Голубчики вы
наши, соколики! (М. Рощин. Эшелон); — Ты мою
медаль/ мамаша/ не трогай// Она тебя не касается// — А меня/ соколик ты мой/ всё касается//
Я до старости на работе горб гнула/ все налоги
выплачивала и помогала власти не за тем/ чтоб вы
бегали щас/ как оглашенные/ да оставляли всё на
[нрзб] и на поруху// Понимаешь ты это своей пустой головой? (К/ф «Они сражались за родину»,
1975); Комендант, грустная пожилая лимитчица,
сочувственно вздохнула: — Откуда вы, соколики? — С Урала, мать! (Нижний Новгород online,
11.08.2019); Привет, алики! Что грустите, что
невеселы, соколики, или выпить захотели, алкоголики? (А. Вампилов. Утиная охота).
MORPH: м., одуш.
STYL: ласк. или ирон.
ANALOG: голубчик (в 1 знач.), зайчик, зая, золотой, касатик, миленький, милок, родненький, светик, лапа2, лапочка, лапушка, милочка (во 2 знач.),
солнце, солнышко...

СОКРАЩЁНКА
СОКРАТИТЬ.
DEF: уволить с работы, исключить из штатного состава какой-л. организации. В Архангельской
области выступающих против Шиеса активистов
сократили на работе после нескольких предупреждений (Север. Реалии, 01.11.2019); Могут ли
меня сократить с работы, если у меня ребенок
до трёх лет? (aleksandrovsk-sakh.ru, 08.04.2009);
«Сокращаем врачей — сокращаем жизнь». В Кургане прошел митинг против оптимизации учреждений здравоохранения (7×7-journal.ru, 30.11.2019);
— Вот… Нам придётся сократить только четырёх человек/ а не пять… — Ну что ж/ четыре/ это
лучше чем пять! Но хуже/ чем три! (К/ф «Гараж»,
1979); В Приморье продолжают сокращать людей
«пачками». Только за эту неделю работу потеряли
100 человек (vladnews.ru, 15.03.2020); [Директор]
странно глянул на нее, постучал пальцами по столу,
потом отвел взгляд в окно и тихим бесцветным голосом обронил: — Я вас сокращаю, Василиса (Г. Романова. Принцип Отелло).
MORPH: сов.; несов. сокращать.
SYNT: кого откуда, где или без доп.; в формах
мн. употр. преимущ. в обобщенно-личных предложениях.
SYN: выбросить (в 1 знач.), выгнать, выкинуть (в 1 знач.), выпереть, выпихнуть, вытурить,
вышвырнуть (во 2 знач.), вышибить (в 5 знач.),
гнать1 (во 2 знач.), дать расчет (см. расчет), отправить на пенсию (см. пенсия), отчислить, попросить
(в 4 знач.), прогнать, рассчитать, турнуть, уйти.
СОКРАЩАТЬ — несов. к сократить.
СОКРАЩЕНИЕ: попасть (попадать) под сокращение — см. попасть.
СОКРАЩЁНКА.
1. DEF: сокращенный режим работы, форма или режим обучения. (О сокращенном режиме работы:) «Сокращёнка» (четыре дня вместо
пяти) затронула другое предприятие «ОМЗ» —
производителя горнорудного оборудования (z.ru,
02.12.2008); На птицефабрике «Первоуральская»
по сокращёнке трудятся 35 человек из 448, в Первоуральске — 1741 человек из 1986... Лакокрасочный завод «Брозэкс» и «Бермаш» перевели
на сокращёнку, раз заказов стало меньше (ЖЖ,
12.03.2015); На работе выгоняют на сокращёнку
(неделю работаешь — неделю отдыхаешь) (ЖЖ,
22.01.2010); Сокращёнка сегодня, работаем на час
меньше! (ЖЖ, 30.04.2012); (О сокращенной форме

СОЛДАТИКОМ
обучения:) — Что подразумевает сокращенная
заочная форма обучения? И почему выставлены
списки сокращёнки 1 курса, а мне сказали, что
сокращёнка начинается со 2-го семестра — <...>
понятия сокращённого обучения больше нет, есть
ускоренное обучение (forum.unn.ru, 01.11.2014);
РГТЭУ Факультет РГБиУ, группы: 51, 52, 53, заочная форма обучения (не сокращёнка) (ВКонтакте,
2020); (О сокращенном режиме обучения:) В пятницу учатся, а в субботу сокращёнка, и смысл выходить??? (infoorel.ru›forum, 20.02.2020).
MORPH: ж.
STYL: сленг.
ANALOG: продлёнка, удалёнка.
2. DEF: сокращенная (короткая) дорога. Водители куражатся, что есть сил в моторах — едут
вверх по каменистым сокращёнкам, по скальным
ступеням (МК, 21.09.2018); Вторую часть — сокращёнку, проехали за неделю до марафона; ...Трек
сокращёнки вполне понравился, леса мало, дороги
хорошие, есть асфальтик. ...Снова начали обгонять
какой-то народ, то были люди с сокращёнки и те,
кто уехал, пока мы перекусывали (ЖЖ, 01.06.2016);
Может, было бы лучше ехать до работы по сокращёнке через Мурманск? (ЖЖ, 14.09.2012); На вершину есть два пути: длинный и «сокращёнка»
(ЖЖ, 16.06.2018); От остановки к ней идет сокращёнка (golovina14.narod.ru, 2020).
MORPH: ж.
STYL: сленг.
3. DEF: что-л. сокращенное. (Сокращенное обозначение, название:) До BLB (сокращёнка от прозвища BlackBerry) были в основном жигули, и все
б/у (drive2.ru, 25.03.2020); (Сокращенная рабочая
неделя:) В июне туляков также ждет «сокращёнка» благодаря Дню России. После приличного пере
рыва короткая неделя будет в ноябре (mk.tula.ru,
17.12.2019); (Сокращение чего-л.) Депутатская
«сокращёнка». Оформляя в Гаспринском поссовете
свои земельные участки годами, местные жители
сталкиваются со странной тенденцией: депутаты сокращают размеры их наделов по ходу оформления... (ktelegraf.com.ru, 22.03.2013).
MORPH: ж.
STYL: сленг.
СОЛДАТИКОМ.
DEF: о способе прыгать в воду или нырять:
в позе солдата — ногами вниз, выпрямившись,
соединив прямые ноги и сложив руки вдоль тела.
Как развлекала себя детвора в докомпьютерную
эпоху: игры нашего детства, о которых знают
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лишь немногие. И мы ныряли туда «солдатиком»,
«рыбкой», кто половчее, крутил сальто (Зеленый
Дол, 28.02.2020); С глубины 10 метров в одиночку
вытащил больше 20 человек: советский герой Шаварш Карапетян. — Я не плавал — нырял солдатиком. Хватал человека и отталкивался вверх от
крыши кузова, это две-три секунды (RuBaltic.Ru,
29.07.2019); Нырять щучкой, бомбочкой, солдатиком будем летом (Сильные Новости, 20.01.2019);
Всегда всем говорю — если не умеете правильно
нырять, прыгайте только солдатиком, в этой
позе очень сложно травмироваться (Моменты,
04.09.2017).
MORPH: нареч.
STYL: фам.
ANALOG: рыбкой, стоймя, столбиком (в 1 знач.),
топориком, щучкой.
СОЛДАТНЯ.
DEF: солдаты. Даже заняв Зимний дворец, революционная солдатня в первую очередь искала винные подвалы, чем воспользовался бедняга Керенский
и ускользнул (Ф. Искандер. День писателя); Жила
женщина одиноко, ничего жила, как надо, а потом
эта солдатня и пошла, и пошла… (Ф. Кнорре. Родная кровь); Я подумал, что с такой бросающейся
в глаза внешностью рискованно бегать по улице,
полной пьяной солдатни, да еще в такое смутное
время (Н. Никулин. Воспоминания о войне); Маркитантка из рейтарского обоза… Таскалась за солдатнёй еще во время гугенотских войн… (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Хромая судьба).
MORPH: ж., собир.
STYL: сниж., пренебр.
ANALOG: матросня, офицерьё.
СОЛДАФОН.
DEF: о грубом, ограниченном, туповатом и необразованном человеке (обычно о военном). Умнейшего министра обороны Дмитрия Язова сделали
тупым солдафоном, в котором что-то человеческое просыпается два раза — при встрече с женой и в момент отдачи приказа о возврате войск
в казармы (КП, 18.09.2011); По-моему, твои друзья
держат меня за до оскомины правильного солдафона — то ли тупого от сантиментов, то ли сентиментального от тупости (В. Рыбаков. Гравилет
«Цесаревич»); Казаки — обычные люди со своими заботами и проблемами, но некоторые хотят
представить их солдафонами, которым, кроме
службы, больше ничего в жизни не надо (Жизнь национальностей, 23.11.2001).
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СОЛИДНО
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр.
ANALOG: служака (во 2 знач.).

СОЛДАФОНСКИЙ.
DEF: такой, как у солдафона или который характерен для солдафона. Обращаясь к Светлане,
застывшей около умывальника, Борисыч рявкнул
на солдафонском жаргоне: — Кому стоим? (С. Таранов. Мстители); За грубоватой, солдафонской
манерой поведения полковника Гафт показал привлекательного, тонкого, деликатного, отважного
человека — достойного представителя русского офицерства (Э. Рязанов. Подведенные итоги);
Бессмысленно финансировать науку вообще, особенно на основе наших солдафонских представлений о научных ценностях: если доктор — самый
ценный, если аспирант — то так себе (Известия,
05.04.2002); Это такое расхожее, немного солдафонское правило, рождающееся в мужских курилках или за мужским столом (Женщина + мужчина:
Брак // Форум, 2004); Вместо него пришел некто
Петухов — тупой чиновник с солдафонскими замашками (Р. Фрумкина. О нас — наискосок).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
ANALOG: базарный, дубовый, заскорузлый,
извозчицкий, казарменный, кондовый, мужицкий,
неотёсанный, площадной, простой, скотский, солёный, топорный, хамоватый.
СОЛЁНОЕ.
DEF: какая-л. еда, приправленная или приготовленная с солью. Одни женщины признаются, что хочется сладкого, других вдруг тянет на солененькое.
Но если вам хочется солёного, это совсем не обязательно означает беременность (obozrevatel.com,
22.04.2020); Ужасно хочется солёного. Просто зверею! Уговариваю себя, ну Анюточка, ну нельзя тебе,
ну пощелкай семечек, ну яблочко схрусти... (ЖЖ,
24.03.2010); Иногда человека сильно тянет на солёное, хочется соленых огурцов <...> это нормально — организм перестраивается на другой режим
работы (udipedia.net, 2020); Всё очень просто. Если
нельзя есть солёное, молочное, острое и копчёное,
то надо есть не солёное, не молочное, не острое
и не копчёное (bolshoyvopros.ru, 2019); Предпочтения человека в еде могут многое рассказать
об особенностях его личности, считает американский ученый. Он объяснил, как характеризуют людей любовь к солёному, пряному и сладкому (ria.ru,
24.11.2009).

MORPH: с.; мн. нет.
ANALOG: жирное, кислое, копчёное, молочное, острое, сладкое, солёности.
СОЛЁНЫЙ.
DEF: выразительный, но грубый, непристойный. Дураков кругом пруд пруди, а умного дурака, чтобы правду сказал да с солёным словцом,
сыскать ох как непросто… (Н. Дежнев. Принцип
неопределенности); — Что, говнюк, задрыгал ногами? Научился уже от нас бегать! — И добавил такое солёное словцо, какого Вайс давно уже
не слышал (В. Кожевников. Щит и меч); Любил
Петр Леонидович [Капица] посмеяться, анекдоты любил и всегда смеялся, если анекдот был
остроумный. Солёные анекдоты тоже любил.
И в выражениях не стеснялся. Он был озорной.
А я тоже — озорной… (Ю. Любимов. Не только
театр); Он был ригористом и непокладистым человеком. Иван Михайлович в своей жизни не выпил ни
одной рюмки вина. Не выкурил ни одной папиросы.
Не любил «солёных» анекдотов, грубоватых словечек (Л. Разгон. Непридуманное. Иван Михайлович Москвин).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
ANALOG: грязный, заборный, извозчицкий, казарменный, кондовый, матерный, мужицкий, непечатный, непотребный, острый, площадной, помойный, поносный1 (во 2 знач.), похабный (в 1 знач.),
солдафонский, сортирный (во 2 знач.), срамной
(во 2 знач.).
СОЛИ: отложение солей — скопление нерастворимых солей в разных тканях и органах организма, свидетельствующее о каком-л. заболевании.
Мы довольно часто слышим от старших людей
о том, что у них отложение солей. Врачи же указывают, что так в быту называют периартрит
(Медицинский интернет-журнал, 2019); «Отложение солей» — самый распространенный из доморощенных диагнозов при боли в суставах. Но соли,
вопреки общему мнению, здесь ни при чем. Они
действительно откладываются в суставе — после
того как воспаление прошло, но вовсе не являются
его виновниками, скорее уж свидетелями (Семейный доктор, 15.06.2002).
СОЛИДНО.
DEF: значительно по количеству чего-л., много.
Зарабатывает солидно// Но работа собачья// Бегать много приходится// (Запись устной речи, 2012);

СОЛИДНЫЙ
Евро также солидно укрепился, прибавив за сутки 1,80 руб. Его курс, по данным на 19:00 мск,
составил 83,79 руб. (Expert.ru, 22.04.2020); Вывоз мусора в МО подорожал на 228,8 %, солидно
(ЖЖ, 09.02.2019); Их любимица Светлана Лобода
солидно набрала в весе, потолстев аж на центнер! (Экспресс-газета, 26.01.2010); Один из лучших смартфонов Xiaomi Redmi рухнул в цене сразу
на 4 тысячи рублей. Скидка достигает 4 000 рублей, что действительно очень солидно (Dgl.ru,
13.04.2020); Штраф за нарушение — 400 евро. Солидно. Меня однажды выгнали из магазина за то,
что я была без тележки. Забыла взять (РИАЦ,
16.04.2020); Вернулся на ринг Рамирес спустя семь
лет. Причем солидно сбросил, показав на весах
только 91 кг. Но есть подозрение, что их могли
и подкрутить (Главные толстяки мирового бокса //
Советский спорт, 16.04.2020).
MORPH: нареч.
SYN: порядочно (в 1 знач.), прилично, порядком (во 2 знач.).
ANALOG: неслабо, по-крупному, порядочно
(во 2 знач.).
СОЛИДНЫЙ.
1. DEF: о возрасте: значительный. — За рубежом он становится врачом через четырнадцать
лет// Вот считайте// — Ну/ это уже в солидном
таком возрасте// — Ну в таком/ да// И уходят самые плодотворные годы// (Программа «Вузовский
вестник» // Фонотека ИРЯ им. В. В. Виноградова
РАН, 2006); Я ему желаю здоровья и долгих лет
жизни// Там очень солидный возраст уже/ но ясный ум и энергия до сих пор// (Р/с «Эхо Москвы»,
2003–2004); — ...уж/ уж после окончания это...
— Боже мой! Тридцать четыре года/ и многие лица
тут так знакомы/ и вообще приятно/ что они ещё/
появляются кто уже в таком солидном возрасте/
ну и на пенсии может быть работает на факультете// (Свободное время и образ жизни // Из коллекции А. А. Степихова, 2003).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
2. DEF: относительно большой, значительный по
величине, силе. Вот что касается у Сечина/ честно говоря не знаю/ но знаю что сотрудники крупных
компаний наших/ конечно получают очень солидные
деньги// (Ежегодная пресс-конференция В. В. Путина, 2014); В зависимости от размеров дома их
может понадобиться несколько, плюс кабели, крепеж и т. д. В результате набежит солидная сумма (Профиль, 20.04.2020); Из-за проверки пропусков
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на Старом мосту образовалась солидная пробка
(Каспий.Инфо, 21.04.2020); Вкладывая в углубление переработки того же леса солидные средства,
могли бы получать неплохие деньги (Еженедельный
журнал, 01.04.2003); Благо, дома у нее со времен работы в одной медицинской компании остался солидный запас масок и марли (КП — Санкт-Петербург,
21.04.2020); Яблочный зефир имеет в своем составе
солидное количество железа, фосфора, калия и кальция (SM News, 22.04.2020); Ярко-красная ‘Sympathie’
и нежно-розовая ‘New Dawn’ способны забираться
по опоре на солидную высоту до 4 м (Свой уголок
я убрала цветами // Сад своими руками, 15.01.2003);
Ну это уже очень солидное преимущество конечно/
очень// (Спортивный репортаж: биатлон // Т/к «Первый канал», 23.02.2006); Машина на солидной скорости подъехала к активистам, перекрывшим дорогу,
и сначала остановилась (А. Стейнерт, И. Петров.
Легли под мерседес).
MORPH: прил.
ANALOG: бесконечный, кругленький, крупный, недетский, неслабый (в 1 знач.), порядочный
(в 1 знач.).
3. DEF: о человеке: тучный, полнотелый. Девушки... а вам бы понравился парень с солидной
фигурой... Ну, упитанный вид из-за того, что в ресторанах ест? (otvet.mail.ru/question, 2011); Как-то
так «незаметно» получилось, что из худого парня
ростом 184 см и весом 70 кг я превратился в весьма и весьма солидного (123 кг) мужчину (Здоровье
Mail.Ru, 22.04.2020); Джесси пела так легко, что
казалось, при своих солидных объёмах она буквально порхает по этому огромному репетиционному
залу (С. Спивакова. Не всё); Давайте лучше про «пошить». Вот интересно, взрослой тетеньке 54 лет
с солидной фигурой (рост 174, р-р 54–56) в офис
что прилично носить сейчас? (Комментарии // club.
season.ru, 26.06.2017); Здесь случилась заминка,
потому что директор финансового отдела, дама
солидная — и по возрасту, и по статусу, и по физическим параметрам, — отказывалась быть Чебурашкой (SM News, 17.12.2019).
MORPH: прил.
SYN: жирный, откормленный.
ANALOG: жопастый, пузатый.
4. DEF: хороший, впечатляющий. Это был
классический матч тяжеловесов, довольно солидная игра с обеих сторон. Каруана одержал волевую
победу (Р-Спорт, 22.04.2020); Речь идёт о премиальном устройстве с солидными характеристиками
и явно немаленькой стоимостью (OAnews, 2020);
(Малкин:) Да, согласен. Думаю, у Панарина лучший
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СОЛНЫШКО2

сезон в карьере. Новая команда, новый город, очень
солидный сезон провел (Sports.ru, 21.04.2020).
MORPH: прил.
SYN: зачётный.
ANALOG: неслабый (во 2 знач.), нормальный,
реальный.

MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где или без доп.
STYL: фам. или спорт.
SYN: выпячиваться.
ANALOG: бросаться в глаза (см. глаз), вести,
вылезать (в 6 знач.).

СОЛИРОВАТЬ.
1. DEF: выступая с речью где-л., говорить больше всех или единолично. По окончании повестки в рубрике «разное» вновь солировал депутат
Степан Оганесян, который неутомимо волнуется об эффективном расходовании бюджетных
средств (Зейские огни, 21.04.2020); — Во время
одобрения поправок в регионах громче всего были
слышны женщины. В Якутии, Карелии, Алтае,
Мосгордуме против поправок Путина выступали
именно женщины-депутаты. С другой стороны солировали Терешкова и Матвиенко. Почему в этой
битве именно женщины вышли на первый план?
(Фонтанка.Ру, 22.03.2020); «Нужен учитель другого
качества»: почему только 25 % педагогов перешли
на «дистанционку». <...> вот если мы говорим про
школьное образование, учитель там больше солирует, он монополист знаний (Р/с «Комсомольская
правда», 20.04.2020); — Ну как ты? Солируешь
сегодня? — Да/ доклад на ученом совете// (Запись
устной речи, 2016).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: шутл., возм. неодобр.
ANALOG: вылезти (в 7 знач.).
2. DEF: играть главную роль в чём-л. Тут внешнеполитические ведомства играют заметную роль,
но солируют медики, транспортники и военные.
А что же классическая дипломатия? (Коммерсантъ,
21.04.2020); «Триггер». Психологический триллер
с солирующим Максимом Матвеевым показывали
по Первому [каналу] (Экспресс-газета, 17.03.2020);
Даже в столь любимом многими печеночном тортике (извините, терпеть его не могу) солирует
именно печенка (Лениногорские вести, 28.03.2020);
Вкусная еда на время карантина: острые ощущения от специй. Только главные вроде бы ингредиенты здесь чаще не солируют: важно, чтобы они
не мешали воспринимать всю симфонию ароматов
соуса (ТАСС, 21.04.2020); «Кляксы» [пятна на поверхности озера] в основном представлены частицами шлака (в их составе «солируют» железо,
сера, кислород, кремний и другие элементы)... (Лицей, 15.04.2020); Синклер солировала на домашнем
чемпионате мира U-19 (Прессбол, 09.04.2020).

СОЛНЦЕ.
DEF: ласковое или ироничное обращение.
— Солнце мое, тебя слишком уж до фига, — сделала я, наконец, мужу замечание. Муж вздохнул
и пошел в 551-й раз перебирать книги в чулане
(Караван, 22.04.2020); «Мое солнце, сладких снов
тебе! Ты фантастическая!» (Т/к «Пятый канал»,
01.04.2020); Она, скорее всего, хочет услышать от
вас комплименты, чтобы вы её покрепче обняли и
сказали: «Солнце моё, ты у меня самая лучшая, самая красивая и самая любимая», — рассказала психолог (Life.ru, 10.03.2020).
MORPH: с., одуш.
SYNT: употр. только в функции обращения.
STYL: сниж., ласк. или ирон.
SYN: детка, зайчик, зая, золотко, золотце,
киска (во 2 знач.), котёнок, котик, лапа2, лапочка,
лапушка, ласточка, лялька, птичка, роднуля, рыбка, солнышко2...
ANALOG: голубчик (в 1 знач.), золотой, касатик, красавчик, миленький, милок, родненький, лапушка, милочка (во 2 знач.), соколик (во 2 знач.)...
СОЛНЫШКО1: за ушко да на солнышко —
см. ушко.
СОЛНЫШКО2.
DEF: то же, что солнце. Сейчас Марине Хлебниковой 54 года, она получила известность после
исполнения таких хитов, как «Дожди», «Солнышко мое, вставай!» и «Чашка кофию» (Известия, 17.12.2019); Моя любовь, мое солнышко,
мой лучик света! Уже прошло почти три месяца
со дня, которого мы так ждали, к которому так
готовились, — дня нашей свадьбы! (Провинция.ру,
16.04.2020); «Предупреждать надо, а то чуть
не ослепла», «Макс, я не перестаю восхищаться
тобой. Ты превосходен! Само совершенство! Очень
тебя люблю! С днем Святого Валентина, солнышко мое любимое! Обожаю тебя», «Красивый, сексуальный, привлекательный», — комментировали
в сети (Подробности.ua, 14.02.2020).
MORPH: с., одуш.
SYNT: употр. только в функции обращения.
STYL: сниж., ласк. или ирон.

СОЛОВЕТЬ
SYN: детка, зайчик, зая, золотко, золотце,
киска (во 2 знач.), котёнок, котик, лапа2, лапочка,
лапушка, ласточка, лялька, птичка, роднуля, рыбка, солнце...
ANALOG: голубчик (в 1 знач.), золотой, касатик, красавчик, миленький, милок, родненький, милочка (во 2 знач.), соколик (во 2 знач.)...
СОЛОВЕТЬ — несов. к осоловеть.
СОЛЬ: голая соль — см. голый;
живая соль что — о чём-л. очень солёном,
пересоленном. (О засолке огурцов:) Что ты рассол такой солёный сделала? Разбавь немножко/ а то живая соль прям// (Запись устной речи,
2020); Ни в коем случае не пользуйтесь этим рецептом. Всю икру выкинули в помойное ведро,
«живая» соль (Как засолить икру горбуши? // Форум, 2018);
насыпать соли на хвост — см. хвост;
пуд соли съесть с кем — длительное время пробыть с кем-л., перенеся вместе много трудностей,
справившись с неприятностями и т. д. Чтобы человек предстал в своей сути, с ним надо пусть не пуд
соли съесть, но хотя бы один рейс вместе пробыть
(О. Глушкин. Последний рейс); — В пятидесяти
двух странах вместе побывали, целый пуд соли съели, везде верою-правдою тебе, как собака, служил,
и вдруг — бац! — неудобно (Ю. Медведев. Чертова дюжина «оскаров»); — Я с твоими ребятами
не один пуд соли съел, так что они мне как родные
(А. Маринина. Личные мотивы).
СОЛЬНИК.
1. DEF: сольный музыкальный концерт, сольное выступление. Осенью поедешь в тур/ двадцать
четыре сольника по стране// (К/ф «Ландыш серебристый», 2000); У меня вечером сольник в Молодёжке// Приходи/ оторвёмся// (К/ф «Попса», 2005);
В четверг Алла Пугачева дала финальный сольник
в Москве (КП, 11.04.2009); — Зевак на моих сольниках всё же куда меньше, чем людей, которые приходят именно на Агутина-музыканта (Известия,
31.03.2014); Кстати, в Лужниках через пару месяцев пройдут мои «сольники» — шоу Аниты Цой «На
Восток» (Труд-7, 24.08.2007); — Какое из ваших выступлений далось сложнее всего и почему? — Мой
сольник в образе Чарли Чаплина. Потому что это
был мой первый номер на проекте, к тому же ещё
и единственный сольный (Вокруг ТВ, 30.12.2017);
У ребенка были соревнования по художественной гимнастике. Ее поставили на выступление
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с сольным номером (это ее первый «сольник», раньше участвовала только в групповых номерах) (Новостной сайт, 2019).
MORPH: м.
SYNT: чей, кого или без доп.
STYL: сленг.
2. DEF: сольный музыкальный альбом. В этом
году вышел первый и пока единственный сольник музыканта; В новом сольнике артистки хиты из двух
первых звездных альбомов… чередуются со свежими
песнями, многие из которых ранее нигде и никогда
не звучали (Новостные сайты, 2017, 2019); — Единственное, что меня напрягает, нового альбома
у нас давно не было. В 2001 году вышел мой сольник,
а у «Чиж и Co» не было и того больше (Российская
газета, 12.12.2016); Из книги о «битлах» я узнал, что
один из сольников Ринго Старра назывался «Ringo
The 4Th» (М. Аврелий. Моленсоух).
MORPH: м.
SYNT: чей, кого.
STYL: сленг.
СОЛЬЦА.
DEF: соль. Небось картошку все мы уважаем / Когда с сольцой ее намять! (В. Высоцкий.
Товарищи ученые); — Нынче соль есть, а завтра
нету, либо соль есть — денег нет. Так что ты уж
не серчай, а отпусти мне сольцы-то. — Ну ладно, — сдалась Раиса. — Пуд дам, а больше и не проси (В. Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина); [Анна Степановна:]
Тая, одолжи сольцы. Я и стакан принесла. Я верну
(Л. Петрушевская. Уроки музыки).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: сниж., фам., ласк.
СОЛЯНКА: сборная солянка из кого-чего —
о разнородной, беспорядочной смеси кого-чего-л.
Оба диска — сборная солянка из всего на свете:
тут тебе и поп, и рэп, и инструментальная версия
(КП, 06.12.2007); За лысые фасады на Поклонной
горе никто не отвечает, так же как за грязные
фасады и сборную солянку из разнородных построек (М. Веллер. Как писать мемуары); Есть довольно много команд из колледжей и сборных солянок
из студентов разных учебных заведений (Новостной сайт, 2019).
СОЛЯРА.
DEF: то же, что солярка. — Бак пустой//
— Ясно! Опять соляру налево сливал! (К/ф «День
радио», 2008); А если нет топлива? Идти в ближай-
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шую деревню за ведром соляры? (А. Афанасьев.
Мятеж); Соляра кончилась/ залил/ теперь [автомобиль] не заводится// (Запись устной речи, 2020).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: жарг.
SYN: солярка.
СОЛЯРКА.
DEF: дизельное топливо. — Бензина вот столько// А солярки совсем нет// (К/ф «Карьера Димы
Горина», 1961); Чтобы солдату с учебного центра
поехать стрелять в Черноречье на полигон/ сколько
затрат надо// Они на это даже солярку не дают/
дизельное топливо// (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2003); На солярке ездит гораздо
меньше машин, чем на бензине, и в основном это
машины не дешевые, как правило, полноприводные
(КП, 10.03.2020).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYN: соляра.
PRAGM: слово образовано путём стяжения словосочетания соляровое масло (продукт перегонки
нефти).
СОМНИТЕЛЬНЫЙ.
1. DEF: вызывающий сомнение в наличии требуемого качества, приемлемого состояния, ожидаемого ощущения и т. п. Купить там [в ближайшем
магазине] для больного человека совершенно нечего — одни плавленые сырки и вареная колбаса сомнительной свежести (Н. Александрова. Бриллиант
из крокодиловых слез); В Тульской области водоканал оштрафовали за сомнительное качество воды;
Сомнительное удовольствие — ради хайпа укладывать в больницы десятки, а то и тысячи людей,
устраивать якобы шоу с карантином и смертью
(Новостные сайты, 2019, 2020).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
2. DEF: имеющий низкое качество или несвежий (обычно о продуктах питания). — Мясо какоето сомнительное/ не бери// (Запись устной речи,
2020); Бар оштрафовали за просроченное пиво и сомнительную рыбу (Новостной сайт, 2019); А вот
роллы с курицей — это что-то: непропеченная лепешка, какая-то сомнительная курица, на запах
и на вкус не очень (Отзывы на Delivery-Club, 2019);
Под конец новогоднего марафона на праздничном
столе остаются весьма сомнительные угощения
(1tv.ru, 2013).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.

СОН
ANALOG: говённый, говнистый (во 2 знач.),
дерьмовый, дрянной, неважнецкий, никудышный,
паршивый, поганый…
СОН: (даже) и во сне не снилось <не приснится> кому — о чем-л. невероятном, чего нельзя
было ожидать. Спасибо вам большое/ но такие суммы мне даже и во сне не снились// (Из коллекции
НКРЯ, 2000–2005); Маришка, и раньше влюбленная
в новую свою подругу, теперь даже притихла както: такая биография незаурядная, во сне не приснится (Л. Кабо. Ровесники Октября);
как во сне — 1) смутно, неотчетливо. — Ты
нас не помнишь? <…> — Припоминаю… — сказал он наконец. — Смутно. Как во сне (М. Тырин.
Будет немножечко больно); Видимо, бессонница
приходит не оттого, что нет сна, а оттого, что
жизнь проходит как во сне (В. Ломов. Музей);
Для участников драки всё происходило как во сне.
В подобных ситуациях часто люди даже не помнят, что случилось (Блоги, 2020); 2) о состоянии
человека, который погружён в свои переживания
(обычно тяжёлые) и поэтому не замечает окружающее. — А я и не знала, что у тебя мама умерла, — сказала Александра, — живем как во сне…
Извини (В. Михальский. Прощеное воскресенье);
— Я живу как во сне, как под наркозом. Мне совсем
не хочется жить, Юрий Валентинович (А. Берсенева. Возраст третьей любви); Как во сне он покинул клуб, едва попрощавшись с Лешей, позабыв
даже поблагодарить его, и полночи продумал о таинственной и такой прекрасной девушке, которую
он вырвет из омута — или она его? (М. Кучерская.
Современный патерик);
ни сном ни духом — совершенно, нисколько. Прокурор про беспорядки ни сном ни духом,
только по поводу Кобякова этого озабочен (В. Ремизов. Воля вольная); Простофиля Наташка Селезнева, конечно, ни сном ни духом не ведала, что
могут скрывать финские папочки в шкафу у главного бухгалтера (В. Громов. Компромат для олигарха); Встречались с парнем. Мне нравился он,
но я ни сном ни духом этого не показывала (Мы
и мужчины // Форум, 2012); Жене ничего говорить
не собираюсь. Она не виновата ни сном ни духом,
зачем ее травмировать (Любовный треугольник //
Форум, 2012);
сна ни в одном глазу — см. глаз;
со сна — о состоянии человека, который только что проснулся и еще не вполне осознанно и отчетливо воспринимает действительность. Мужики,
за которыми приходили наряды милиции, со сна

СОННЫЙ1
не успевали осознать, что же происходит, и покорно плелись в городское отделение (А. Архангельский. 1962. Послание к Тимофею); Вера заметалась по комнате, лохматая со сна, босая, напяливая
свитер на ночную рубашку, хватаясь дрожащими
руками за сумку, за брюки… не понимая — что же
делать дальше… (Д. Рубина. На солнечной стороне
улицы);
сон в руку — см. рука;
страшный сон — о пугающей, тяжелой, неприятной ситуации. Длилась ее счастливая жизнь один
год двадцать один день. От приезда до удара [инсульта]. А дальше — страшный сон (Л. Улицкая.
Цю-юрихь); Страшный сон для предпринимателя
в этой области — остаться с нераспроданным товаром (РБК Daily, 26.12.2013); Моя кредитная история испорчена, я сижу весь день на успокоительных
и бегу в другой банк, который давно предлагает
мне рефинансирование. Это просто страшный
сон какой-то (Отзыв о банке // Banki.ru, 2020).
СОННЫЙ1.
DEF: вызывающий сон, снотворный. — Без чашечки кофе я вас не отпущу// У меня лучший кофе
на этой дороге! Сонный порошок тоже лучший//
Сейчас он у меня захрапит! Пейте на здоровье!
(М/ф «Фунтик и старушка с усами», 1987); Обдумывала, что лучше: выброситься из окна или
наглотаться сонных таблеток (А. Проханов.
Надпись); Где в Кирове можно приобрести сонные капли из лекарственных трав? (Справка Кирова // Форум, 2016).
MORPH: прил.
STYL: сниж.
СОННЫЙ2: как сонная муха кто — см. муха;
сонное царство (шутл.) — 1) о месте, в котором
все спят или находятся в полусонном, вялом состоянии. Проходит минут десять, и наш комиссар…
медленно садится на кровати, смотрит на сонное
царство и неторопливо произносит: — Подъем, ребята! (М. Казовский. Вкус настоящей жизни); Народ брел на работу с полузакрытыми глазами, в метро было вообще сонное царство (КП, 28.06.2006);
2) (перен.) о тихом, застойном месте или времени,
где или когда ничего не происходит. На самом деле
город Урюпинск — это вовсе не сонное царство
российской провинции. Он бодр, красив, экономически преуспевающ и в чём-то даже велик (Известия,
26.09.2002); Тогда был застой, сонное царство.
Люди уезжали, бросая жилье (Н. Нелидова. 7-я терапия — это ад!).
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СОНЯ.
DEF: человек, любящий поспать. — Эй/ соня!
Вставай давай! Опоздаешь! Вечно тебя не добудишься//; — Ох и надоело мне возиться с этими
сонями!; — А кому ты еду на столе оставила? —
Да вот нашей соне// Проснется/ поест// (Записи
устной речи, 2020); — Сколько раз говорила себе,
что нельзя лежать после того, как проснулась.
Это обязательно приводит к одному и тому же:
я обязательно засыпаю. И в кого только я уродилась — такая соня? (И. Хрусталева. Развод и вещи
пополам); — А! Всё спишь/ cоня? Так всю жизнь
проспишь! (К/ф «Москва слезам не верит», 1979);
Всё, парни, пойдемте. Время. Поднимайте этого
соню (Е. Щепетнов. Путь Найденыша).
MORPH: м. и ж.; одуш.
SYNT: возможно в функции обращения.
STYL: фам.
ANALOG: лежебока.
СООБРАЖАЛКА.
DEF: способность думать, понимать что-л.
— Слушай, да у тебя соображалка что надо! —
удивленно выдохнул Родион после того, как Клава
уверенно написала формулу взаимодействия хлорированного железа с соляной кислотой (Л. Кириллина. Принцессы возвращаются домой); Нет, все-таки
с соображалкой у меня туго! Может, это из-за
беременности? (М. Сарычева. Блуждающий свет
за окном); Ну так надо же хоть немного соображалками шевелить, не кушать всё, что подсовывают (Зимние ребята // Форум, 2014); Может ли
айфон добавить ребенку мозгов и соображалки?
(КП, 30.09.2019).
MORPH: ж.; мн. малоупотр.
STYL: шутл.
SYN: голова (во 2 знач.), котелок, мозги, смекалка, соображение.
PHRAS: включить (включать) соображалку — подумать (думать) над чем-л., относясь к этому разумно и проявляя находчивость. — И мне
теперь с Гришей в техцентр катить? — возмутилась я. Аркадий секунду смотрел на меня, потом
с иронией произнес: — Мать, включи соображалку! (Д. Донцова. Уха из золотой рыбки); Включай
соображалку, ты уже взрослая девочка, думать
должна немножко (И. Островецкая. Не могу с тобой расстаться); Отец, приходя домой и принося подарки и шоколадки сыновьям, не отдавал их
им, а раскладывал и развешивал по всему большому дому в самых недоступных местах и говорил:
«Доставайте, если хотите». Семилетний Антоха
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включал соображалку — где табуретку подставит, где шваброй спихнет, где сшибет тапочкой
(Д. Грунюшкин. Капкан для крысы);
соображалка (не) работает <пашет> у кого —
о (не)способности ясно, разумно мыслить. Говорят, в экстремальной ситуации соображалка
работает лучше (КП, 21.01.2009); Если у тебя
соображалка не работает, то как я тебе могу
ответить на твой вопрос?; Даже если своя соображалка не пашет — ну посмотри ты на людей,
которые рядом, и повторяй всё за ними (Блоги,
2018, 2019).
СООБРАЖАТЬ.
1. DEF: несов. к сообразить.
2. DEF: быть сообразительным, понятливым.
— Он… он же страдает на язык/ на голову-то он
не страдает же// Он соображает/ сеет/ строит
что-то/ печки мажет// (Из материалов Санкт-Петербургского университета, 2006); — Ну я думаю/
университет упирается потому/ что там/ когда
преподаватель беседует с абитуриентом глаза
в глаза/ то есть собеседование/ если человек может набрать небольшое количество баллов/ у него
голова работает/ его могут взять// То есть это
выявляется на собеседовании/ как человек соображает// (Фонд «Общественное мнение», Москва,
2003); — Ну что/ Юрьев? Узнал маму? М? [Лёнчик кивает] Умница/ соображаешь// (К/ф «Мама»,
1999); — В молодости шалил/ потом поумнел/ стал
соображать// (К/ф «Убить дракона», 1988).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
SYN: кумекать, смекать (в 1 знач.).
3. DEF: хорошо разбираться в чем-л., быть
сведущим в чем-л. — Каждому нужно как бы своим делом заниматься// Может быть он хорошо
в сельском хозяйстве соображает// (Фонд «Общественное мнение», Новосибирск, 2003); Короче/
у меня Женя/ ему 18 лет/ в науке очень мало соображает/ но очень много соображает в жизни//
(Запись устной речи, 1990–1999 // Из материалов
Саратовского университета); Очень легко было построить [дом]/ тем более/ когда ты соображаешь/ ну/ умеешь это делать// (Запись устной речи,
1980–1985).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: в чём.
SYN: мараковать (во 2 знач.), мерекать, микитить, петрить, понимать, рубить (в 4 знач.), сечь, смекать (во 2 знач.), смыслить, собаку съесть (см. собака), шарить, шурупить...

СООБРАЗИТЬ
СООБРАЖЕНИЕ.
DEF: способность соображать, понимать. — Ну
хоть чуть-чуть в твоей голове есть ума/ или совсем
без соображения?; — Ты чего утюг не выключила?
Соображение-то надо хоть какое-то иметь!
(Записи устной речи, 2018); Даже звери, и те имеют
соображение. И у зверей даже можно поучиться,
как они себя от болезней оберегают (П. Нилин. Интересная жизнь); — Надо же быть таким бестолковым, чтобы эту гадость [выпавший зуб] в сахарницу положить! У тебя что, совсем соображения
нет? (Т. Юргелов. Желтый, Серый, Анджела Дэвис,
Вулкан и другие).
MORPH: с.
SYN: голова (во 2 знач.), котелок, мозги, смекалка, соображалка.
СООБРАЗИТЬ.
1. DEF: быстро устроить, сделать или приготовить что-л. (часто о еде). — Сообрази-ка мне чайку/
так пить хочется//; — Давай пообедать сообразим/ что у нас там в холодильнике?; — Сейчас мы
тебе пельмешков сообразим// (Записи устной речи,
2019, 2020); Конечно, вязаное полотно быстро
промокнет, поэтому я быстренько сообразила
из подручных материалов дополнительную защиту
от дождя (Е. Логунова. Кляча в белых тапочках);
— Давай-ка сообразим ночёвку (Н. Нестеров. Рыжик); — Не мог бы ты к нам, ну скажем, по четвергам, в гости приходить. — В гости? — Да. Посидим, поговорим о том, о сем. Ты бы на пианино
что-нибудь сообразил (В. Ермоленко. Синий платочек); Девушки с какой-то особой молчаливой расторопностью соображали завтрак, что-то такое
быстро-быстро резали, мазали, кипятили на скорую руку, вообще проявляли себя умелыми (А. Макаров. Последний день лета).
MORPH: сов.; несов. соображать.
SYNT: что, инфин., кому.
SYN: замутить (в 3 знач.), затеять, намутить
(во 2 знач.), организовать, сварганить, сгоношить1
(в 1 и 2 знач.), сладить (в 1 знач.), собрать (в 1 знач.),
соорудить.
ANALOG: забабахать, забацать.
2. DEF: приобрести спиртной напиток, обычно в складчину. — Григорьич, давай сообразим
чего-нибудь. Ты же можешь. — Какого? — Красненького. Коробку красного я им принес, в выходной
день вместе сели (Советский спорт, 28.04.2014);
Сообразили два зайца в лесу на пузырек водки,
а закуски нету (Отрывок из анекдота); Иногда,
после работы, мы соображали выпить. <…> Так

СООРУДИТЬ
как денег не было, мы покупали самый дешёвый
шнапс (А. Портов. Перегонщик); Когда соображали на водку, у меня, конечно, не оказалось ни копейки (Блоги, 2011).
MORPH: сов.; несов. соображать.
SYNT: что, на что, инфин.
STYL: сниж., шутл.
ANALOG: достать1, скинуться, сложиться3.
3. DEF: выпить некоторое количество спиртного напитка. — Томочка, давай сообразим грамм сто,
хоть пятьдесят. Помираю ведь. Больше в жизни не возьму на грудь (И. Бородаев. Моя машина);
Взрослые «сообразили по рюмочке», неторопливо
закусывали и вели долгую беседу (В. Морозов. Так
и было); Люди, собравшиеся на Первомайскую демонстрацию по профсоюзной разнарядке, с удовольствием отходили с коллегами и случайными
попутчиками в сторонку и в ближайшем дворике
не спеша соображали по полстаканчика, занюхивая
рукавом или закусывая сырком «Дружба» (Горизонтальная Россия, 23.01.2020).
MORPH: сов.; несов. соображать.
SYNT: что, сколько или по чему (количественно-именная группа, содержащая слова со значением
единиц или мер емкости).
STYL: сниж., шутл.
SYN: дербалызнуть (в 1 знач.), дёрнуть, дерябнуть, накатить, раздавить, распить, уговорить, хряпнуть, хлопнуть…
PHRAS: сообразить (соображать) на троих — купить (покупать) и выпить (выпивать) втроём бутылку
спиртного. — Сообразим на троих/ а? (К/ф «Кавказская пленница», 1966); Традиция сообразить
на троих родилась в советское время, когда водка
стоила два рубля восемьдесят семь копеек. Вместе
с закуской — плавленым сырком «Дружба», стоившим 13 копеек, — получалось ровно 3 рубля. То есть,
чтобы выпить водки и закусить, выходило точно по
рублю с потребительского носа (Интернет-энциклопедия «Потрепедия»); Порой, играя в костяшки, тут
же, за столом, они скидывались по рублю и соображали на троих (В. Ильин. На жизненной дуге).
СООРУДИТЬ.
DEF: сделать или приготовить что-л. (обычно
быстро). Он бросил на пол тюфяк, соорудил себе
постель, а ей указал на кровать (С. Куксина. Право выбора); Из веток, принесённых верным Соло,
капитан соорудил табурет (В. Хорошулин. Том,
Соло и Фил); Нам не всегда везёт с сухими ветками и полешками. Сооружаем костер из того, что
есть (Блоги, 2019); — Девчонки// Соорудите нам
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поесть// Мы перекусим и дальше побежим// (Запись
устной речи, 2020); Лидия Павловна привезла внучку и помогла невестке соорудить обед (Н. Рощина.
Игра теней); Сооруди-ка нам чего-нибудь на закуску!
(В. Голубев. Расплата за подлость); Я не хочу, чтобы
ребенок слонялся по дому один и сам себе сооружал
завтрак (Воспитание детей // Форум, 2018).
MORPH: сов.; несов. сооружать.
SYNT: что, инфин. кому.
SYN: замутить (в 3 знач.), затеять, намутить
(во 2 знач.), организовать, сварганить (в 1 знач.),
сгоношить1 (в 1 и 2 знач.), сладить2 (в 1 знач.), смастерить, сообразить (в 1 знач.).
ANALOG: забабахать, забацать.
СООРУЖАТЬ — несов. к соорудить.
СОПАТКА.
DEF: нос. Что заладил одно и то же, а по сопатке не хочешь, умник? (О. Павлов. Карагандинские девятины); Я расквасил ему нос и губы, но…
продолжал лупить его по мордасам. Кровавые
сопли забивали ему сопатку, он отсмаркивался,
пятясь и прикрывая лицо локтями (Ю. Нагибин.
Тьма в конце туннеля); Так и хочется по сопаткам
врезать, чтобы не совали их в чужую жизнь (Блоги,
2016); Даже до ножей доходило нечасто, обычно
все заканчивалось разбитыми сопатками и изрыгаемыми угрозами, на которые мало кто внимание
обращал (А. Круз. Вне закона).
MORPH: ж.
SYNT: часто в сочетании по сопатке, по сопаткам.
STYL: сниж.
SYN: напильник, носопырка, носяра, паяльник,
рубильник, сопелка, шнобель.
СОПЕЛКА.
DEF: то же, что сопатка. Надо этого подонка найти. Ох, найду и первым делом врежу по сопелке! А уж потом в милицию сдам (Е. Вильмонт.
Фальшивый папа); Дать бы ему в ухо или по сопелке
за такую лексику (Блоги, 2007); — Ну, долго вас еще
норманны дубасить будут? Вам что, нравится по
сопелкам получать? (Ю. Корчевский. Атаман царского Спецназа); Ему тотчас к носу толстяк поднёс свой могучий волосатый кулак… угрожая сломать мелкому паршивцу его сопелку (А. Смирнов.
Болезни Белокамня).
MORPH: ж.
SYNT: обычно в сочетании по сопелке, по сопелкам.
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STYL: сниж.
SYN: напильник, носопырка, носяра, паяльник,
рубильник, сопатка, шнобель.
СОПЛЕЖУЙ.
1. DEF: медлительный, нерешительный, излишне мягкий, чувствительный человек. Недавно мы
с женой поссорились, и она сказала, что я соплежуй,
что не умею быстро действовать и сильно торможу. Я такой, какой есть. Она знала, за кого замуж
выходит (Жена называет меня соплежуем // Форум,
2017); Сейчас краем глаза зырила типично мужской
фильм. Жанра «остросюжетный боевик»... Некий
соплежуй и нерешительный полуботан (но умный)
встречает вдруг крутого парня, который превращает мальчика в настоящего мужика и воина...
(ЖЖ, 22.01.2016); Леонид Радзиховский, известный
российский журналист, считает, что после ракетного удара США по военной базе в Сирии Владимир
Путин усилит военную поддержку Башара Асада,
а Трамп продолжит набирать очки в США, доказывая, что он не «соплежуй» и не Обама, а «конкретный пацан» (Новости Украины, 10.04.2017); Многие
просто хотят скрыть себя настоящих — ранимых,
чувственных, романтичных соплежуев (К. Дунаева.
Букварь московского пи...жона).
MORPH: м., одуш.
STYL: уничиж.
SYN: мямля, недотёпа, рохля, тормоз, тряпка.
ANALOG: неумеха, растрепа (во 2 знач.), растяпа, тетеря, тютя...
2. DEF: тот, кто постоянно жалуется, склонен
к унынию, слезам. (Об общем знакомом:) — Вообще он жуткий нытик/ хуже бабы! — Соплежуй!
(Запись устной речи, 2019); Я совсем не соплежуй,
упивающийся собственными несчастьями. Этот
пост — единственные сопли, которые я в состоянии выдавить. Но всё-таки: что мне делать-то?
(ЖЖ, 21.07.2014); В школе мальчик уже на примерах видит, что будет с теми, кто пожалуются
или, боже упаси, заплачут. Такому «соплежую»
сразу выставляется клеймо «тряпка», и его будут чмырить все, кому не лень (Почему мужчины
мрут, как мухи? // Форум, 2016); Обрежь контакты со всеми лентяями, невежами, лодырями, нытиками, соплежуями, тунеядцами, завистниками
и прочими ошибками генетики. Это тот самый
случай, когда пора прокричать: «Остановите,
Вите надо выйти» (А. Донской. Стань режиссером
своей жизни).
MORPH: м., одуш.
STYL: уничиж.

СОПЛИ
SYN: зануда, зуда, нуда, нытик, нюня, размазня,
тряпка, хлюпик...
3. DEF: плохой, недостойный человек, вызывающий крайне негативную реакцию. (О принципах
работы на советских предприятиях:) Сейчас какой-то соплежуй выполнил норму за полдня, а завтра норму поднимут и всем назначат. <...> Вместо того, чтобы спокойно делать дело с ленцой,
перекурами и обедом, вся бригада будет пахать,
не разгибая спины. Зарабатывать ордена Сутулова
(Блоги, 2012); (Обсуждают посты сотрудника полиции:) — Прочти его комменты на ютубе... Он то
ли дурачок контуженый, то ли глуп безнадёжно.
Но тем не менее с какими-то понятиями... — Соплежуй, как и положено быть мусору! (Беспредел
власти // Форум, 2011); (Об отставках губернаторов:) Если губера [губернатора] Курганской области
Какорина уволит [Путин], область гарантированно за Путина проголосует. Такого соплежуя, как
у нас, нет больше ни в одной области (The Moscow
Post, 15.02.2017).
MORPH: м., одуш.
STYL: презр.
SYN: гнильё (во 2 знач.), говно (во 2 знач.), говноед, говнюк, дрянцо (во 2 знач.), дрянь, засранец,
чмо.
PRAGM: нередко используется как бранное выражение в чей-л. адрес: — Ах ты гад! — Рамилка
швырнул во Владика ботинок. — Ты кого подговариваешь, соплежуй!!! (В. Башкарев. Дедушка,
не спи!).
СОПЛИ.
1. DEF: слизь, вытекающая из носа. (О ребенке:)
Сережка сегодня весь день капризничал/ а потом у
него начались сопли/ и поднялась температура//;
(Протягивает платок плачущей подруге:) На вот!
Сопли вытри и рассказывай// (Записи устной речи,
2000, 2005); Даже в слабенькие морозы температура воздуха в квартире стремительно падает, а-лечение бесконечных соплей и кашля обходится гораздо дороже нагоревших киловатт. В результате
от социальной нормы мы перебираем около 100 квтчас (КП, 28.10.2013); Когда-то и где-то приобрел
он модную шляпу, этакую а-ля тироль, в пятнах
и клетках, будто бы из кожи змеи анаконды сделанную, сверху по материи вроде как соплями измазанную (В. Астафьев. Затеси).
MORPH: мн.
STYL: сниж., фам.
SYN: вожжи, нюни (в 1 знач.).
ANALOG: слюни (в 1 знач.).

СОПЛИ
PHRAS: в сопли (ирон. или шутл.) — до состояния сильного опьянения. Уж коли поставили задачу напиться в сопли, то выполняйте ее в компании
хороших друзей. Хотя бы для того, чтобы о вас
было кому отслужить панихиду позаботиться
(ЖЖ, 01.11.2011);
(весь, вся, все) в соплях — в состоянии простуды и сильного насморка. Я сегодня вся в соплях
и с опухшими глазами// Аллергия наверно/ а на что/
никак не пойму// (Запись устной речи, 2020); Вот
смотрю я на молодежь: в настоящий февральский
мороз ходят, дурни, без шапки! Уши красны, нос
в соплях… А девчонки — увы и ах — не жалеют придатки! (Т. Кибиров. Хорошо бы сложить стихи...);
дать <врезать, накидать> по соплям кому
(сленг.) — 1) ударить, избить кого-л. В одно кафе
зашли — ментам по соплям дали. В другое зашли — и ментам дали, и казакам. Мента встречаю, спрашиваю: чего это вам даргинцы по соплям дают? А мент мне говорит: да сами виноваты! (КП, 18.01.2011); — Ну ты, Мороз, и герой, — вздохнул Иван. — Это ж надо — Потапову по соплям врезать. — Да не бил я его, только
руку чуть дернул (Б. Бабкин. Заплати жизнью);
Гнаться по центру Питера за ребёнком — плохая
идея. Граждане могли накидать мне по соплям,
на всякий случай. Чтоб не пугал маленьких (Слава
Сэ. Ева); 2) (перен.) подвергнуть наказанию или
осуждению кого-л. В начале декабря знакомый
мой редактор из «Богатырского дозора» дал мне
отрецензировать рукопись Бабахина, председателя жилкомиссии нашей. Дал он мне эту рукопись
и сказал так: «Врежь ты ему по соплям и ничего не боись, рецензия внутренняя, а главный наш
от этого Бабахина уже в предынфаркте». Повесть
действительно была чудовищная, и я врезал. По соплям. С наслаждением (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Хромая судьба);
до (зеленых) соплей — 1) до крайнего возбуждения или изнеможения (о сильных эмоциях или
каких-л. активных действиях). (О матче российской
сборной со сборной Испании на ЧМ по футболу:)
Наконец-то можно с гордостью заявить, что
и в футбол у нас играют настоящие мужчины.
<...> Все без исключения были готовы до хруста
костей, до зеленых соплей, до выворота кишок
отбивать эту игру у Испании (Советский спорт,
01.07.2018); Ну я уговорила мужа подарить ей
на день рождения новый пылесос — нашли такой
классный, мощный, при этом легкий совсем, очень
простой в управлении... В итоге свекрища была
довольна до соплей (Новые родственники — как
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уживаемся? // Форум, 2008); Одним словом, ку-ку,
малышка, свадьба отменяется в связи с отсутствием жениха и невесты. Мне, как ты понимаешь,
обидно до соплей, но не смертельно (А. Маринина.
Шестерки умирают первыми); 2) до состояния полного опьянения. Иудаизм пьянства не исключает,
а напротив, включает в систему общееврейских радостей, у нас, помилуйте, и праздники есть, в которые сам Господь велел напиваться до соплей (Д. Рубина. Во вратах твоих); Мы с приятелем X напились
в канун нового (1965) года до зеленых соплей и ходили по Дерибасовской, распевая песню (PostPost.
Media, 19.08.2019);
до кровавых <красных> соплей (избить,
драться) — о жестоком избиении кого-л., драке
с кем-л. Конфликт начался из-за того, что цыгане грубо повели себя с местной девушкой («избили
до кровавых соплей, буквально всё лицо синее»,
отметил источник), за неё заступились молодые
люди из села (Сiбдепо, 22.08.2019); (О собаке, взятой из приюта:) Единственный пес, которого она
приняла, был мой первый кобель. Но в какой‑то момент Марла и с ним начала драться до кровавых
соплей (АфишаDaily, 20.08.2019); (О драках между
детьми:) Раньше месились и во дворах, и в школах,
и за школами — и ничего. Ну придут взрослые, если
увидят — разгонят, нет — до красных соплей, значит... (ЖЖ, 2013);
жевать сопли (неодобр.) — 1) медлить, тянуть
время, ничего не предпринимая. Еще в начале года
президент Путин самолично провел совещание
по вопросам развития этого сектора экономики,
на котором потребовал «прекратить жевать
сопли» и наконец-то заняться мерами по модернизации леспрома (РБК Daily, 29.12.2006); Пацаны
были мало того что зелены, но и плохо обучены.
— Ну что они сопли жуют?! — расстроенно дергался отец Василий. — Где этот долбаный офицер?! Куда он смотрит?! (М. Серегин. Отпущение грехов); 2) жаловаться на что-л., сожалеть по
поводу чего-л. Зато чиновники, распилившие бабки на спорт высоких достижений, будут жевать
сопли по поводу позиции МОК, не пустивших наших
спортсменов… и т. д. (Русские Афины, 11.12.2019);
(О русских за границей:) И все время что-то говорят, говорят... У них полстраны по клочкам расхватали, а они сидят каждый в своем углу и сопли жуют!.. (А. Волков. Ликвидаторы); 3) излагать
что-л. невнятно, неуверенно или слишком многословно. (О популярной телеведущей:) Мне импонирует ее активный стиль, она не мнется, не жует
сопли (Sport24.ru, 02.11.2019); Когда у меня в руках
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оказывается очередной текст, автор которого
откровенно жует сопли, мямлит и использует
лексикон непоправимого лузера, так и хочется зашвырнуть его куда-нибудь подальше (точнее, их —
и текст, и автора) (Д. Каплунов. Бизнес-копирайтинг); — Так это же… — Что ты сопли жуешь?
Что с тобой такое?! — Сан Саныч, это же убийство! — покраснев, выпалил Звягинцев. — Что ты
мелешь! (Д. Корецкий. Менты не ангелы, но...);
морозить сопли (неодобр., ирон.) — мерзнуть,
страдать от холода. Котельную отстояли — кровля
пострадала, но оборудование осталось цело, и продавцам нескольких отапливаемых котельной магазинов не пришлось морозить сопли за прилавком
(МК. Архангельск, 08.11.2019); (О холодном лете:)
— У нас сегодня жарко! Сняли наконец пуховики
и расслабились)) Имеем право! Мы ж весь июнь
сопли морозили))) (ЖЖ, 2019);
мотать <намотать, наматывать> сопли на кулак (неодобр.) — переживать из-за чего-л., жаловаться на что-л. Над вами никто не смеялся, вам
сказали, что не фиг сопли на кулак мотать, выше
голову и вперед! (Женщина + мужчина: Психология
любви // Форум, 2004); Дорогой, я тебя люблю,
но так больше длиться не может. Или ты записываешься к психологу, перестаешь наматывать
сопли на кулак и идешь работать, или я с детьми оставлю тебя в обнимку с твоей депрессией
(КП, 24.11.2011); Ох, девушки, разрешите рядом
постою, сопли на кулак намотаю. Моему 10 с половиной, ко всему прочему еще и неровности характера, стала замечать за собой, как его вижу, жду
неприятностей... (Наши дети: Дошколята и младшие школьники // Форум, 2005);
на соплях (неодобр.) — непрочно, ненадежно
(о том, что плохо сделано, или о неустойчивой, нестабильной ситуации). (О реконструкции пятиэтажных домов:) Да какая там реконструкция/ их сносить надо/ там же всё кое-как сделано/ всё на соплях// (Запись устной речи, 2010); Я сейчас живу
хорошо, но у нас всё держится на соплях и, соответственно, быстро меняется (Э. Герштейн. Анна
Ахматова и Лев Гумилев); Я нервничаю у дверей,
туда-сюда дергаю внутреннюю задвижку, которая
изначально на соплях и, как говорится, от честного человека (Г. Щербакова. Моление о Еве);
получить <схлопотать> по соплям от кого —
1) быть избитым кем-л. Мне бабкина доброта была
хуже зла, потому что очень меня жалели. Я, например, простуду схвачу или на улице получу по соплям — они и давай надо мной кудахтать, давай
реветь, давай причитать (А. Дмитриев. Воскобоев
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и Елизавета); 2) подвергнуться наказанию, осуждению за что-л. Но вы поймите, когда появились
«Битлз» и девчонки рвали на себе волосы, пуританская Америка тоже была возмущена. И Элвис
Пресли получал по соплям, все получали. Но это
невозможно остановить, молодежи нравится (КП,
22.02.2020); За такое клонирование постов можно
схлопотать по соплям от модератора (Ювелирный форум, 2017);
путаться в соплях (шутл.) — иметь сильный
насморк. — У меня у Толи грипп/ и Наташка второй день в соплях путается/ прям не дом/ а лазарет// (Запись устной речи, 2007); На прошлой неделе я приболел, но, как это часто происходит, был
вынужден остаться на ногах и ходить на работу,
путаясь в соплях. Как принято говорить нынче,
качество моей жизни существенно упало (Из интервью // Т/к «Москва 24», 18.05.2015); выражение
получило распространение благодаря популярной
фразе И. Ильфа «Путаясь в соплях, в комнату вошел
мальчик» (И. Ильф. Из записных книжек).
с молодых соплей (шутл.) — с самого раннего
возраста. (О телешоу с участием детей:) Хотя вроде
всё выглядит великолепно — детского творчества
завались. Только настоящего детского самовыражения не чувствуется ни секунды, один шоу-бизнес с молодых соплей (Частный корреспондент,
06.06.2009); — Это ты, Митька, новости говоришь, — подал голос Алексей. — С молодых соплей
был бунтарем, а тут вдруг «не революционер»
(Д. Дивеевский. Окоянов).
2. перен. DEF: о чем-л. излишне сентиментальном, слезливом. (Об экранизации пьесы
А. Н. Островского:) Островский написал классическую мелодраму/ по всем канонам/ а они какие-то
сопли сделали// (Запись устной речи, 2000); Актеры сильно переигрывают, много типичных японских штампов (типа «прощаний» перед смертью),
слишком много слез, соплей и дешевой театральности (Взрослые фильмы о детях. Топ-10 // Форум,
2013); (Рецензия на новый кинофильм «C любовью,
Рози»:) На выходе получается очередной жутко
романтический, с соплями, сахаром, но предельно
проходной сюжет, в процессе которого впечатлительные натуры плачут, но по выходе с которого
остаётся только звенящая пустота (КиноКадр,
10.05.2014); Что, что же это значит — «я люблю
тебя», я люблью тибья? — отчаянно думал Коля,
ощущая, что вот-вот поддастся на эти сопли,
вздохи, мягкую руку ее на спине — люблю тебя —
как же всё это понять? Бью? Лью? (М. Кучерская.
Тетя Мотя);

СОПЛИВЕТЬ
MORPH: мн.
STYL: неодобр., пренебр. или ирон.
SYN: нежности (в 1 знач.), нюни (во 2 знач.),
розовые слюни (см. слюни), слюни (во 2 знач.),
сюсюканье.
ANALOG: муси-пуси, сюси-пуси, уси-пуси.
PHRAS: (весь) в соплях (ирон.) — в состоянии
сильного эмоционального возбуждения (умиления,
расстройства, растерянности и т. п.). Он вам тут
лапшу на уши вешает/ а вы сидите довольные/ улыбаетесь/ все в соплях от счастья// (Запись устной
речи, 2010); Ириш, ну вот звонит моя маникюрша
в соплях и говорит: что ей делать? У нее в Сбербанке целых 70 тысяч рублей лежит. Ну вот что
я ей еще могу сказать? Про акции Сбербанка рассказывать или про финансирование крупных банков? (Финансовый кризис и как нас это коснется // Форум, 2008); Конечно, там, где речь идет
о 35 долларах, подарок заметить несложно, а когда
что-то нематериальное, но очень важное. Звонок
подруги, когда ты в соплях, и она вовремя помогла,
это ли не подарок… (КП, 12.07.2013);
распускать <распустить> сопли (сниж.,
неодобр.) — 1) жаловаться (пожаловаться), плакать
(расплакаться). (Дедушка успокаивает плачущую
внучку:) Ну что-о ты расканючилась// Сопли распустила... Не плачь лапик/ сейчас дедушка тебе
починит твоего Щелкунчика//; Ну хватит сопли
распускать/ соберись-ка// Надо просто подумать/
и выход найдется/ я уверен// (Записи устной речи,
1989, 2010); 2) проявлять (проявить) излишнюю
сентиментальность, слабость или малодушие. Когда тяжелая тренировка, что-то не получается
в технике и делаешь замечание — Юля может
обидеться. <...> Но ее папа сильно помогал. Другой бы родитель распустил сопли: ребенку трудно, тренер — варвар… Папа же Юли понимал,
что эти моменты нужно пережить (Советский
спорт, 14.08.2009); Пренебрежение собственными потребностями, привычка не замечать усталость и разочарование, понукание самого себя:
«а ну-ка соберись, тряпка, нечего тут сопли распускать» — признаки явления, названного психологами «самонеглект» (Частный корреспондент,
07.12.2019); Музыкант Влад Топалов в Instagram
очень трогательно обратился к своей супруге, которой 14 июня исполнилось 29 лет. Он отметил,
что не любит распускать сопли, поэтому мимишного поздравления от него ждать не стоит (Телепрограмма, 14.06.2019);
розовые сопли — о чем-л. излишне чувствительном, сентиментальном. Мне очень нравится
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то, что авторы обошлись без всяких лав-сторис
и сделали просто хорошую комедию без розовых
соплей (Блоги, 2010); Я ребёнка не просто люблю,
я его обнимаю, мою, целую, играю, учу — вот в чём
любовь. Это не розовые сопли, а реальные действия (Чемпионат, 07.12.2019); Процесс врастания
в здешний быт подвигается вполне успешно. Я уже
почти ничем не отличаюсь от всех окружающих:
так же, как все, хожу на работу, в столовую, так
же гадаю, какой фильм покажут: опять розовые
сопли или что-нибудь порядочное? (Ю. Даниэль.
Письма из заключения);
сопли с сахаром — излишняя чувствительность, сентиментальность. (Рассказывает с иронией
о неудачном любовном романе своей приятельницы:) И он тут появился/ принц с золотыми яйцами//
Спас бедную принцессу/ и стали они жить-поживать/ да добра наживать… прям сопли с сахаром
какие-то// (Из коллекции НКРЯ, 2005); Победа
[сборной России по футболу] над итальянцами, видимо, вызовет столько же восторга, сколько негодования вызвала ничья в матче с командой Литвы.
Главное, чтобы похвалы не превратились в поток
соплей с сахаром — у нас это умеют (Спорт РИА
Новости, 02.06.2012).
3. перен. DEF: провода, неаккуратно висящие
на стене. Ну вот эти сопли все конечно нужно
убирать в стену// (Запись устной речи, 2010); (Телерепортаж о недоделках после ремонта подъезда:) Не замазать/ не убрать ничего// Так и будет
висеть провод/ сопли вот эти// (Т/к «Ариг Ус»,
05.11.2019); Само освещение у нас правильно сделано. Кабеля все идут под землёй. Сопли, которые
висят — это электричество и коммерческие сети,
идущие к частным объектам. Их очень много, поэтому нужно подтолкнуть бизнес убирать их под
землю (Калининград.Ru, 27.06.2019); Народ-то
нищий! Каждый как может, так себе электричество и обустраивает: вон сколько «соплей» понавешали от подстанции. <...> Знаю, что опасно,
но нет специалиста, который отключит (БК 55,
09.12.2019).
MORPH: мн.
STYL: проф., неодобр.
СОПЛИВЕТЬ.
DEF: то же, что сопливиться (в 1 знач.). Они
[кладовщики] на складе вкалывали на сквозняках/
и не имели права сопливеть и болеть/ больше двух
раз в год// (Новости Шеремета. Девять с половиной // youtube.com, 04.10.2018); Интересный вопрос!
Никогда не видел чтобы [кино]звёзды сопливели,
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чихали, сморкались и т. д. Они всегда здоровы?
(otvet.mail.ru, 2013); Ребенок всё время трет глаза,
кашляет и сопливеет. Диагноз — конъюнктивит.
Можно ли ребенка с таким диагнозом вылечить без
антибиотика? (Конъюнктивит с кашлем и насморком // Форум, 2012); Перед этим [первым вылетом]
я несколько дней сопливел, но в этом ни доктору, ни
комэске не признался. Понадеялся на русский авось
и на то, что, может, пронесёт (И. Сисмеев. Царица Тамара).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
SYN: сопливиться (в 1 знач.), хлюпать носом
(см. хлюпать), путаться в соплях (см. сопли).
ANALOG: дохать, перхать.
СОПЛИВЕЦ.
1. DEF: тот, у кого насморк, простуда. Вот
и у нас начался сезон простуд. Оба зловреда в соплях и с температурой, папа с ними за компанию,
правда без температуры. Пришлось отменить поход в гости и в бассейн. Пойдем просто на улицу
гулять. Там хоть солнце и дождя нет. Самое то
для сопливцев (ЖЖ, 04.11.2009); Как заслуженный
двухнедельный сопливец, настоятельно рекомендую к врачу и, возможно, антибиотик (Блоги, 2010);
— Какое количество соплей в среднем может выработать человек за сутки? Есть ли такая статистика — максимум-минимум? — В моем случае всё
пошло на убыль. Эх, надо было на работе флешмоб
устроить. Но может, кто-нибудь из сопливцев-сотоварищей эксперимент проведет? (Про сопли //
Форум, 2008); Помню, как моя, ныне давно покойная
бабулька, держа за загривок мелкого сопливца, капала мне непосредственно в пазухи сок из листьев
[алоэ]. Помогало (А что у вас растет на подоконнике? // Форум, 2013).
MORPH: м., одуш.
STYL: обычно шутл.
2. перен. DEF: то же, что сопляк (в 1 знач.).
Правила поведения в цивилизованном обществе
для граждан «с дитями» диктуют свои законы: как только сопливец научится рассказывать
стишки, от которых рыдают стены, самое время
идти с ним в гости (ЖЖ, 22.08.2012); Можно ли
говорить об индоктринации применительно к шести-семилетним, простите, сопливцам? Об индоктринации — наверное, нет, а вот о том, что
окружающий мир воспринимается шестилетним
ребенком как безальтернативный, — вот это,
пожалуй, важно (Полит.ру, 02.07.2009); А ты, со-
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пливец, не мог поостеречься? Девушку подвел.
— Да она сама хотела ребенка! — говорит он. —
Можете вы это понять? (М. Анчаров. Птица Гаруда); Что случилось? Заболела мама? Тебе вдруг
понадобилась новая машина или мы отправляем
наших сопливцев учиться в Англию? Так не доросли
вроде... (Квартирный ряд, 21.06.2007).
MORPH: м., одуш.
STYL: обычно шутл.
SYN: желторотик, малолетка (в 1 знач.), мальчишка (во 2 знач.), малявка, молокосос, сопля
(во 2 знач.), сопляк (в 1 знач.), щенок, юнец.
3. перен. DEF: то же, что сопляк (во 2 знач.).
В обсуждении очередных газовых тёрок прочел мнение какого-то сопливца о том, что, по его мнению,
давно пора менять власть на Украине, для чего необходимо задействовать ФСБ. Содрогнулся (ЖЖ,
2009); (Отзыв о новом кинофильме:) Затем авторы
начинают переплетать два сюжета. Один про истерично-депрессивную дуру, другой про какого-то
сопливца, который, вместо того чтобы разбить
голову шпане первым булыжником, машет руками
и пробует договориться. Вставки с нудной дурой,
которая якобы читает книгу про сопливца, просто
вымораживают (Беседка // Форум, 2019); — Чего,
Сэмчик, не нравится? — хохотнул он. — Ну, так ты
и всегда был сопливец. А я-то думал, ты отвалил
куда-то там такое на корабле, плывешь и уплываешь, как ты, помнится, языком трепал. Зачем обратно-то приперся? (Д. Толкиен. Властелин колец;
перевод В. Муравьева).
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: SYN: мямля, нюня, размазня, рохля, слабак, сопля (в 3 знач.), сопляк (во 2 знач.), хлюпик.
ANALOG: сопливка (в 1 знач.).
СОПЛИВИТЬСЯ.
1. DEF: становиться сопливым, обычно изза простуды или аллергии. — Чё-то тебя давно
не видно// Болеешь? — Простыл здорово// Да
уж щас почти выздоровел/ так/ немного еще сопливлюсь//; — Что-то вы сопливитесь сегодня//
Продуло где-то? — Да нет/ это у меня аллергический насморк/ весна/ что-то цветет наверно/
вот я и хлюпаю// (Записи устной речи, 2016, 2019);
Телеведущая написала, что точно коронавирусом переболел и её муж. Их дочки сопливились,
может, тоже переболели (Аргументы недели,
21.01.2021); (Мать — дочери:) — Щас продует,
опять сопливиться будешь (А. Попова. Ангел
на простыне).

СОПЛИВКА
MORPH: несов.; сов. нет.
STYL: сниж.
SYNT: без доп.
SYN: сопливеть, хлюпать носом (см. хлюпать),
путаться в соплях (см. сопли).
ANALOG: дохать, перхать.
2. DEF: жаловаться на что-л., плакать, расстраиваться из-за чего-л. или умиляться чем-л. Ай-я-яй!
Хватит сопливиться, пожалей себя! Сделай для
себя что-то хорошее. А ты живёшь всё в оглядках
на неё [свою бывшую девушку], ты вообще, чувак,
потерялся (Странная штука жизнь: вчера у тебя
было всё, а сегодня — ничего // Форум, 2015); (Отзыв на к/ф «Лед 2»:) В основном школьницы на него
[кинофильм] приходят. И вот такие три школьницы сидели прям перед нами и рыдали и сопливились весь фильм, причем даже в моментах, где
это совсем неуместно (IRecommend.ru, 16.02.2020);
— Хватит плакаться, я вообще-то терпеть этого
не могу. Людка вон — ходит вечно, сопливится, аж
противно: денег нет, жить тяжело... (А. Берсенева. Полет над разлукой); Заметив её ревущей, присел [сын] рядом. — О, что за номер? Ты чего, старушка, сопливишься? Что-нибудь непредвиденное?
(Л. Сурская. Где спряталась ложь?).
MORPH: несов.; сов. нет.
STYL: неодобр.
SYN: киснуть (в 1 знач.), кукситься, нудеть,
нудить, ныть1, нюнить (во 2 знач.), раскисать
(в 1 знач.), плакаться, распускать нюни (см. нюни),
распускать сопли (см. сопли), рассопливиться
(во 2 знач.), скулить, стонать, хандрить, хныкать...
3. перен. DEF: подтекать, давать протечку (о сантехнике, каких-л. деталях автомобиля и т. п.). Сегодня
заметил, что сопливится трубка. Как я понял, это
маслопровод вариатора. Насколько это критично?
Как вылечить течь? (Mersedes-Club Benz Russia //
Форум, 2015); И если пол «гуляет», трубы и краны
«сопливятся», выключатели — «коротят», а окна
и двери «повело», то мужчина обязательно начнет
прикидывать, во сколько ему обойдется исправление обнаруженных «косяков» (Свободная пресса,
22.02.2016); Если двигатель начал потихонечку «сопливиться» маслом из-за изношенной прокладки, то
оно могло попасть на ремень (Quto.ru, 30.03.2020);
В таких больших машинах по определению не может не быть подтёков. Это как на нашем сраном
Уазе — сколько ни крути, а он всё равно течёт и сопливится! (А. Март, П. Кузнецов. Механики).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: чем или без доп.
STYL: проф.
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СОПЛИВКА.
1. DEF: женск. к сопливец (в 1 знач.). Я-таки
простудилась. Теперь я гнусавка и сопливка. И эти
обстоятельства меня сильно расстраивают! (ЖЖ,
18.02.2014); Может, кто поделится коланхоэ? Для
маленьких сопливок нужно. Прочихаться (Отдам
даром // Форум, 2013).
MORPH: ж., одуш.
STYL: обычно шутл. или ирон.
ANALOG: сопливец (в 1 знач.)
2. перен. DEF: женск. к сопливец (во 2 знач.).
Ни о какой тайне вкладов в Сбербанке и их безопасности речь не идет. Любая сопливка или сопливец
в белой рубашке с зеленым шарфиком может попытаться украсть ваши деньги (Зомби или ходячие
мертвецы от Сбербанка // Форум, 2017); В маленьких проходных сопливка с наганом в кобуре долго
разглядывала отцову красную книжку, а разглядев,
покраснела, видно, от восторга: — Ой, Николай Иванович, простите! (В. Леонов. Мальчишка в сбитом
самолете); И вспоминалось: как пришла в их комнату начальница и, глядя почему-то на Лилю, молодую девчонку, совсем сопливку, только что взятую
в отдел, объявила, что руководство приняло решение
о сокращении расходов и, соответственно, кадров
(Ю. Райн. Отдельные аномалии); Может, лучше про
любовь петь, про девочек там... Потому что о войне
у вас получается дворовая юношеская неискренняя
пафосня. Впрочем, если это рассчитано на 16-летних сопливок — впечатление произведете... (Группа
ЭffekT. Новая песня «Война» // Форум, 2009).
MORPH: ж., одуш.
STYL: шутл. или ирон.
SYN: козявка1 (во 2 знач.), малолетка (в 1 знач.),
малявка, пацанка, пигалица, сопля (во 2 знач.),
СОПЛИВЧИК.
1. DEF: нагрудник для защиты одежды от загрязнения, надеваемый маленьким детям при их кормлении. (О работе Фонда социального страхования:)
С 1 января 2010 года предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в месяц составил
13 833 рубля. Ага, сопливчики купить. На памперсы
даже не хватит (topmedicina.ru, 05.10.2012); А при
чем здесь Комиссия по этике?! Это же смешно,
детский сад! Тебе сопливчик нужно повесить, Надеждин, и горшок под тебя подставить! (Из выступления В. Жириновского // Бюллетень заседаний
Государственной Думы, 2003).
MORPH: м.
STYL: фам.
ANALOG: слюнявчик.
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2. DEF: нашейный галстук матроса, по форме
напоминающий детский нагрудник. Я еще «сопливчики» застал. Будучи курсантами, вместо шарфов
с шинелями мы носили нагрудники, в простонародье — «сопливчики». Подобное было и у матросов
в ВМФ (ЖЖ, 11.10.2014); Сопливчик — так мы
[курсанты военно-морского училища] называли
воротничок. Отличительная особенность сопливчика была полоска белой материи (подворотничок), которая выступала на 2 миллиметра... было
красиво (Блоги, 2011); Для холодного времени года
выдавали бушлаты и шинели. Была еще такая маленькая, но важная деталь гардероба, мы её прозвали «сопливчик». В самом деле, эта штука была
похожа на детские сопливчики, которые надевают
малышам при кормлении, чтобы сильно не заляпать одежду (Ю. Бурчак-Находка. Россия — родина слонов).
MORPH: м.
STYL: воен., шутл.
PRAGM: в настоящее время на флоте нашейные
галстуки заменены на шарфы.
СОПЛИВЫЙ.
1. DEF: такой, у кого насморк, простуженный.
— Ты я смотрю сопливая совсем// — Да/ чё-то
не пойму никак/ то ли простуда/ то ли аллергия//;
Вовка у меня болеет/ весь сопливый/ кашель жуткий// (Записи устной речи, 2010, 2011); Подошла
женщина, волоча сопливого, ковыряющего в носу
ребенка (Д. Шляпентох. Конец Истории: благословенный Иов).
MORPH: прил.
SYNT: нередко в сочетании с усилителями весь,
совсем.
STYL: фам.
2. перен. DEF: о ребенке или об очень молодом
и неопытном человеке. Ну я тогда сопливая совсем
была/ мне было лет десять/ от силы// Что там я
могла понять?; (Внук — деду:) — Дед/ подожди/ я
сейчас тебе помогу// — Да ла-а-дно/ обойдемся без
сопливых//; Концерт был скучный/ какие-то сопливые подростки размахивали российскими флажками/ и чего-то там орали// (Записи устной речи,
1998, 1988, 2010); Дожили. Молокососы сопливые
начинают учить своих наставников (А. Маринина.
Ангелы на льду не выживают).
MORPH: прил.
STYL: пренебр. или шутл.
SYN: слюнявый (в 4 знач.).
ANALOG: безусый, желторотый, зелёный, неоперившийся.

СОПЛЯ
3. перен. DEF: излишне сентиментальный, слезливый. Какой-то сопливый фильм по НТВ показывают/ вот сижу смотрю/ дурью маюсь//; (О празднике День святого Валентина:) День святого Вазелина... честно говоря, глупый и сопливый праздник (Блоги, 2009); (О телевизионной программе:)
— Это что за сопливую чушь ты смотришь? — Ну
уж не сопливее твоего любимого сериала// (Запись
устной речи, 2010); Мой любимый фильм с ее участием — представьте себе — «Гордость и предубеждение». Сопливый бабский фильм по такому
же сопливому романчику английской учительницы,
в котором, однако, Киру [Киру Найтли] показывают в нарядных женственных платьях (В. Ельский.
Лучшая девушка СССР).
MORPH: прил.
STYL: пренебр. или ирон.
SYN: слезливый, слюнявый (в 3 знач.).
ANALOG: приторный, розовый, слюнтяйский.
СОПЛЯ.
1. DEF: некоторое количество слизи, выделившееся из одной ноздри. (Маленькому ребенку:) Бориска/ иди-ка ко мне/ давай я тебе соплю вытру/
а то вон какая зелёная из носа торчит// (Запись
устной речи, 2008); Ну и Козонковы братаны тоже
крутились в этой компании. <...> Звали их соплюнами. У старшего, Петьки, бывало, сопля выедет
до нижней губы. Ему лень вытереть, возьмет да
и слизнет — как век не бывало (В. Быков. Плотницкие рассказы); Ползут сопля с соплёй по стенке /
и говорит сопле сопля / а я умею делать сальто /
опля! (Шутливые стихи // Запись в ЖЖ, 15.02.2019);
Приосанился, расправил плечики, смахнул с кончика
носа назревшую соплю (В. Колычев. Жизнь прахом,
земля пухом).
MORPH: ж.
STYL: сниж.
ANALOG: козюля, козявка2.
PHRAS: в соплю (сниж.) — до состояния полного опьянения. Я один раз для интереса выпил
0,5 л — был в соплю. Хотел понять, что же люди
в этом находят. Не понравилось, и более я этого
не делал (Блоги, 2011); В операционной на столе
лежит больной. Входит в соплю пьяный мужик
в белом халате, берет в руки ампулу. Больной:
— Вы кто? — Я...ик...ане...ане...ик...ане-сте-зи-олог. Больной в панике: — Да вы что!!! Вы же пьяны! — Я пьян?! Ик! Да ты что! Погоди, вот сейчас
хирурги придут... (Анекдот);
соплёй <соплёю> перешибить кого (груб.,
пренебр.) — о ком-л. очень слабом, бессильном.

СОПЛЯК
— И пальцем никого не трогал, поскольку не способен: самого соплёй перешибить можно, и стёклышки в очках в полтора пальца толщиной (Блоги, 2010); — Ты, видать, образованный поросёнок.
Жалко тебя под хреном подавать, да придётся.
— Да тебя, Илья Муромец, местный дистрофик соплёю перешибет. И потреблю я тебя, Муромец, без
всякого хрена (А. Силаев. Подлое сердце родины).
2. перен. DEF: о маленьком ребенке или об
очень молодом, незрелом человеке. (Шутливый
разговор родственников:) Ну я тебя ещё вот такусенькой соплёй помню// Ты еще так смешно/
таким звонким голоском пела/ «А я иду скакаю по
Москве»...; (Из семейных воспоминаний:) Мы в Москву вернулись в пятьдесят седьмом/ Нинка уже во
второй класс пошла/ а Наташка совсем еще сопля/
только ходить начала// (Записи устной речи, 2000,
1998); — А это Кирюха! — дядя Саша стиснул меня
в объятиях и уколол черной, как уголь, бородой.
— Сопля несчастная! Помнишь, как ты меня описал? Я, конечно, не помнил, но дядя Саша мне понравился (Д. Каралис. Космонавт); Будь наша королева не такой молодой соплёй, такое бы... Но моя
сестра не хотела войны. Она делала все возможное,
чтобы избежать жертв с обеих сторон (Е. Лакс.
Гамбит предателя).
MORPH: ж., одуш.
STYL: фам., часто пренебр. или шутл. (в разговорах о детях).
SYN: козявка1 (во 2 знач.), малец, малявка, молокосос, пацан, сопляк (в 1 знач.), шкет, шпингалет.
PHRAS: сопля зеленая (груб., пренебр.) —
о ком-л. незрелом и неопытном. У него не медалька,
а орден Мужества. Кто ты такой, чтобы считать
кого-то офицером или не считать, сопля зеленая?
(Блоги, 2010).
3. перен. DEF: о ничтожном, недостойном человеке, на которого не следует обращать внимания.
Ты сопля/ прикуси язык// Там наверху лучше знают/
кому чего полагается// <...> Я когда-нибудь угроблю этого шибздика// (К/ф «Зеркало для героя»,
1987); Да у них сейчас в Пекашине самая распоследняя сопля без чемодана шагу не ступит! (Ф. Абрамов. Дом); Ха! А то мне вчера показалось, что ты
обыкновенная бледная сопля, из таких, кто строчит доносы. — Я и есть сопля, — пробормотал
Хелот себе под нос и отвернулся (Е. Хаецкая. Хелот из Лангедока); — Ты его сейчас вдаришь, а потом он же тебя, раненого, понесет. Я тебе, Бухов,
последний раз говорю: не тронь Мануйлова! — Да
его, соплю, учить надо! Покамест мы его, соплю,
на себе носим! (А. Проханов. Седой солдат).
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MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: уничиж., груб.
SYN: мямля, размазня, рохля, слабак, соплежуй
(в 3 знач.), сопляк (во 2 знач.), шибздик.
ANALOG: нюня, хлюпик.
СОПЛЯК.
1. DEF: о ребенке или молодом, неопытном,
незрелом человеке. (Из воспоминаний:) Ну я
тогда сопляк совсем был/ чё мне там/ лет десять-одиннадцать// (Запись устной речи, 1998);
Она позволяет 16-летнему сыну собою управлять
и себя строить. Дурачку, мальчишке, сопляку!
(Блоги, 2010); И надо помогать отцу в лавке, если
он торгует, относить заказы, если он ремесленник, и есть младшие братья и сёстры, сорванцы
и сопляки, за которыми надо смотреть, и надо
ходить с матерью на базар и помогать ей на кухне, — словом, работы в доме хватало (А. Рыбаков. Тяжелый песок); И вы тоже, дорогой… Вы
тоже хороши! Ну кого вы мне привели? Кого?
Мальчишку! Сопляка! (Ю. Домбровский. Рождение мыши).
MORPH: м., одуш.
STYL: пренебр.
SYN: желторотик, малолетка (в 1 знач.), мальчишка (во 2 знач.), малявка, молокосос, сопля
(во 2 знач.), щенок, юнец.
ANALOG: соплячка.
2. DEF: о слабом, бесхарактерном, ничтожном
человеке. — Сопляк-интеллигент! — Да/ но продавший советские верования// (К/ф «Щит и меч»,
1968); — Не сделаешь ты этого// — Почему? — Потому что я тебе нос оторву/ уши отрежу// А без
носа и без ушей/ ты не будешь нужна даже такому
сопляку как Леандр// — Неправда! — О! Будет нужна? — Я не сопляк// (К/ф «Король-олень», 1969);
— Не могу не вернуться к Остапу [Бендеру]. Как вы
думаете, живи он в наши дни, нашел бы он общий
язык с «братвой»? — Остап по нынешним меркам
даже в мелкие жулики не годится: так себе, сопляк. Стопроцентный фраер (Труд-7, 25.01.2001);
Он был худшим в матче <...> Если он испугался и не
мог двигать своими золотыми ножками из-за давления болельщиков, то пусть едет в свой «Атлетико» и там играет, а в сборной нам такие сопляки
не нужны (footboom.com, 15.10.2019); Может, она
всё еще любит этого сопляка, на которого мои бы
глаза никогда не смотрели... (Г. Щербакова. Моление о Еве).
MORPH: м., одуш.
STYL: уничиж.
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SYN: мямля, нюня, размазня, рохля, слабак, сопля (в 3 знач.) хлюпик.
СОПЛЯЧКА.
DEF: женск. к сопляк (в 1 знач.). (Из воспоминаний:) А он вдруг так разозлился на меня/
«соплячка/ да кто ты такая чтоб спорить/ да я
тебя»/ ну и я конечно струхнула здорово// (Запись
устной речи, 2010); После нашумевшей речи на Генассамблее ООН/ Грета Тунберг/ [16-летняя экоактивистка] собрала немало характеристик от мировых политиков/ причем далеко не всегда лестных//
Например буквально накануне/ президент Бразилии/ назвал ее/ соплячкой// (Коммерсантъ FM,
12.12.2019); Родственница собирается делать пластику. Родители категорически против, просят,
ну, хоть ты скажи… А что тут скажешь? Это Гузеева [популярная актриса и телеведущая] в известной передаче может сказать: «Я бы отходила эту
соплячку ремнем». А толку-то! (ЖЖ, 28.03.2019);
Девчонка насмехалась над ним, с грустным лицом
рассказывала сказки, а про себя потешалась, что
большой дядя всему верит. Он ее подвез, посочувствовал, напоил чаем, а мог бы мимо проехать —
делать ему больше нечего, подвозить всяких соплячек... (Е. Клещенко. Неточная копия).
MORPH: ж., одуш.
STYL: пренебр. или шутл.
SYN: козявка1 (во 2 знач.), малявка, пацанка, пигалица, сопля (во 2 знач.).
ANALOG: сопляк (в 1 знач.).
СОПРОВОДИЛОВКА.
DEF: сопроводительный документ, письмо, записка, надпись, а также сама информация, содержащая
пояснения к чему-л. — А сопровождающее письмо
было? — поинтересовался Федор Иванович, подходя
к столу. — Есть и сопроводиловка… — Варичев подвинул к нему несколько сколотых листов (В. Дудинцев. Белые одежды); В выданной мне сопроводиловке
значилось, что я обязан с ней явиться в обозначенный срок в комендатуру НКВД (О. Волков. Из воспоминаний старого тенишевца); Если получателя дома
не оказывается, письмо отправляется назад отправителю с сопроводиловкой о невозможности вручения (АиФ, 03.07.2001); А когда Михаил Иванович
Калинин, сидящий в каком-то президиуме, оказался
на фото с закрытыми глазами (всем кинематографистам знаком этот эффект), разослали текстовую сопроводиловку: мол, обратите внимание,
Калинину надо открыть глаза (А. Медведев. Территория кино); Третьего дня послал Шауре проспект
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на 1968 г. с лаконичной сопроводиловкой: «Направляю для ознакомления»… (А. Твардовский. Рабочие
тетради 60-х годов); По правилам историю болезни
оформляют в приемном покое, но так как наши пациенты его минуют — дорога каждая минута, работаем по сопроводиловкам со скорой (Минск-Новости, 30.05.2020).
MORPH: ж.
ANALOG: бумага (в 1 знач.), бумажка (во 2 знач.).
СОРВАНЕЦ.
DEF: о шустром, озорном ребёнке или подростке. — Слушай/ у тебя наверное/ внучат уже целый
дом? — А то! Целых четверо/ три девчонки да один
пацан// Сорванцы/ а всё равно люблю я их// А у тебя
как с наследниками? (Разговор пенсионеров //
Из коллекции Ульяновского университета, 2007);
— Учебники и лопаты на лавочке лежат, а их нет…
— Вот сорванцы! — сказала мама. — Наверное,
на улицу убежали… (В. Медведев. Баранкин, будь
человеком!); Вы знаете… я в детстве была безумным сорванцом// Всё с мальчишками/ с мальчишками! Мой папа очень хотел мальчика// А родилась
девочка// (К/ф «Любовь и голуби», 1984); Народ
там серьёзный/ сплошные сорванцы// Атмосфера для тебя будет вполне привычной// — Да уж//
— Если что/ пощады не жди// (К/ф «Усатый нянь»,
1977); А ему зачем-то было нужно изображать
себя эдаким сорванцом и гулякой (в тридцать пять
лет, между прочим). Отсюда и рассказ о появлении в опальном Фонтанном доме Ольги Берггольц
с закуской, водкой, деньгами и разухабистой речью
(Э. Герштейн. Анна Ахматова и Лев Гумилев); Знают [родители] своих сорванцов и на строгого учителя чуть не молятся (И. Ратушинская. Одесситы).
MORPH: м., одуш.
SYNT: часто употр. в составе сказуемого.
SYN: озорник, пострел, пострелёнок.
ANALOG: баловник, бедокур, вертушка, егоза,
непоседа, парень, пацан, повеса, попрыгун, проказник, сорвиголова, стрекоза, шалун, шалунишка,
шило, шкодник, юла.
СОРВАТЬ.
1. DEF: повредить, испортить, оторвать резким
движением, слишком большим усилием, давлением
(резьбу, кран и т. п.). Мы говорит/ пошли закрывать/ и я говорит/ сорвал вентиль/ напрочь говорит сорвал// (Домашний разговор родственников //
Из коллекции НКРЯ, 2008); Если сорвёт кран/ мы
не можем закрывать/ заглушить// Потому что
у нас все заржавело// Вызвала слесарей месяц на-
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зад/ а он сказал что сварки нет// И вот хожу каждый день/ и бесполезно// (Фонд «Общественное
мнение», Воронеж, 2003); ...относительно легкая
машина ни разу не сорвала колеса в пробуксовку.
Даже при активном старте на асфальте полноприводный автомобиль разгоняется очень ровно
(РБК Daily, 26.06.2013); Как починить сорванный
кран. Что делать, если кран сорван? (akak.ru,
23.07.2014); В ванной сорвало не просто кран, а целый смеситель снесло как рукой по самым цангам
(zen.yandex.ru, 17.06.2020).
MORPH: сов.; несов. (срывать) малоупотр.;
1 и 2 л. неупотр.
SYNT: что; возм. безл.
SYN: свернуть, своротить.
ANALOG: искорёжить, рвануть, сковырнуть.
2. перен. DEF: испортить или резко прервать
что-л., сделать невозможным осуществление или
дальнейшее течение чего-л. Я тебя спрашиваю/
ты хочешь сорвать нам праздник? (К/ф «Тот самый Мюнхгаузен», 1979); [В отделении милиции]
И сорвал торжественное открытие Дворца бракосочетаний// (К/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966); Оля/ ещё раз
сорвёшь репетици/ я тебя снимаю с роли// Последний раз// (К/ф «Какая чудная игра», 1995); Мы ни
с кем не можем вести переговоры// Вы же сорвали сделку// (Программа «Глас народа» на т/к НТВ //
Из коллекции НКРЯ, 2000); А вот вы чуть не сорвали милицейскую операцию! (К/ф «Любовь-морковь», 2007); — Катя! Это не он! Это я сорвала
уроки! — Степан Семёныч/ подождите/ товарищи/
вы сорвали или не сорвали? — Да/ я ничего не срывал// — Нет/ пардон// Вы только что сами сказали/
что вы обдуманно сорвали уроки// (К/ф «Большая
перемена», 1973).
MORPH: сов.; несов. срывать.
SYNT: что.
STYL: неодобр.
SYN: завалить (во 2 знач.), запороть (в 1 знач.), засыпать, похоронить, провалить (в 1 знач.), угробить.
ANALOG: гробануть (в 4 знач.), закопать, обломать, подпортить, похерить, продинамить.
3. DEF: внезапно получить что-л. или добиться
чего-л. от кого-л. (обычно ожидаемого, приятного,
значимого: денег, призов, подарков, аплодисментов и т. п.). Несмотря на запреты врачей, он взял
и спел две песни: «Самый лучший день» и «Водопад». В результате сорвал гром аплодисментов
(КП, 13.07.2013); — Скажи... А много Классик может выиграть? — Много! Да некоторые столько
за всю жизнь не зарабатывают/ сколько Классик
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может сорвать за одну хорошо подготовленную
игру// (К/ф «Классик», 1998); Юрий Григорович,
шествуя по красной дорожке, как всегда, сорвал
овацию в несколько минут с криками «браво» и приветственным свистом (Известия, 28.05.2014);
«Бедные родственники» сорвали много призов…
— Эта картина мне понравилась больше, чем какая-либо другая у Лунгина. Она очень трогательная.
Человечная, милая, добрая (КП, 13.06.2005); Иногда
Катерина срывала аплодисменты — это если свои
разнюхали о спектакле и толпились у стены (М. Зосимкина. Ты проснешься).
MORPH: сов.; несов. срывать.
SYNT: что, чего.
ANALOG: заполучить.
PHRAS: сорвать (срывать) куш — выиграть
(выигрывать) крупную сумму денег; получить значительную выгоду (обычно внезапно). Теперь Андрианов потирает руки, ведь он сорвал солидный
куш — недвижимость в престижном районе Москвы (Общественная служба новостей, 26.06.2020);
Триллер Гая Ричи рассказывает историю Джейка
Грина, невероятно везучего игрока, который срывает куш за столом воротилы криминального мира
(Вloha.ru, 10.06.2020); Иногда спускал всё до копейки, а иногда срывал приличный куш (Вечерний курьер, 06.10.2018).
4. DEF: быстро заработать большую сумму денег (обычно с легкостью, незаслуженно, нечестно,
случайно). Решили по-быстрому сорвать лёгких денег// Сорвали// А дальше что? (Запись устной речи,
2018); Как сорвать миллион и не пожалеть об этом.
Путь к заработку миллиона в месяц (Название ролика на youtube.com); Мне кажется, дело в намерениях: или сорвать побольше и побыстрее за свой товар сомнительного качества, или же сделать нечто
такое, что своим высоким качеством привлечет
внимание (Православие и Мир, 11.05.2017); Никаких налогов создатели не платят, все расчеты
в конвертах. И всем всё равно за то, что они покажут. Главное — сорвать побольше (Амурская
правда, 17.09.2017); У нас все работает приблизительно как в Крыму — сорвать побольше, потому что вдруг завтра клиентов не будет (Завтра-Новости, 15.03.2011); — Для этого не нужно
выигрывать в лотерею, срывать куш на фондовом
рынке или получать в наследство целое состояние
(lenta.ru, 05.11.2015).
MORPH: сов.; несов. (срывать) малоупотр.
SYNT: что, чего, сколько (количественноименная группа, содержащая слова со значением
‘деньги’).
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STYL: неодобр.
SYN: зашибить (деньгу), наварить, поднять,
срубить, сшибить2, урвать.
ANALOG: заграбастать, подкалымить.
5. DEF: получить с кого-л. деньги (обычно незаслуженно, вынуждая заплатить максимально возможную сумму). Сейчас в милиции/ также как и везде... Они думают как бы сорвать с тебя побольше
денег/ то есть как прокормить свою семью// — Туда
идет контингент такой/ соответствующий// (Фонд
«Общественное мнение», Самара, 2003); То и дело
норовят сорвать побольше с «бледного цыплёнка»
(так называют местные жители туристов, которые ещё не покрылись индийским загаром и не расстались с наивностью) (КП, 14.10.2010); Многие
строительные организации, которые префектуры привлекают на эти работы, озабочены лишь
тем, как сорвать с города побольше денег (Труд-7,
28.11.2001).
MORPH: сов.; несов. срывать.
SYNT: что с кого сколько (количественно-именная группа, содержащая слова со значением ‘деньги’).
STYL: неодобр.
SYN: ободрать, слупить, содрать (в 4 знач.), состричь, срубить, сшибить.
ANALOG: выбить, выцарапать, выцепить, урвать.
6. DEF: выместить злое чувство (гнев, зло, раздраждение) на ком-чём-л. случайно подвернувшемся или на том, кто не может дать отпор. Конечно,
врач тоже человек, у него может быть тяжелый
день, свое плохое настроение он может сорвать на
медсестре (МК — СПб., 22.06.2017); Разберитесь
со своими настроениями самостоятельно, не срывайте досаду на близких (Тюменская область сегодня, 25.01.2018); Как взрослый адекватный мужчина становится способен сорвать гнев и раздражение на беспомощном существе? (EAOmedia.ru,
05.11.2015); Не срывайте усталость, злость и досаду на ребенке (DELFI (Латвия), 24.04.2015); Опаснее подавлять раздражение. Срывать его на детях
не стоит, лучше сорвать раздражение на подушке
или боксерской груше, но даже если вы сорвались
на ребенке, он может вас понять и простить, ведь
дети, особенно маленькие, очень чувствительны
и разумны (vanilla.su, 2018).
MORPH: сов.; несов. срывать.
SYNT: что на ком-чём; в сочетании со словами
гнев, раздражение, досада и т. п.
STYL: неодобр.
SYN: сорваться (в 5 знач.).
ANALOG: взорваться, вскинуться, наброситься,
навалиться, наехать, накинуться, налететь, напасть,
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напуститься, наскочить, обрушиться, ополчиться,
приняться, разнести, устроить разнос (см. разнос1).
PHRAS: сорвать (срывать) зло <злость>
на ком-чём (неодобр.) — выместить злое чувство
на ком-чём-л., не являющемся его причиной. Так
что сам дурак, Ломакин, и не срывай зло на друзьях
(А. Измайлов. Трюкач); Есть известный комикс, наглядно показывающий, как проходит цепная реакция гнева: начальник отругал папу, папа сорвал зло
на маме, мама накричала на ребенка, а тот побил
собаку (АиФ, 26.02.2018); В третьем периоде голкипер «Динамо» пропустил еще дважды и сорвал
злость на своей клюшке, разломав ее о бортик (Советский спорт, 01.04.2013).
7. DEF: заставить кого-л., неожиданно для него
прервав какое-л. занятие, пойти или поехать куда-л.
— Мне позвонили/ с работы сорвали// Срочно// Там
у них дурдом! (Запись устной речи, 2010); Меня папа
вчера сорвал вечером// Внеурочно// За город// Ничего не собрали вчера// Поздно приехали// Сегодня/
блин/ ничё не успела// (Дружеское общение, разговор о детях // ДВГУ, База данных «Речь дальневосточников», 2009); Литвинова сняли с поста наркома в 1939 году, отстранили от всех политических
дел, он сидел у себя на даче и ожидал, по мемуарам
некоторым, то ли ареста, то ли еще чего-то плохого. И тут его неожиданно вызвали в Кремль, он
чуть ли не в домашней пижаме, как его сорвали,
приехал, и его пригласили переводчиком для разговора с Гопкинсом (Р/с «Радио Свобода», 22.06.2016);
Как видите, это все выходные дни, чтобы людей
не срывать с работы (Псковская лента новостей,
23.06.2017).
MORPH: сов.; несов. срывать.
SYNT: кого откуда.
SYN: погнать.
PHRAS: сорвать (срывать) с <насиженного>
места кого (возм. неодобр.) — 1) заставить кого-л.
внезапно пойти, поехать куда-л. Меня очень легко
сорвать с места. Особенно люблю автомобильные
путешествия, за рулем, разумеется (Gorodche.ru,
06.04.2016); ...кто-то из управляющей компании
сказал, что все наши вызовы они внесут нам в платежки за то, что мы их беспокоили, срывали с места (ГТРК «Тамбов», 23.10.2013); 2) заставить
кого-л. покинуть какое-л. место жительства, работу или занятия, нарушив привычные связи. У детей тут свои друзья, и взять их сорвать с места
и увезти в Москву объективно будет неправильно
(Вечерние ведомости, 08.11.2018); И это понятно — сорвали с насиженного места, лишили всех
прав, вот отца у жены расстреляли. Сколько креп-
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ких крестьянских родов разрушили (Новости Югры,
26.03.2018); И нас, как «врагов народа», сорвали
с обжитых мест, отправили в неизвестность
за 24 часа (Алтайская правда, 05.09.2016); Еще
хуже, если будут срывать с места тех, кто уже
проработал на предприятии несколько лет (Труд-7,
31.03.2006).
8. DEF: травмировать, повредить какую-л. часть
тела в результате напряжения, тяжелой физической
нагрузки, резких движений и т. п. — А чем спину-то сорвал? — Да вот этой фиговиной! (Запись
устной речи, 2020); Только надо знать «секретные
приёмы», которые позволят не сорвать поясницу и не вывернуть суставы (Как не оставить на даче
здоровье // АиФ, 15.06.2017); Ой, лучше бы нам дискотеку устроили! — разоткровенничались чиновницы. — А то никакого веселья, того и гляди поясницу сорвешь. Зарядку закончили пробежкой... (КП,
15.10.2010); Лежу пластом на диване с сорванной
спиной... Долбаные грядки (Домодедовские вести,
19.10.2018); — Раз/ два/ три/ четыре/ пять/ шесть
штук они посадили// — Я помню/ да/ я помню// — Все
руки сорвал// — Всё они с Костькой таскали из лесу/
маленькие/ смотри/ как выросли они// — Посмотри/
какие клёны хорошие// (Разговор за просмотром семейных фотографий // Из коллекции НКРЯ, 2008);
Есть выражение «надорвал живот», или «сорвал
пупок» (Форум, 2018).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: что чем.
SYN: надорвать, перетрудить, потянуть3, растянуть.
ANALOG: натрудить.
PHRAS: сорвать (срывать) крышу у кого,
кому от чего (сленг.) — 1) о том, кто перестал
адекватно воспринимать окружающую действительность, ведёт себя странно, ненормально. Эх…
У тя точно крышу сорвало! (К/ф «Жмурки»,
2005); Хотите, чтобы ребенку сорвало крышу
в этом возрасте? Нет? Тогда дайте отхулиганить до семи (Казанские ведомости, 13.09.2018);
— Вы не производите впечатления человека, у которого от больших денег может сорвать крышу.
— А я себе ничего, кроме машины, и не покупал ещё
(Чемпионат, 20.03.2020); 2) о сильном всплеске
эмоций. ...ощутить заряд живой ROCK-музыки,
от которой может сорвать крышу! (Inform69.ru,
23.10.2018); ...даже обещали, что от качественного звука у пользователей будет «срывать крышу» (Onliner.by, 03.06.2013);
сорвать резьбу — 1) о резком переломе в развитии каких-л. событий или в состоянии чего-л. Так
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что с еще одним идиотским законопроектом вас,
товарищи. Когда-нибудь резьбу сорвёт от этого
откровенного маразма (ИА Хакасия, 10.10.2019);
Экономика еще долго будет больна. Значит, ее
надо компенсировать психологией. Либо закручивать гайки, пока резьбу не сорвёт (ФедералПресс,
08.05.2020); ...Региональные власти сегодня должны срочно разрабатывать программы помощи
гражданам, которые не в состоянии оплачивать
стремительно возрастающие счета: «Если так давить и давить, то в конечном счете можно и резьбу сорвать» (НИА «Самара», 05.11.2019); 2) (у кого,
кому) то же, что сорвать крышу. Но складывается
ощущение, что самым главным пропагандистам
уже давно «сорвало резьбу» (Свободная пресса,
21.03.2020); Тут резьбу у примадонны окончательно сорвало: Криштиану быстро принял душ и покинул стадион еще до окончания игры (Матч ТВ,
12.11.2019).
СОРВАТЬСЯ.
1. DEF: внезапно повредиться, сломаться, нарушив необходимую связь с другим предметом
и перестав функционировать (о водопроводном
кране и других технических устройствах). У соседей на седьмом этаже кран сорвался// Хорошо
что холодный// Сразу после ремонта// Но до нас
потоп дошел/ через 4 этажа// (Запись устной
речи, 2010); Возможно ли сорвать резьбу при откручивании свечи? Не на свече резьба сорвалась,
а на движке (teron.online, 29.03.2004); Ехал я,
слава богу, не быстро, когда сорвались колодки,
меня резко юзануло в бок, но машину я удержал
(drive2.ru, 17.08.2013).
MORPH: сов.; несов. (срываться) малоупотр.;
1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
ANALOG: соскочить (в 1 знач.).
2. DEF: быстро и неожиданно отправиться куда-л. Я ненавижу его командировки! Всегда
срывается среди ночи и исчезает// Люба права/
тут что-то неладно// (К/ф «Берегись автомобиля», 1966); Слушай/ приходи на выходных// Мамка на даче будет/ папик на рыбалку сорвётся/
а с сеструхой договоримся/ не вопрос// (Разговор
молодых людей в автобусе // База данных «Речь
дальневосточников», 2008); На звук сработавшей
сигнализации хозяева машин сорвались из очереди,
бросив оформление документов (КП, 23.01.2016);
Больше всего времени с ней проводит именно
Джейсон, который срывается к ребенку из-за любого ее звука (Medikforum.ru, 09.11.2015).
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MORPH: сов.; несов. срываться.
SYNT: куда, откуда и без доп.
SYN: дёрнуть (в 3 знач.), метнуться, полететь
(в 1 знач.), понестить.
ANALOG: брызнуть, дунуть (в 1 знач.), погнать,
помчать, припустить, чесануть.
PHRAS: сорваться (срываться) с места —
1) резко, быстро встать (вставать) или начать (начинать) движение. При первых звуках музыки малыши
сорвались с места и заплясали под «Чунга-Чангу»
(НГ, 09.06.2006); Когда раздался звук пощечины, я,
не раздумывая, сорвался с места и стал оттаскивать его от перепуганной женщины (Megaobzor.
com, 26.10.2011); Слышны звуки выстрелов, после
чего авто женщины срывается с места и уезжает (78.ru, 01.03.2018); 2) внезапно и неожиданно
пойти, побежать или поехать, отправиться куда-л.
Я могу сорваться с места и уехать куда-нибудь
просто потому, что хочется переменить обстановку (Экран и сцена, 06.05.2004); Позвонит среди
ночи: «Ах! Мне так одиноко!» Сашка сейчас же
срывайся с места и беги через весь город ее утешать (А. Сапегина. Галатея).
3. DEF: неожиданно не состояться, не осуществиться (о том, что готовилось, или о том, что предполагалось сделать). Да/ не поехал никуда/ в последний момент командировка сорвалась//; Хорошая
была задумка/ но сорвалась// Ёк// Всё сорвалось/
так как финансы поют романсы// (Записи устной
речи, 2018); — О… о… опять сорвалось! — Что сорвалось? — Ну это вот всё/ здоровый образ жизни
начать... (М/ф «Масяня», 2002–2008); По словам
руководства клуба, они готовили пару обменов, но
все они сорвались (РБК Daily, 20.01.2014); Не дай
бог, что случится — съемки сорвутся. Не хочу людей подводить (КП, 30.10.2013); Каждый раз сделка срывается, потому что БТИ в очередной раз
не утвердило очередную справочку (Новая газета,
31.07.2018).
MORPH: сов.; несов. срываться; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.; возм. безл.
STYL: неодобр.
SYN: накрыться.
4. DEF: неожиданно не выдержать и нарушить
запрет, данное себе обещание; изменить намерение
сделать что-л. или не делать чего-л. — Я бросала/
но алкоголь всё портил и компания// — Я двадцать
три раза пытался бросить… максимум двадцать
дней не курил// — А я всё лето не курила… а потом… потом сорвалась удивительным образом…
только рюмашку опрокинула… (Разговор на улице о вредных привычках // Из коллекции НКРЯ,
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2007); Напомним, как в Николаеве вор во время
испытательного срока сорвался, украл 7 шоколадок, и ему дали 6 лет тюрьмы (Преступности.
НЕТ, 09.10.2018); Копил-копил/ потом сорвался
и всё истратил! (Запись устной речи, 2018); Казалось бы, вылечился, прекратил пить! «Завязал
навеки»! Так чего ж еще надо-то? Но, оказывается, вот тут всё только и начинается! Человек
может сорваться и быстро уйти в запой и после года воздержания, и после пяти лет, и даже
больше! (И. Гудзь. Алкоголь. Ликбез. Лекция 7);
С каждым разом повышается шанс, что человек
не выдержит и сорвётся. ...более 40 % курильщиков не пытается избавиться от вредной привычки.
А вот тем, кто хочет завязать, нужно сделать от
шести до 30 попыток (ВашГород.ру, 21.11.2018);
Но не все выдерживают, срываются и снова начинают пить (Усинск.ин, 17.12.2009).
MORPH: сов.; несов. срываться.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
5. DEF: находясь в сложной ситуации или в состоянии психического напряжения, внезапно потерять контроль над своими эмоциями и поступками
и начать вести себя неадекватно. Девушка ему отказала, после чего юноша сорвался — он схватил нож
и начал наносить ей беспорядочные удары по всему
телу (ФАН, 02.06.2017); Это гораздо хуже ситуация складывается/ что например люди/ доведенные до отчаянья/ иной раз срываются/ начинают
пьянствовать// (Фонд «Общественное мнение»,
Москва, 2001); Я боюсь… кого я боюсь? Стоматолога я боюсь… (Неожиданно срывается.) Люди
всегда врут, когда говорят о любви… и о деньгах…
врут всегда и по-разному. Мне врать неохота…
Ну неохота! (Успокаивается) (С. Алексиевич. Время second-hand); В наше тревожное, беспокойное
время всё больше и больше детей срываются и, забросив портфель за шкаф, начинают пить, курить
и даже употреблять наркотики (КП, 31.03.2016).
MORPH: сов.; несов. срываться.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: слететь с катушек (см. катушки), съехать
с катушек (см. катушки).
PHRAS: сорваться (срываться) с катушек —
потерять самообладание, начать действовать или
вести себя неадекватно. И он срывался с катушек
совсем, он пил очень сильно (kp.ru, 27.06.2020);
сорваться с резьбы –– см. резьба.
6. DEF: потеряв контроль над собой, начать
кричать на кого-л., дав волю эмоциям, вымещая
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дурное настроение, раздражение и т. п. Что делать, если сорвались на ребенке? Сорвались,
накричали, погрозили, выдохнули… и заявляете:
«Внимание! Это была злая мама! А теперь —
мама добрая! Дубль-два!» — и говорите спокойно,
с любовью, что вам не нравятся такие-то вещи,
что хотели бы видеть, слышать, чувствовать
другое. Целуемся, обнимаемся, смеемся! (viline.tv,
14.03.2016). Ну/ ээ/ а то что мы/ живые люди и/
ээ/ часто срываемся/ и/ ээ/ я грешен… В основном
конечно/ срываюсь на самого близкого своего человека в моей жизни/ это мою жену/ Вику…(Интервью с А. Макарским, передача А. Максимова
«Ночной полет» // Т/к «Культура», 2006); Он раз
скажет, два, три, потом срывается и начинает орать. Обычное дело (А. Маринина. Ангелы
на льду не выживают).
MORPH: сов.; несов. срываться.
SYNT: на кого, на ком или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: наехать, накричать, сорвать (в 6 знач.).
ANALOG: истерить, топать ногами (см. топать).
7. DEF: под влиянием сильного чувства, в состоянии эмоционального напряжения внезапно перейти
в разговоре на резкий крик, визг или начать издавать
звуки, не похожие на человеческий голос. У подозреваемого во взяточничестве произошел нервный
срыв: мужчина сорвался на крик и начал тыкать
в себя ручкой (InfoResist, 25.06.2018); — Вы что?
Что вы делаете? — срываясь на фальцет, завопил
вдруг Гнидюк (В. Ремизов. Воля вольная); То басит,
то срывается на визг, а то говорит голосом мультяшного персонажа (Известия, 13.10.2002); Она
подошла вплотную и вдруг закричала громко, как
не кричала никогда, срываясь на какой-то хриплый
лай и почти теряя голос от напряжения: «Хватит!»
(И. Муравьева. Мещанин во дворянстве); — Прошу,
помогите! — Голос в телефонной трубке срывается на треск. — Мы сюда сбежали от войны, а нас
в долги загнали и теперь выгоняют на улицу, детей
отобрать грозятся… — связь обрывается (Хозяин — барин // Русский репортер, 2014).
MORPH: сов.; несов. срываться.
SYNT: на что; в сочетании со словами крик,
визг и др.
SYN: верещать, вопить.
8. DEF: использовать в общении непозволительную, выходящую за рамки вежливости и других
норм, манеру разговора. Ведущий Артем Шейнин,
комментируя матерное слово, случайно вылетевшее в прямом эфире, снова сорвался на нецензурную
брань (Царьград, 26.06.2018); ...активно взялась

268
за свое перевоспитание и выработала в себе [нрзб]
прежде всего норму жизни/ нельзя срываться на
крик что бы ни случилось... (Беседы с О. Б. Сиротининой // Из коллекции Саратовского университета, 2008); Наши читатели не просто ругаются —
к этому в сети кто не привык? — они с места,
по любому поводу срываются на ор (The Village,
14.03.2014); Актриса она, конечно, тоже никакая,
но хотя бы не разыгрывает истерики, не орет
и не срывается на откровенные оскорбления (Росбалт, 11.05.2017).
MORPH: сов.; несов. срываться.
SYNT: на что.
STYL: неодобр.
PHRAS: как (словно) с цепи сорвался кто (неодобр.) — 1) о том, кто начал действовать энергично, стремительно или опрометчиво. Начиналось все
с угроз еще кандидата в президенты Трампа «разобраться» с Северной Кореей. В ответ Пхеньян как
с цепи сорвался и начал регулярно проводить свои
испытания (Pravda.Ru, 03.05.2017); Лосев, что называется, сорвался с цепи и начал говорить в тоне
эренбурговского Великого провокатора Хуренито:
зачем социализму Большой театр и Шаляпин, коли
социализм провозглашает всеобщее равенство?
(Р/с «Радио Свобода», 26.09.2018); …он, получив
загранпаспорт, словно с цепи сорвался и начал
буквально каждый месяц куда-то выезжать... (Новостной фронт, 01.07.2018); 2) о том, кто внезапно
пришел в крайнее возбуждение, дает волю эмоциям,
ведет себя неадекватно. (Разговаривает по телефону:)
— Алё! Да! Что?! Вот сам туда пускай и идёт! Урод!
— Что с тобой случилось? Ты как с цепи сорвался//
— Ты на себя-то посмотри// (К/ф «В движении»,
2002); Продюсер словно с цепи сорвался. Услышав
имя Кузнецова, Разин начал громить декорации, разбил камеру, набросился с кулаками на ведущего токшоу… (КП, 31.10.2013);
сорваться (срываться) с языка что у кого —
непроизвольно, необдуманно произнести (произносить) что-л. (обычно о том, что сказано некстати,
неудачно или выходит за границы каких-л. норм).
Да это он... у него так/ с языка сорвётся не пойми что// Не бери в голову// Забудь! Неудачно выразился// (Запись устной речи, 2010); Понимаю: вы
расстроены и все такое. Будем считать, что это
просто сорвалось с вашего языка. Брякнули. Бывает. А теперь сожалеете (В. Левашов. Заговор
патриота); С языка готово было сорваться непечатное, но рядом стоял и улыбался Стас! (Провинция.ру, 07.10.2017); С языка уже срывался вопрос: «И сколько же это счастье будет стоить?»,
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а Поздняков всё продолжал перечислять плюсы
проекта (Пензенская правда, 02.08.2018);
сорваться (срываться) с крючка кого-чего,
у кого — освободиться из-под чьей-л. власти, контроля, зависимости. «Консультант» постоянно
была на связи с ней, не давая сорваться с крючка
(Секрет фирмы, 17.04.2020); Правда, у меня сорвались с крючка два игрока, на которых я рассчитывал, футболисты очень приличного уровня
(ИА БНК, 08.07.2015); Иногда они «сливали» звёздам информацию о готовящихся представлениях,
в результате чего часть героев срывалась с крючка Первого канала (HotGeo, 18.06.2020).
9. DEF: резко, неожиданно прерваться (о телефонном звонке, телефонной или кабельной связи).
Алло/ звонок сорвался// Но вопрос мой понятен//;
У нас к сожалению сорвалась связь// (Р/с «Эхо Москвы», 2003–2007); Ало! Маш! Недоступно! Опять
сорвалось! (Запись устной речи, 2020); Иногда
очень много по аналоговой линии идет звонков/ они
срываются// Тогда мы идем на цифру// Ну/ начнем/ три вопроса с интернета/ три с пейджера/
и три вопроса с телефона/ и так далее// Поехали//
(Р/с «Эхо Москвы», 2005); Роутер. Срывается
связь. Но связь не держится более нескольких часов. Слетает и не реконнектится (Форум, 2009);
Срывается соединение во время разговора. Участились случаи срыва во время разговора, беседуешь, бывает, минуту, бывает, две, реже дольше —
и тишина, и оп-па — звонок завершен, приходится
перезванивать (Форум, 2008, 2009).
MORPH: сов.; несов. срываться; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.; возм. безл.
SYN: вырубиться (в 1 знач.), отрубиться
(в 1 знач.).
СОРВИГОЛОВА.
DEF: отчаянно смелый человек, а также тот, кто
склонен к опасным приключениям или проказам.
Пушкин в детстве был настоящим сорвиголовой, и
об этом из его биографов не написал только ленивый
(Вечерняя Москва, 10.01.2002); 6-летняя Лея — самая веселая из наследников, настоящая сорвиголова
(Телепрограмма, 11.06.2020); А ему сопутствует военное счастье: он кидается в самые опасные свалки и выходит из них невредимым. И комиссара-то
дали ему такого же сорвиголову (А. Алдан-Семенов. Красные и белые); — Опеть какой-то сорванец
на лесине катится! Опеть балуется! Ну жиганы!
Ну сорвиголовы! Тонут, гинут — все неймется!..
(В. Астафьев. Последний поклон); На деле чокнутые сорвиголовы со всей дури «поливают» вверх
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по опасному горному серпантину, рискуя в любой
момент насовсем свалиться в бездонную пропасть
(КП, 06.06.2012); Сейчас мы в значительно меньшей
степени видим тех «сорвиголов», которые бросаются в исследовательские авантюры... (K-News,
27.05.2020).
MORPH: м. и ж.; одуш.
SYNT: часто употр. в составе сказуемого.
SYN: бедокур, забияка, озорник, оторва, оторви
да брось (см. оторвать), шкодник.
ANALOG: баловник, егоза, непоседа, пострел,
проказник, сорванец, шалун, шалунишка, шило.
СОРИТЬ: сорить деньгами — тратить средства легкомысленно, безрассудно и в большом количестве. Он приходил в ресторан раза два в неделю
и страшно сорил деньгами. Но в отличие от многих вел себя прилично — не напивался до животного состояния и не требовал цыган с медведями
(КП, 30.04.2008); (О туристическом путеводителе)
Вместо того чтобы учить людей путешествовать
экономно, они советуют, как и где сорить деньгами
(Известия, 24.12.2007).
СОРОКА.
1. DEF: о болтливом человеке (чаще о женщине
или ребёнке). (Учитель на уроке обращается к ученицам:) — Кто-нить успокоит этих сорок? Когда
вы рот закроете/ наговоритесь уже? (Запись устной речи, 2010); В детстве меня вообще называли
сорокой и просили помолчать хотя бы пять минут
(ЖЖ, 22.01.2013); — Уфф, дошли до группы, сдала
ребенка. Вообще, она сегодня не только чукча, она
еще и сорока. Болтушка смешная. — Это хорошо
ещё, когда ребенок просто «радио» работает :)
А когда на этот поток сознания ещё и отвечать
надо в режиме нон-стоп... :) Да... (ЖЖ, 2012); Болтливая сорока, по-сорочьи же и наглая, влетает
к ней каждый день без предупреждения и начинает
трещать. Она уже сейчас звонит каждый день!
Что же будет дальше? (Н. Андреева. Пробка).
MORPH: ж., одуш.
STYL: неодобр.
SYN: балаболка, балалайка бесструнная, болтунья, болтушка, говорунья, тараторка, тарахтелка,
трещотка, трындычиха.
ANALOG: балабол, длинный язык (см. язык),
свистун, трепло, трепачка, язык без костей (см. язык).
2. DEF: о том, кто любит всё блестящее. Вот
купила брошечку// Я сорока/ не могу удержаться// (Запись устной речи, 2018); Жена помешана
на золотых бирюльках. Это не так важно, а у вас
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жена-сорока. Вот он гикнется, ей золотишка
на первое время хватит, до следующего мужа
(woman.ru, 08.12.2012).
MORPH: ж., одуш.
STYL: шутл. или неодобр.

SYN: сороковник (во 2 знач.).
ANALOG: десятка (во 2 знач.), полтинник
(в 1 знач.), полсотни, полста, пятёра, пятёрка
(в 3 знач.), пятирублёвка, сотка, сотня, стольник,
тридцатник.

СОРОКОВКА.
1. DEF: предмет, параметры которого (размер,
объем и т. п.) равны сорока единицам. Столяр
возвращается с работы, безумно уставший, весь
в опилках, стружке, занозах. А в родном подъезде
вдруг кто-то врезал ему по голове доской. Столяр,
падая, успевает произнести: «Блин, сороковка!»
[доска толщиной в сорок миллиметров] (Труд-7,
06.07.2006); Под потолком на витом шнуре висела лампочка-сороковка (В. Личутин. Любостай);
Может быть, нитки тонкие шелковистые, чтобы не стягивали, я обычными шью сороковками
(osinka.ru, 19.02.2014); Даже при переходе на бутылочную торговлю размер посуды, в которой
продавалось казенное питье, определялся долями
ведра: «четверть» — бутыль в 1/4 ведра (3,08 л),
затем шли «бутылки» или «двадцатки» (1/20 ведра, 0,62 л), «сороковки» — водочные бутыли
в 0,31 л (1/40 ведра или 2 1/2 чарки) и так называемая «демократическая посуда» — «сотки»
(1/100 ведра,120 г) и «полусотки» (1/200 ведра,
60 г) (Труд-7, 29.03.2003); (Об автомобилях:) Как
раз уместно сравнение в «лошадях»: в этот раз
наши 70 вытянули лучше, чем «сороковка» ЗАЗ
(Sports.uz, 14.10.2018).
MORPH: ж.
ANALOG: двадцатка, десятка, пятёрка, пятидесятка, семёрка, тридцатка, шестёрка1.
2. DEF: сумма денег в сорок каких-л. единиц
(рублей, долларов, евро и т. п.). Цена этого удовольствия — в среднем 20 рублей в час. За пару часов — гони сороковку. А в месяце — четыре субботы… На нынешнюю пенсию или на зарплату учителя не каждую неделю можно косточки попарить
(Труд-7, 20.12. 2000); Мой средний заработок в месяц на сороковку больше (В. Аграновский. Вторая
древнейшая. Беседы о журналистике); У меня нету
денег, нету совсем. Сороковка на дорогу. Пенсия через неделю только, и то пятьдесят семь рубликов
(Л. Петрушевская. Я болею за Швецию); — Десятки
тысяч долларов. Не сильно ошибусь, если скажу, что
около сороковки. — Стоимость вашей экспедиции
до полюса сегодняшними деньгами? (Eurosport.ru,
30.08.2017).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
STYL: сниж.

СОРОКОВНИК.
1. DEF: сорок лет. В «Бароне Мюнхгаузене» ей
лет 18… А фильм конца 80-х годов… Отсюда простая арифметика… Ей где-то под сороковник…
Но она всё равно супер! (Разговор двух студенток о кино // Из коллекции НКРЯ, 2005); Ему еле
стукнул сороковник, а ей уже пробило за пятьдесят (Столица, 11.11.1997); А я уже и старпень, уже
и сороковник разменяла, уже и никому и не нужна… (Н. Коляда. «Мы едем, едем, едем в далёкие
края...»); Вася женился довольно поздно, на подходе
к сороковнику (Э. Рязанов. Подведенные итоги); Мы
там у себя тоже в хоккей играем. Хоть всем уже
за сороковник перевалило. А бабы этого не понимают (Советский спорт, 21.04.2008); Вашим кумирам
недавно жахнуло по сороковнику, и называть их
музыку «подростковым бунтом» уже неприлично.
Скорее, это рок-классика, которой место на одной
полке с Deep Purple и Nazareth... А вы — вы просто
постарели (Звуки.Ru, репортаж, 25.08.2009).
MORPH: м.
SYNT: кому.
STYL: сленг.
ANALOG: двадцатка, двадцатник, полтинник
(во 2 знач.), тридцатник.
2. DEF: то же, что сороковка (во 2 знач.).
Ага! У него долга сороковник уже наверно// Сорок
тыщ// (Запись устной речи, 2018); Стоит такая
квитанция 40 рублей. С каждого туриста по сороковнику, и казна пополнится (КП, 08.09.2008);
Незаметно изъять из семейного бюджета 50 тысяч не смогу, поэтому, может, сойдемся на сороковнике? (КП, 20.08.2007); Так долго не может
везти. Остановись. — Сейчас, сороковник выиграю
и остановлюсь. Антон снова поставил и снова выиграл. Сорок тысяч американских долларов (Столица, 29.07.1997); (О премьере фильма и сборах денег
за прокат:) «Игрушки для взрослых» едва собрали
десятку при сороковнике бюджета... (КиноКадр,
26.08.2018); В Пскове этот скачок ощущается довольно остро: 92-й уже перевалил за сороковник,
а 95-й к середине июня с такими темпами готов
взять 45-рублевый рубеж (Псковская лента новостей, 31.05.2018).
MORPH: м.
STYL: сленг.
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SYN: сороковка (во 2 знач.).
ANALOG: десятка (во 2 знач.), полтинник
(в 1 знач.), полсотни, полста, сотка, сотня, стольник.
СОРТ: высший <первый> сорт кто-что —
о ком-чём-л. самом хорошем, превосходном. Александру Сергеичу хорошо! Ему прекрасно! Шумит
мельничное колесо/ боль угасла/ баба щурится
из избы/ в небе жаворонки/ только десять минут
езды/ до ближней ярмарки// У него ремесло/ первый сорт/ и перо остро// Он губаст и учён как
чёрт/ и всё ему просто// (Б. Окуджава. Счастливчик // К/ф «Ключ без права передачи», 1976); Даже
на фронте, где всех нас, кажется, равняла смерть,
моя власть быстро убедила меня, что я — человек
высшего сорта. Сидя, выслушивал я их, стоящих
по «смирно». Обрывал, указывал (А. Солженицын.
Архипелаг ГУЛАГ); Он не любит суррогатов,
не любит второго сорта. У него всё первый сорт.
Квартира первый сорт. Муж первый сорт (Е. Белкина. От любви до ненависти); А ты подзагорел,
гляжу, ты молодцом, первым сортом (В. Личутин.
Любостай); Да что там, это целое искусство — затопить печь, да еще сразу, с одной спички, да еще
когда дровишки не первый сорт — сырые, с улицы,
из-под снега или дождя (А. Лиханов. Кикимора);
второй сорт кто-что — о ком-чём-л. не самом
лучшем, посредственном. С женой Джамала Ирина не общалась. Она видела, что та воспринимает
её вторым сортом. Не то чтобы «джуляб», но недалеко (В. Токарева. Своя правда); В конце концов,
мы в Европе находимся, и сейчас в ней происходят
определенные процессы. Нельзя делать вид, что
это страна какого-то второго сорта и что она
не имеет на что-то права в связи с тем, что было
в XX веке. Это было бы ошибкой (В. Путин. Ответы на вопросы журналистов по окончании встречи
глав государств и правительств «Группы восьми» //
Дипломатический вестник, 27.07.2004); И если москвичей — 10 миллионов, то немосквичей, людей
«второго сорта», — 130 миллионов (Политком. РУ,
16.07.2003);
третий сорт — о ком-чём-л. весьма посредственном, плохом. Есть литература первого и второго сорта. Шкловский правильно говорил, что они питают
друг друга и взаимодействуют. Но есть литература
третьего сорта, она никого не питает и ни с чем
не взаимодействует (Д. Самойлов. Из подённых записей); «Русские в Америке — расисты, потому что
чувствуют себя третьим сортом и рады думать,
что есть еще и четвертый и пятый сорт» (рассказ
Н. Б.) (М. Гаспаров. Записи и выписки).

СОРТИРНЫЙ
СОРТИР.
DEF: туалет, отхожее место. Побежал я в сортир/ быстро оправился/ вздохнул облегчённо и-и…
глядь/ а бумаги-то в сортире нет// (К/ф «Даун-хаус», 2001); Ну вы и идиоты! Кто же в школьном
сортире курит! Что/ на улицу в лом было выйти?
(Разговор двух школьников // Из материалов Ульяновского университета, 2007); «Хватит собянить
Москву» и «Мосгордума — сортир» — кричал в мегафон у входа в московский парламент лидер партии «Яблоко» (РБК Daily, 26.06.2014).
MORPH: м.
STYL: сниж.
SYN: гальюн, кабинет, клозет, нужник, очко,
сральник, тубзик, эмжо.
PHRAS: мочить в сортире — см. мочить.
СОРТИРНЫЙ.
1. DEF: относящийся к сортиру или такой, как
в сортире. В городе стоит несусветная «сортирная» вонь, пахнет фекалиями (Экология регионов,
26.10.2018); А пошли все эти иностранные инвестиции, опять прошу прощения за прямолинейность, в сортирное очко. И это отнюдь не метафора (Интернет против Телеэкрана, 23.02.2008);
Залепили стены лотками, наружу донцами, покрасили зеленой сортирной краской (А. Рекемчук.
Мамонты).
MORPH: прил.
STYL: неодобр., пренебр.
SYN: помойный.
ANALOG: поносный2 (в 1 знач.), цвета детской
неожиданности (см. цвет).
2. перен. DEF: связанный с обыгрыванием
темы естественных физиологических отправлений
человеческого организма, подлежащей табуированию в публичной речи, а потому низкопробный,
непристойный, вызывающий неприятие. Сортирный юмор, едва «запиканный» мат, скабрезности
и откровенная порнография стали визитными карточками многих ведущих телеканалов (РБК Daily,
31.10.2007); Дворецкий также рассказал, что
принцесса Диана намеренно опускалась до сортирного юмора, чтобы воспитать сыновей обычными
людьми (VistaNews, 13.09.2018); Милая, добрая,
трогательная сказка без сортирных шуток и долбаного постмодернизма (Форум, 2010); На территории Турции ученые обнаружили мозаику времен
Древнего Рима, где представлены древнейшие образцы «сортирного юмора» (Актуальные новости,
10.11.2018); Сегодня уровень наших шуток — сортирные упражнения «Комеди Клаба», где люди
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намеренно опускаются ниже плинтуса (Труд-7,
03.04.2008).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: грязный, помойный, похабный (в 1 знач.),
поносный1 (во 2 знач.), срамной (во 2 знач.).
ANALOG: гадостный, гадский, говённый, говнистый (во 2 знач.), говняный, дерьмовый, дрянной,
заборный, мерзопакостный, непечатный, непотребный, отвратный, отстойный, паршивый, площадной, поганый, похабный (во 2 знач.), солдафонский,
солёный, тошнотный, ужасный, уродский...
СОСАЛКА.
DEF: конфета-леденец или лекарство в виде конфеты для рассасывания. Наш сосалки всякие любит/
а шоколадные [конфеты] вапще не ест// (Запись устной речи, 2018); Одни электронные сигареты продают, другие — сосалки всякие антитабачные (Комсомольская правда, 14.12.2012); «Чупа-чупс» переводится с испанского буквально как «сосалка» — именно такое незамысловатое название коммерсант дал
своим конфетам (Контракты UA, 07.06.2018); Придешь в аптеку во время гриппа — и тебе предложат
<...> кучу «полоскалок», «прыскалок» и «сосалок»...
(Тагильский рабочий, 26.01.2017); Леденцами супруга пресс-секретаря президента России называла
украшения своей ювелирной компании за схожесть
по дизайну с популярными сосалками на палочке
(ProZvezd.info, 21.04.2016).
MORPH: ж.
STYL: фам.
СОСАТЬ1.
1. DEF: пить спиртное (обычно из бутылки).
Ты и без «пи» трезвенник. Одну рюмку полчаса сосёшь, смотреть тошно (И. Грекова. На испытаниях); Третье пиво сосём из горлышка в злачном районе
на канале Ахтербург (Автопилот, 15.05.2002); Так
мама, все дела бросив, таскала его на все возможные
кружки и секции, да мозги вправляла. В результате
выучился, вырос, стал большим начальником: -).
Да и в жизни с ним не скучно, и в спорте и в музыке,
и чего хочешь. А так бы пиво сосал во дворе (Наши
дети: Подростки // Форум, 2004).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что из чего.
STYL: возм. неодобр.
SYN: тянуть (в 12 знач.).
ANALOG: бухать, врезать (в 4 знач.), глушить,
дринькать, дуть (во 2 знач.), жрать (в 3 знач.), закладывать1 (в 4 знач.), заливать1 (в 3 знач.), квасить,
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керосинить, клюкать, лакать, надираться, накатывать, напиваться, попивать, посасывать, потягивать, прикладываться2, трескать1 (во 2 знач.), хлебать (в 3 знач.), хлестать (в 4 знач.), хлобыстать
(в 5 знач.), хлыстать (в 3 знач.)…
2. DEF: курить, делать затяжки при курении.
Другой полицейский тоже молчал с недовольным
видом и сосал сигарету (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Гадкие лебеди); Степан, глядя в пол, сосал
подмокшую сигарету (В. Ремизов. Воля вольная);
Мы выпиваем по бокалу и молчим некоторое время,
сосём папиросы (Ю. Трифонов. Утоление жажды);
По ночам курит... курит... курит... так и сосёт папироску за папироской (И. Макаров. Черная шаль);
Сосал мундштук незажженной папиросы, беззвучно поплевывал, посматривал (А. Степанов. В последнюю очередь).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что (обычно со словами сигарета, папироса).
STYL: возм. неодобр.
SYN: дымить, попыхивать, потягивать (во 2 знач.),
смолить, тянуть (в 13 знач.).
ANALOG: мусолить (в 1 знач.), слюнявить.
СОСАТЬ2.
1. DEF: выкачивать, добывать, обычно с помощью насоса или специального оборудования. Обучить сосать нефть из недр можно и медведя, а больше от отечественных граждан ничего и не требуется (Новые Известия, 30.05.2019); Из севера сосут
и сосут — нефть, газ! А нам отправляют мусор
(Belsat TV, 02.12.2018); Перепрыгнуть на другое месторождение и снова сосать лёгкую нефть чуть ли
не из-под сапог (А. Иванов. Message: Чусовая); После
такого поворота событий у украинских энтузиастов даже возник план захвата Москвы: «Возьмем
сверхмощный насос, установим в газопровод «Дружба» и начнем сосать газ прямо из недр! А потом выставим ультиматум: «Не снизите цены — будем
сосать!» (Бульвар Гордона, 17.10.2008). Она [космическая штуковина] сосёт из недр золото и крадет
с невнятными целями местных жителей, пугая их
монстрами (Российская газета, 07.08.2011); Главное,
чтоб мы все жили в трущобах и побыстрее вымерли
и не мешали ИМ сосать богатства из недр НАШЕГО государства (Газета.Ru, 30.11.2009).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 л. ед. неупотр.
SYNT: что из чего, откуда.
STYL: возм. неодобр.
2. перен. DEF: постепенно, частями отбирать,
вымогать (энергию, силы, деньги и др.). Из нас
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сосут силы зануды, нытики и злые боссы! (КП,
18.12.2009); Из негативно настроенных людей
зеркала буквально сосут силы и здоровье (SiteUa,
14.08.2016); Люди бы успокоились, из них бы
не сосали деньги каждый месяц (ИА Хакасия,
27.03.2020); Одни жулики на свободе, чтоб сосать наши гроши, обращая их в миллиарды долларов (А. Силаев. Подлое сердце родины); Этот
долгострой сосёт средства из бюджета края, как
пылесос (NewsBox24.tv, 28.04.2017); А город —
он клоака, в нем паразитство живет само собой.
Здесь человек человека сосёт. Город сосёт землю
(А. Иличевский. Матисс).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: что из кого-чего.
STYL: неодобр.
ANALOG: вытрясать, вытягивать (в 1 знач.),
выцыганивать, доить, тянуть (в 8 знач.).
PHRAS: сосать кровь из кого-чего, у кого,
чью (неодобр.) — 1) притеснять, мучить кого-л.,
лишая сил. Пессимисты если и живут долго, то
благодаря тому, что сосут кровь у окружающих, — наукой доказано, причем авторитетной
(Л. Соболева. Бриллианты на пять минут); Пришел! Бросил свою грымзу, которая сосала из него
кровь через трубочку — и поделом ей! (Р. Платонов. Кукловоды); — Худые не бывают малокровными, — строго возразил я ему. — Малокровными
бывают малярики, потому что малярия сосёт
кровь (Ф. Искандер. Тринадцатый подвиг Геракла); 2) истощать ресурсы, используя кого-что-л.
в своих интересах, эксплуатируя кого-что-л. Вы
вместе с остальными четырьмя издательствами
сосали из Лёни кровь целых пять лет, пользовались тем, что он не мог вам отказать, прикидывались его друзьями <...> эксклюзивные права вы
у него покупали только на шесть месяцев со дня
сдачи рукописи (А. Маринина. Чужая маска); Нефтяники и прочие торговцы энергоресурсами сосут кровь из мировой экономики (КП, 10.06.2018);
Таня развела несчастного португальца на целое
состояние. Целый год она сосала его кровь (КП,
12.01.2011); — Ну чего, добрый, что ль, вечер, буржуй! — Не нравится, как ты меня зовешь, Лень.
— А сосать кровь трудового народа нравится, а? — Это ты трудовой народ? (К. Фолиянц.
Серафима прекрасная);
сосать лапу — жить впроголодь, имея минимальный доход. Я примерила платье одно, село отлично. Можно, конечно, было купить, но до конца месяца пришлось бы сосать лапу (TUT.BY, 26.04.2019);
Почему финансовые вливания устраивают перед
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выборами, а потом годами сосут лапу? (Вятский наблюдатель, 17.05.2017);
сосать соки из кого-чего (неодобр.) — 1) (из кого)
лишать сил, энергии, доводить до изнеможения.
У Михайлова в Химках баба есть — сосёт из него
соки (В. Маканин. Отдушина); Мне муж говорит,
что наш малыш из меня сосёт соки. Прям ужастиком повеяло))) (baby.ru, 14.05.2012); 2) (перен.) то
же, что сосать кровь (во 2 знач.). Я, наверное, рассадил везде своих коррумпированных людей, которые прикинулись патриотами страны, а сами сосут из страны и населения соки? (Комментарии //
omskinform.ru, 31.08.2017); Банки сосут соки из реального сектора экономики и карманов граждан!
(seleznev-vs.ru/news, 2010).
СОСАТЬ3.
1. DEF: о неприятных тянущих ощущениях или
о тупой ноющей боли в желудке, сердце и т. п. Опять
в желудке стало ныть и сосать// (Запись устной
речи, 2012); — Это хроническая язва в желудке, сосёт и сосёт, а жить всё-таки можно, только надо
помнить, что она есть (Ю. Домбровский. Хранитель древностей); Голод внутри, уже привычный:
сосёт, а не режет (И. Грекова. Фазан); Хронический недосып, сосущее в желудке чувство голода,
нервное напряжение — всё забылось (М. Трауб. Нам
выходить на следующей); У меня уже в животе сосало от голода (В. Поселягин. Время сурка).
MORPH: несов.; сов. нет; безл.
SYNT: у кого где от чего или без доп.
ANALOG: гореть, жечь, колоть1 (во 2 знач.),
ныть2 (в 1 знач.), покалывать (во 2 знач.), резать
(во 2 знач.), свербеть (в 1 знач.), тянуть (в 19 знач.)...
2. DEF: о неясном, тревожном чувстве, неприятном переживании, длящемся долго. Его сосала
новая тревога — где она все-таки была? (Ю. Трифонов. Долгое прощание); А внутри подрагивало,
сосало, словно он шел в школу, не выучив уроки
и зная, что его обязательно спросят, а вечером
уставший и злой после дежурства отец задаст
ремня (Р. Сенчин. Елтышевы); Опять душу сосёт
этот страх, мучительный и тоскливый (А. Иванов. Комьюнити); Какое-то предчувствие, что
нынешний воскресный день не кончится добром,
сосало ему сердце (В. Лебедев. Утро Московии);
Теперь в груди сосало от страха (Е. Гуреева. Тень
бытия); Почему-то сосёт под сердцем нехорошее
предчувствие… (А. Слаповский. Большая книга
перемен); Саданул бы и я кружку-другую — сосёт
у меня в груди, подмывает мое, тревогами и бедами клейменное, валенное, тертое, мятое, живое —
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полосатое сердчишко (В. Астафьев. Последний поклон).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого, что у кого, кому от чего где; возм.
безл.
STYL: неодобр.
PHRAS: сосать под ложечкой у кого, отчего;
обычно безл. — о неприятных или болевых ощущениях на границе груди и живота. Под ложечкой
уже сосёт от голода// (Запись устной речи, 2000);
Липли волосы нам на вспотевшие лбы, / И сосало
под ложечкой сладко от фраз. / И кружил наши
головы запах борьбы, / Со страниц пожелтевших
слетая на нас (В. Высоцкий. Баллада о борьбе);
Под ложечкой мучительно сосало, и в горле стоял ком, так что выговорить ему бы сейчас ничего
не удалось (Д. Глуховский. Метро 2033); Пока спускаемся, беспрерывно сосёт под ложечкой, ощущения — как в детстве на американских горках,
только сильнее в восемь с половиной раз (Е. Чинарова. Лететь с одним крылом); Чем горка выше,
тем воздух реже. Сосёт под ложечкой и подташнивает. — Сочувствую, — отозвался Лецкий
(Л. Зорин. Глас народа); А если иной раз и начинало сосать под ложечкой что-то неопределённое,
вроде тоски, — помогала водочка (И. Грекова.
Фазан); В состоянии стресса у нас сосёт под
ложечкой, холодеют руки, колотится сердце, мы
неровно дышим и себя «не чувствуем», как бы находясь в виртуальной невесомости (Посольство медицины, 23.10.2006).
СОСАТЬСЯ.
DEF: целоваться (обычно страстно). А еще
в «кино» можно сосаться (целоваться. — Прим.
авт.), покурить, попить пива (не забывайте про
возраст) (КП, 31.01.2002); В то же время меня раздражают гетеросексуальные пары, которые откровенно «сосутся» в метро (МК, 06.12.2018); Мы
с моей девушкой можем идти за руки, чмокнуть
друг друга, но мы никогда не будем открыто сосаться и лезть к друг другу на улице (Пермский
интернет-журнал «Звезда», 17.05.2019); — Сегодня наблюдал забавную картину. Зашли парень
и девушка, сели, обнялись, поцеловались... Они
сосались без отрыва в течении трёх остановок!
Сложилось такое впечатление, что специально работали на публику :) Мне-то по фигу, а вот
некоторых пассажиров засмущали конкретно.
— Может, это у людей фетиш такой — сосаться в битком набитом метро? (ЖЖ, 20.08.2020);
Я что, говорю, что вчера все сосались: Лиза
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с Тарасом, а затем с Максимом? Где и когда я про
это базарила?! (ЖЖ, 03.01.2017).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем или без доп.
STYL: сниж., обычно неодобр.
SYN: лизаться.
СОСВАТАТЬ — сов. к сватать.
СОСКАКИВАТЬ — несов. к соскочить.
СОСКОЧИТЬ.
1. DEF: внезапно отделившись, нарушить необходимую связь одного предмета с другим. В апреле
приехали [на дачу]/ крыльцо за зиму скособочилось/
входная дверь с петель соскочила// (Запись устной
речи, 2018); Я бегом на причал — удило ходуном ходит, вот-вот с упора соскочит… (А. Иличевский.
Бутылка); Он с трудом снял перчатку. Чтобы разглядеть, поднес кисть руки почти к самому носу.
Большой палец был не на месте. Он соскочил с той
косточки, на которой должен держаться (С. Носов. Грачи улетели); Очки все-таки соскочили, и Толик едва успел подхватить их (Т. Тронина. Никогда
не говори «навсегда»); Ручка у топорика соскакивала, и я решил вогнать туда клин (Ю. Азаров. Подозреваемый).
MORPH: сов.; несов. соскакивать; 1 и 2 л. не
употр.
SYNT: с чего.
2. перен. DEF: в ходе общения или монолога неожиданно перейти с одной обсуждаемой темы (или
одной тональности) на другую. Ты о чем токо что
рассказывал-то? Почему-то на эту драку соскочил// Про нее уж все забыли! (Запись устной речи,
2018); — Я вижу, вам это действительно нужно, —
сказал он и неожиданно «соскочил» с ноты официоза: — Вы знаете, я сам был в хадже, это такое
сильное потрясение! (КП, 24.02.2004); — Это так
прекрасно, так изысканно, Полина Георгиевна, —
вдруг соскакивает бабушка с обычного сюсюканья
на неведомую маленькой дочке коммуниста манеру обращения, — так нигилистично быть уверенной в том, что бога нет (Т. Соломатина. Большая
собака).
MORPH: сов.; несов. соскакивать.
SYNT: с чего на что.
SYN: перескочить, съехать (в 3 знач.).
3. перен. DEF: вынужденно или по здравому размышлению отказаться от какого-л. ранее принятого
на себя обязательства, от своего участия в чем-л.
Осторожность нашептывала: затягивают в свои
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сети, увязнешь. Да ведь «Есть упоение в бою /И бездны мрачной на краю»! И не сам ли я себе хозяин. Соскочу. Дурацкая моя безоглядность! (П. Сиркес. Труба исхода); Бросить это дело просто так я не могу;
уже просадил на него кучу денег, потому что мне,
в отличие от вас, платят за результат. И работаю я в значительной степени в кредит. Понимаете? И вообще я не уверен, кстати, что смогу соскочить, даже если захочу (З. Юрьев. Смертельное
бессмертие); Оставалось надеяться, что она-таки
его на себе женит. Но он в загс бросаться не спешил. А если соскочит? Тогда — катастрофа (Н. Кожевникова. Золушка); Тянуть дальше некуда. Пора
соскакивать. Обстоятельно взвесив все плюсы и минусы задуманного предприятия, Жженый «запустил
динамо» (А. Савельев. Аркан для букмекера).
MORPH: сов.; несов. соскакивать.
SYNT: без доп.
STYL: сленг.
PHRAS: соскочить (соскакивать) с иглы
(сленг.) — перестать (переставать) быть наркоманом
(первоначально — перестать вводить себе наркотики внутривенно). Он мне ровесник, но уже «нарик»
со стажем. Говорит, что пошел служить в надежде, что армия поможет «соскочить с иглы»
(И. Анпилогов. Уроки армии и войны); Я раз десять
пробовала [наркотики]. Только не надо каждый
день. Это сказки, что нельзя остановиться. Вот
один из них сам соскочил с иглы, и ничего (Ф. Искандер. Сандро из Чегема); Есть же какой-то козел, который предлагал ему отдохнуть на кислоте, уколоться?.. Есть же кто-то, кто не позволял
ему соскочить с иглы?.. (Г. Прашкевич, А. Богдан.
Человек «Ч»);
соскочить (соскакивать) с резьбы — см. резьба.
СОСЛАТЬ.
DEF: понизить в должности, перевести на менее
престижную работу, в место, удаленное от центра.
— А меня вообще… в бухгалтерию сослали! — Да
на тебе пахать надо! (Рецензии на фильм «Служебный роман» // Форум, 2006–2010); Лиза/ Лиза/ её
значит/ в свинарницы/ значит/ её/ это самое/ сошлют// (С. Бонди. О литературе классицизма. Лекция // Фонотека ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН);
— Это же номенклатура ЦК… — Да… за такое
меня и из партии могут попереть, — теперь дядя
Петя не хорохорился. — Не попрут! Сошлём на
пару лет в какую-нибудь многотиражку… (А. Жвалевский, Е. Пастернак. Время всегда хорошее);
Королева будет стареть, но повсюду ее портреты в блеске красоты, а юных соперниц ссылают
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в книгохранилище на каторжные работы… (Г. Померанц. Записки гадкого утенка); — Расширите
свой диапазон. Вам будет полезно. Это был конец!..
Ее ссылали на скотный двор, на галеры — в самую
безнадежную редакцию (С. Каледин. Аллея Руж).
MORPH: сов.; несов. ссылать.
SYNT: куда.
STYL: неодобр.
ANALOG: выгнать, выкинуть1 (в 1 знач.), выпереть, вытурить, вышвырнуть, вышибить (в 5 знач.).
СОСЛЕПУ.
DEF: из-за плохого зрения. Там среди прочего
тёплое бельё// Что-то вроде трико с кальсонами//
Ну/ по женскому любопытству стала примерять//
Да и сослепу засунула обе ноги в одну штанину//
(К/ф «Дневник его жены», 2000); Чего ты ещё видела/ чёртова баба/ ночью да сослепу? (К/ф «Дачная
поездка сержанта Цыбули», 1980); — Ой, господи, — всплеснула она руками, — никак сестренка,
а я-то дура, сослепу за мать признала (Е. Маркова.
Отречение).
MORPH: нареч.
СОСНУТЬ.
DEF: немного поспать. Я сейчас пойду/ часокдругой сосну// (К/ф «Королевство кривых зеркал»,
1963); — Ну ладно… Поедемте, соснём часа три
(В. Дудинцев. Не хлебом единым); Потом брат
сказал, что очень устал, и пошел соснуть (В. Шукшин. Как Андрей Куринков, ювелир, получил 15
суток); — А вы соснули, товарищ майор? — Переборщили вы с печкой, — отозвался Трутко. —
По-другому нельзя, — сказал Мишка. — Дом худой,
выдует… (А. Дмитриев. Воскобоев и Елизавета).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп., сколько (количественно-именная группа, содержащая слова со значением времени).
SYN: вздремнуть, покемарить, придавить, придремнуть, прикорнуть, прилечь, храпануть.
ANALOG: вырубиться, дрыхать, дрыхнуть, отоспаться, отрубиться (во 2 знач.), разоспаться.
СОСТЫКОВАТЬСЯ.
DEF: договорившись, встретиться для разговора, для какого-л. общего занятия. Потом выясняется, что именно в воскресенье к ней приезжают
какие-то родственники. В понедельник, естественно, не получается, день тяжелый. Вторник и среда — просто не удается состыковаться (А. Столяров. Наука расставаний); Теперь к Петру Житову
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если и можно зайти, то только с бутылкой: совсем
с панталыку сбился человек. По той же причине
Михаил отверг и своих старых дружков-приятелей <…> И с ними без бутылки не состыкуешься
(Ф. Абрамов. Дом); — Не в форме я сегодня… Может, завтра состыкуемся? — С кем мне состыковываться-то? — ухмыльнулось Нина. — С тобой,
что ли? (Э. Церниш. Импотент); В обычной для
визита суете мы с ним [заместителем министра
иностранных дел] никак не могли состыковаться
(А. Бовин. Пять лет среди евреев и мидовцев).
MORPH: сов.; несов. состыковываться.
SYNT: кому с кем.
ANALOG: контачить, пересечься, повидаться,
повстречаться, свидеться.
СОСТЫКОВЫВАТЬСЯ — несов. к состыковаться.
СОСУНОК.
1. DEF: ребенок грудного возраста, а также детеныш животного, который питается еще молоком
матери. Я расту — из сосунка в парнишку, из парнишки в парня, из парня в мужика (С. Залыгин. Соленая Падь); Уставился в проём двери в соседнюю
клетушку, где молодуха кормила грудью сосунка
(А. Иванов. Сердце Пармы); Я решил попробовать
вырастить зверей с нормальным охотничьим поведением, способных жить в лесу. Брал сосунков,
с совсем еще закрытыми глазами, не прозревших (Ш. Буртин, Я. Бадридзе. Между человеком
и волком).
MORPH: м., одуш.
SYN: беби, бейбик, грудничок, детка (в 1 знач.),
деточка, клоп, кроха, крошка, маленький (в 1 знач.),
малец1, малыш (в 1 знач.), мелочь (в 3 знач.), пацанёнок, ползунок.
ANALOG: карапуз, киндер, маленький2
(в 1 знач.), малец1, мелкий.
2. перен. DEF: подросток или молодой человек,
не имеющий жизненного опыта. Лиля тоже была
красавица, но они [молодые люди] тогда были щенки, сосунки, не могли в полной мере оценить этого
(А. Слаповский. Большая книга перемен); Через месяц меня утвердили в должности начальника районного управления. Теперь я был полноправный руководитель, без приставки и.о. Этой «высшей точки» своей карьеры я достиг в возрасте двадцати
шести лет. То есть еще сосунком, как я понимаю
сейчас (Г. Садулаев. Шалинский рейд).
MORPH: м., одуш.
STYL: пренебр.
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SYN: молокосос, сопля (во 2 знач.), сопляк, щенок.
ANALOG: малёк1, малец1, малый (во 2 знач.),
мальчишка, малявка, парнишка, пацан, шпингалет,
шкет.
СОТВОРИТЬ — сов. к творить.
СОТВОРИТЬСЯ — сов. к твориться.
СОТЕННАЯ.
DEF: денежная купюра достоинством в сто
единиц. — Не мелочитесь/ Башкирцев/ покажите
ему доллар// Можно сотенную// (К/ф «Дом под
звездным небом», 1991); Протянутая мною сотенная стремительно исчезла в ладони коридорной
(В. Скворцов. Каникулы вне закона); Мой бардачок
полон сотенных, и теперь у меня одно стремление — домой (О. Зайончковский. Счастье возможно: роман нашего времени); Мужик отсчитал пятисотками и пачками сотенных сорок две тысячи
(В. Мясников. Водка).
MORPH: прил. в знач. сущ.; ж.
SYN: сотка (во 2 знач.), сотня, стольник, сторублёвка.
ANALOG: двадцатка (в 1 знач.), двадцатник,
десятирублёвка, десятка (во 2 знач.), полсотни,
полсотня (в 1 знач.), пятёрка (в 3 знач.), пятисотка
(в 1 знач.), пятихатка, рублёвик, рублёвка, рублик,
рублишко, трёшка (в 1 знач.), трёшница, трояк
(в 1 знач.), червонец (в 1 знач.), четвертак (в 1 знач.),
чирик.
СОТКА.
1. DEF: одна сотая часть гектара. Ничего себе
цена! И это токо за одну сотку? Обалдеть!
(Запись устной речи, 2018); Полстраны своими шестью сотками живет/ а этот выискался/ не надо
ему! (Микродиалоги // Из материалов Ульяновского университета, 2007); И когда я всё это успевала
делать! Шестнадцать соток у меня был участок!
(Беседа в гостях, 1978).
MORPH: ж.
2. DEF: сто рублей, долларов и т. п., а также денежная купюра такого достоинства. Щас тормознут за превышение скорости! Считай/ на сотку
попали// (К/ф «Классик»,1998); Навозу им купил
на дачу аж на сотку баксов (В. Баранов. Геронтофобия); Эта связь (Ростелеком) у меня второстепенная, поэтому внимания деньгам на ней уделяется мало, — закинул пару соток и забыл (Отзывы о «Ростелекоме» // Форум, 26.11.2014); — Если
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возьмешь — отдам. Иностранцам — сто евро,
тебе — сотку долларов. Без торга (А. Терехов. Каменный мост); Сотки и полтинники обменивают,
но в сберкассах такая давка, что хоть святых выноси (Е. Завершнева. Высотка); — Ну в день примерно сколько? — В будни около сотки, а в выходные
и праздники бывает, что и пятерик засветится.
— А пятерик — это что такое? — Пятерик — это
пять сотен, — снисходительно объяснила Людмила
(М. Милованов. Кафе «Зоопарк»).
MORPH: ж.
SYN: сотенная, сотня, стольник (в 1 знач.), сторублёвка.
ANALOG: двадцатка (в 1 знач.), двадцатник, десятирублёвка, десятка (во 2 знач.), лимон, полсотни,
полсотня (в 1 знач.), пятёрка (в 3 знач.), пятисотка
(в 1 знач.), пятихатка, рублёвик, рублёвка, рублик,
рублишко, трёшка (в 1 знач.), трёшница, трояк
(в 1 знач.), червонец (в 1 знач.), четвертак (в 1 знач.),
чирик, штука.
3. DEF: стометровая дистанция для бега. Сотка — это быстро только со стороны. На середине
пути дорожка становится бесконечной (И. Наумов. Гарлем — Детройт); — Вы в самом деле без
всякой подготовки пробегаете «сотку» за 11 секунд? (Е. Гик, Г. Каспаров. Гарри — вундеркинд
и гений игры); Геннадий Геннадиевич считает, что
я могу победить и на «сотке» (Советский спорт,
04.04.2008).
MORPH: ж.
STYL: спорт.
SYN: стометровка.
ANALOG: полтинник (в 3 знач.), полторашка (в 4 знач.), полуторка (в 4 знач.), пятисотка
(во 2 знач.).
4. DEF: сто граммов спиртного напитка. По сотке на брата хватит? Или сразу бутылку возьмем?;
Я бы щас пару соток пропустил// А ты как? — Не/
я за рулем// (Записи устной речи, 2018); Глеб <…>
дождался бармена и заказал себе сотку «Джонни
Уокера», а потом со стаканом в руке протиснулся
за столик (А. Иванов. Комьюнити); Попрошу у него
настоящую выпуклую пивную посуду и волью в себя
четыреста пива с соткой водки в одной кружке
(Столица, 24.11.1997).
MORPH: ж.
СОТНЯ.
1. DEF: сто рублей, долларов и т. п., а также денежная купюра такого достоинства. Я тебе вон сотню положила// (Разговоры за игрой в карты // Из коллекции НКРЯ, 2009); (Журналист:) — Я вам всё

СОТНЯ
отдам// Тока у меня ничего нет// [находит деньги]//
— Три сотни? — А у меня нет больше// (К/ф «Глянец», 2007); — А с ценами [в кафе] как? — Да нормально всё/ на пять сотен вдвоём очень вкусно
укушаться можно// (Микродиалоги // Из материалов Ульяновского университета, 2007); — Говорят,
300 долларов придется выложить, не меньше. — Ты
будешь в гостинице сидеть, а я тебе за сотню всё
устрою (Д. Соколов-Митрич. Рынок с пробкой);
Леон успокоил его [портье] с порога, просто подмигнув и невзначай обронив на стойку перед его грозным носом купюру в сотню евро (Д. Рубина. Русская
канарейка); — Мельче нет? — Сейчас гляну// [пауза]
Я могу разменять// У меня как раз по сотням есть.
Наберется. Вот держи// Раз/ два/ три/ четыре…
щас… пять// (Разговор двух подруг в автобусе //
Из коллекции НКРЯ, 2006).
MORPH: ж.
SYN: сотенная, сотка (во 2 знач.), стольник, сторублёвка.
ANALOG: двадцатка (в 1 знач.), двадцатник, десятирублёвка, десятка (во 2 знач.), лимон, полсотни,
полсотня (в 1 знач.), пятёрка (в 3 знач.), пятисотка
(в 1 знач.), пятихатка, рублёвик, рублёвка, рублик,
рублишко, трёшка (в 1 знач.), трёшница, трояк
(в 1 знач.), червонец (в 1 знач.), четвертак (в 1 знач.),
чирик, штука.
2. DEF: о большом числе, количестве кого-чего-л. Ой/ знаешь/ когда неохота что-нибудь делать/
так найдутся сотни/ тысячи причин/ отговорок
всяких/ чтобы не делать... (Запись устной речи,
2000); Построили часовенку в честь Николая Чудотворца/ приезжал тут батюшка каждое лето
в Орлинке/ народ тут сотнями крестил// (База
данных «Речь дальневосточников», 2016); Цизину удалось их внедрить во многих лабораториях,
я думаю, в сотне щас лабораторий используются
соответствующие методики (oralhistory.ru, 2012);
Но что же тогда заставляет смотреть этот
фильм сотню раз, если ты знаешь вдоль и поперек?
(Рецензии на фильм «Служебный роман» // Форум,
2006‒2010); Любой прохиндей, чьё обогащение или
возвышение стоило благополучия, здоровья и даже
самой жизни сотням и тысячам его сограждан, сегодня готов заявить, что он — тоже «патриот»,
что он — тоже «на стороне народа» (Советская
Россия», 16.08.2003).
MORPH: ж.; обычно мн.
SYNT: кого-чего.
SYN: бездна, вагон, воз, гибель, до фига
(см. фиг), до хрена (см. хрен), куча, миллион
(в 1 знач.), море, навалом, пропасть1, прорва, тьма,

СОТОВЫЙ
тьма-тьмущая2, тысяча (в 1 знач.), туча, уйма, уймища, чёртова гибель (см. чёртов)...
ANALOG: миллион, мильон (в 1 знач.), тысяча,
тыща (в 1 знач.).
СОТОВЫЙ.
DEF: сотовый мобильный телефон. Понятненько/ короче/ когда вылезет [из ванны]/ пусть с домашнего на мой сотовый позвонит/ ладно? (Короткие телефонные разговоры // Из коллекции Ульяновского университета, 2007); — Хачик какой-то
звонил ему [брату] уже// — Хачик? — Угу// Вон там
сотовый разрывается у него// (Домашний разговор // Из коллекции НКРЯ, 2006); Слушай/ а какой
у тебя номер сотового? (Телефонные разговоры //
Из коллекции НКРЯ, 2006).
MORPH: прил. в знач. сущ.; м.
ANALOG: мобила, мобильник, мобильный,
труба, трубка.
СОХА: от сохи кто (пренебр.) — о том, кто
вошел в круг образованных людей из простонародья. Здесь был обычный московский люд, хоть
и не от университетских кафедр, но и не от сохи
(В. Аксенов. Новый сладостный стиль); Николсон —
это такой мент от сохи, гарвардов не кончал, монографий о внутреннем мире маньяков-расчленителей
не кропал (Известия, 27.06.2001); Заметьте/ в Америке министров нет от сохи/ это обеспеченные люди//
(Фонд «Общественное мнение», Самара, 2004).
СОХНУТЬ.
1. DEF: о человеке или животном, а также о какой-л. части их тела: становиться болезненно худым. (На приеме у врача:) Вот хочу у Вас узнать/
доктор/ почему у меня рука последнее время как-то
сохнет/ усыхает?; Да так вроде ничего не болит//
Только сохну вот/ смотри/ кожа на костях болтается// (Записи устной речи, 2017); Делали [собаке]
три снимка, ходили к травматологу, ничего не нашли. Нога сильно сохнет (Е. Дубровина. Травмы
у собак); Самозванец болел и телесно: было отмечено, что «у него ж правая рука сохнет» (О. Усенко.
Еще царь Петр, и еще...); Уже после помолвки Марфа Собакина вдруг заболела и стала «сохнуть»,
как назвали в те времена летописцы состояние невесты царя (Т. Панова. Та самая царская невеста).
MORPH: несов.; сов. высохнуть.
SYNT: без доп.
SYN: усыхать.
2. перен. DEF: страдать от любви к кому-л. Чудаки, неужели они думают, что я всю жизнь буду

278
сохнуть по Галке? (В. Аксенов. Звездный билет);
Это так романтично — в Гнесинке, где он преподаёт, все по нему сохнут, бабник и донжуан со скрипкой (С. Спивакова. Не всё); — За версту видно, что
ты сохнешь по ней (Е. Сухов. Делу конец — сроку
начало); Привыкли мы к ней// А она ничего// Между
нами/ Пряхин сохнет по ней// (К/ф «Самая обаятельная и привлекательная», 1985); Ой/ ну уж понятно
было бы/ по Анфиске сох! Уж ведь царь-птица//
А эта что? Даже ниже меня ростом! (К/ф «Девчата», 1961); Всё это время ей казалось, что дылда влюбился в нее с первого взгляда и сохнет от
безответного чувства (П. Волошина, Е. Кульков.
Маруся).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: по кому от чего
STYL: сниж.
SYN: влопываться (во 2 знач.), втрескиваться,
втюриваться, западать (в 1 знач.), сходить с ума
по кому (см. ум), чахнуть (в 3 знач).
СОХРАНИТЬСЯ:
хорошо
сохраниться
(ирон.) — о человеке: выглядеть моложе своих лет.
— А эта шляпа — фамильная гордость. На ней
значки со всех чемпионатов мира, начиная с Англии-66. — Неужто вы такой старый? Хорошо
сохранились! — Нет. Это шляпа моего отца (Советский спорт, 12.06.2010); (Смотрят телепередачу об известной актрисе:) А скоко ж ей сейчас?
Восемьдесят? Ну-у! Выглядит на шестьдесят/
не больше// Хорошо сохранилась баушка// (Запись
устной речи, 2018).
СОЦИАЛКА.
DEF: совокупность разных видов финансовой
помощи государства населению. Власти готовятся к резкому кризису, ответом на который будут
такие же радикальные реформы, масштабное урезание расходов. По российской традиции — даже
не на армию или, скажем, полицию, а на образование, медицину, социалку и ЖКХ (Призрак нового
кризиса в РФ // Форум, 2013); Мать рассказала,
что с мужем развелась. С Павликом живут на социалку (М. Трауб. Ласточ…ка); Пример из социалки — повышение зарплат учителям, медикам,
госслужащим и т. п. (В России нет государства //
Форум, 2011).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: сленг.
ANALOG: коммуналка (во 2 знач.).
СОЧИНИТЬ — сов. к сочинять.
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СОЧИНЯТЬ.
DEF: выдумывать. — А ты не сочиняешь? —
осторожно поинтересовался я. — Да ну тебя, Вовка! — он обиделся чуть ли не до слёз. — Ничего я
не сочиняю! Как сказал, так всё и было (В. Белоусова. Второй выстрел); — Где ты работала? и кем ты
работала? Я начинаю запинаться/ чувствую что попала/ и как бы… ну чувствую/ что попала/ одним словом// И начинаю на ходу сочинять/ да я работала/
телятницей// Они меня спрашивают/ ну и как это?
и сколько у тебя в группе было телят? Я понятия
не имею /я никогда этих телят и не видела// (Воспоминания о молодости // Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2011); Что вы несёте? Что вы
такое сочиняете? Я не могу понять// (К/ф «Двенадцать», 2007); Обман// Фальшь// Халтура/ липа-липа//
Липа/ ну… ну/ выдумала// Сочинила/ из… изобрела//
Зачем? Щас скажу// (К/ф «Без свидетелей», 1983).
MORPH: несов.; сов. сочинить.
SYNT: что или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: врать, гнать2, загибать, заливать, прибавлять, привирать, придумывать, присочинять, фантазировать.
ANALOG: брехать, городить (во 2 знач.), свистеть.
СОШКА: мелкая сошка (пренебр.) — о незначительном, невлиятельном человеке. Обычный
кагэбэшник, мелкая сошка. Его выгнали из гэбухи,
за пьянку (А. Макушинский. Город в долине); Ваши
так называемые «придурки» — мелкая сошка. Это
край паутины, а ниточки от нее ведут… куда надо
ведут… (Е. Завершнева. Высотка); А я решил: не буду
мелкой сошкой, мальчиком на побегушках (В. Кормер. Крот истории, или Революция в республике).
СПАИВАТЬ.
DEF: приучать к систематическому питью алкоголя, делать пьяницей. Ну что/ иуды/ зачем собрались?! Русского человека спаивать?! (К/ф «Дом под
звездным небом», 1991); После короткой рекламы
мы поговорим о том/ кто спаивает детей в России/ и почему наши дети пьют// (Ток-шоу «Частная жизнь» на т/к «Россия» // Из коллекции НКРЯ,
2006); У Ленина было два любимых слова — «говно» и «расстрелять». Он говорил: «Расстрелять
всех саратовских проституток, которые спаивают наших красноармейцев» (А. Розенбаум. Бультерьер); Много беспорядков/ много пьянства/ сколько
люди обращаются/ сколько наказов пишут/ и им
[властям] туда/ чтобы запретили круглосуточный

СПАЛЬНИК
разлив водки/ всех споили/ детей и взрослых// (Фонд
«Общественное мнение», Самара, 2004); Татарин
Керим, пьяный в доску <…> заорал, что русские
всех споят (Д. Быков. Орфография).
MORPH: несов.; сов. споить.
SYNT: кого.
STYL: неодобр.
ANALOG: подсаживать.
СПАЛИТЬСЯ.
DEF: быть уличенным в каком-л. тайном деле,
обычно неблаговидном, и тем самым потерпеть
неудачу. По собственной глупости «спалился»
трижды судимый за угон автовор из подмосковного Раменского (Автопилот, 15.04.2002); — Через
границу с ними [с документами] можно? — Запросто, не спалишься, они и в полицейском компьютере, и в ДГИ [= Департаменте по гражданству
и иммиграции] (А. Гаррос, А. Евдокимов. [Голово]
ломка); Абы у кого морфин не купить. Да и не продадут незнакомому. Слишком велик риск «спалиться» (А. Маринина, А. Горкин. Шестикрылый
серафим); — Ой/ Марат/ да ладно тебе/ что ты
пристал со своей Леночкой! Просто девчонка прикольная// — А глазки-то зачем прячем? Не/ Ванек/
спалился ты// Выкладывай давай/ Дон Жуан ты
наш// (Разговор за приготовлением шашлыков //
Из материалов Ульяновского университета, 2006);
— Колёса [автомобиля] надо менять// На колёсах
спалимся// — Не спалимся/ я другие номера поставил// (К/ф «Брат-2», 2000); Сейчас уже можно говорить, что преступники прокололись на пустяке,
спалились на единственном телефонном звонке, который сделали с «мертвого» (не зарегистрированного на конкретного человека) номера на реальный
(КП, 06.03.2013).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп. или на чём.
STYL: жарг., неодобр.
SYN: засветиться, засыпаться (в 1 знач.), погореть (во 2 знач.), попасть, попасться, провалиться
(в 3 знач.), проколоться (во 2 знач.), сгореть.
ANALOG: влипнуть, влопаться (в 1 знач.), вляпаться (во 2 знач.), лажануться, лохануться, наколоться, облажаться, обмишулиться, оплошать, опростоволоситься, пролететь.
СПАЛЬНИК.
DEF: спальный мешок. Разводить огонь, заваривать чай, пить горячий <…> забираться в спальник и спать (В. Голованов. Остров); — Оборзел?
В спальнике-то в сапогах? — Да неохота снимать

СПАЛЬНЫЙ
было… (А. Иванов. Географ глобус пропил); В машине два человека и полный багажник спальников
и прочего… (Форум об автовождении, 2003); Анне
досталось нести только легкий рюкзак с палаткой
и спальниками (А. Варламов. Сплав).
MORPH: м.
СПАЛЬНЫЙ: спальный район — район
на окраине большого города или в его окрестностях, где нет промышленных предприятий и где
живут люди, работающие в самом городе. У нас
спальный район, полтора дерева:), Кольцевая рядом, зато участок под дачку нашли в 20 минутах
от подъезда, и речка там с водохранилищем метров
50-100 (Планирование беременности // Форум,
2005); Сначала на метро, потом автобусом; пыль,
духота, одинаковые пятиэтажки; неприветливая
гостиница в спальном районе, у черта на куличках
(Е. Завершнева. Высотка); Автобусы, курсирующие
между спальными районами и центром, ползут
черепахами (АиФ, 07.03.2001).
СПАСИБО: за спасибо (делать что-л.) — бесплатно. Так эть… за спасибо-то теперь кто работает? (К/ф «И жизнь, и слёзы, и любовь», 1984);
— Я наше Поволжье стопом объехал — и никто
денег не взял. За спасибо возили (Е. Завершнева.
Высотка); — За спасибо только лошадь возит, —
буркнула Катька, — гони еще стольник (Д. Донцова. Уха из золотой рыбки); — Не надо водить меня
за нос. А баксы возьми. Не за спасибо же рисковал… (С. Романов. Парламент);
и на этом (том) спасибо — благодарность
за что-л. малое (когда ожидалось что-л. в большем
качестве или объёме). Она [начальница] меня вообще не любит/ не хочет в командировку посылать//
— Да ладно ты/ главное зарплату выдает// — Это
точно// И на этом спасибо// (Из коллекции НКРЯ,
2007); Водитель сразу предупредил, что везёт
только до остановки «Управление». И на этом
спасибо. Пришлось выходить и ждать автобус 2У,
чтобы доехать до нужного микрорайона (bloknotvolzhsky.ru, 12.06.2020); Напиток оказался три-водном, нескафе, хуже нет, но и на том спасибо
(Н. Черных. Слабые, сильные);
спасибо, (не) … — шутливая благодарность
за действие, поступок и т. п., худшие по сравнению
с тем, что могло быть. Был у неё когда-то муж, тоже
высокооплачиваемый, но ушёл к другой. Спасибо,
оставил Рите квартиру и книги, а себе взял машину
и дачу (И. Грекова. Скрипка Ротшильда); В довершение картины он [фигурист во время парного катания]
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вместо поддержки посадил свою жену себе на шею.
Спасибо, не упал (Коммерсантъ, 25.01.2008).
СПАСОВАТЬ.
DEF: признав себя неспособным справиться
с кем-чем-л., отказаться от дальнейших усилий,
сдаться. Я стараюсь воспитывать своих учеников
сильными людьми/ чтоб они не спасовали перед
теми трудностями/ которые неизбежно встретятся в жизни// (К/ф «Розыгрыш», 1976); Да и сам
Базаров не нашел ещё человека/ перед которым он
бы спасовал// (Семинар по роману И. С. Тургенева
«Отцы и дети» // Из коллекции НКРЯ, 2007); Неужели теперь он спасует перед вымогателями?
(Л. Дворецкий. Шакалы); В результате такого взаимного непонимания директора пасуют перед всеми этими проблемами, и проекты замораживаются (Н. Дубова. Вокруг ITSM); Особенно Катанян
пасовал перед марксистско-ленинской теорией
(Э. Рязанов. Подведенные итоги).
MORPH: сов.; несов. пасовать.
SYNT: перед кем-чем.
STYL: неодобр.
SYN: отступиться.
СПАСТЬ: спасть с лица (сниж.) — стать болезненно худым. Язва там или, не дай бог, ещё
чего-нибудь, может, похуже. В общем, с лица спал
(А. Геласимов. Чужая бабушка); Везалий спал с лица
и почернел от бессонницы (С. Логинов. Драгоценнее
многих (медицинские хроники)); Патрульные спали с лица до полной неузнаваемости (Криминальная хроника, 08.07.2003).
СПАТЬ.
DEF: находиться с кем-л. в регулярных половых отношениях. — А еще ты узнаешь/ что твоя
баба/ на которую ты эти пять тысяч потратил/
спит с каким-то молокососом// (Праздные разговоры // Из коллекции НКРЯ, 2006); Не хватало
ещё/ чтоб ты спала с футболистом// (К/ф «Асса»,
1987); — Значит, вы спали с тем же человеком,
с которым спала я (Т. Соломатина. Мой одесский
язык); Днём он будет её колотить, а ночью спать
с другими бабами (А. Рыбаков. Тяжелый песок);
— Спишь с женщиной, так будь добр, создай ей
хотя бы простейшие удобства (Л. Корнешов.
Газета); — Вы меня извините, но я <…> не сплю
с первым встречным (Э. Володарский. Дневник
самоубийцы).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем.
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STYL: сниж.
SYN: жить.
ANALOG: перепихнуться, переспать (в 3 знач.),
потрахаться, потрахивать, трахаться2, трахнуться2,
хороводиться (в 3 знач.).
СПАТЬСЯ.
DEF: о способности или возможности находиться в состоянии сна. Надо отсыпаться, а както не спится. В вагоне душно и жарко, окна
не открываются (Отчет о велосипедном походе,
2001); — Ну что ты опять буянишь? Не спится тебе? (К/ф «Бедные родственники», 2005);
— Как спалось? — Отлично! — Снилось что-нибудь? (Домашний разговор московских студентов // Из коллекции НКРЯ, 2007); Ей не спалось
по ночам, и мне не спалось (И. Грекова. Перелом);
— Что это ты не спала? — Да не знаю/ что-то
не спалось// — Днем меньше спать надо// (Разговор матери с дочерью-студенткой // Из коллекции
Ульяновского университета, 2007); — Ты даже
не спросишь, как мне спалось (А. Стругацкий,
Б. Стругацкий. Трудно быть богом); В молодости
так хорошо спится в любых условиях! (Н. Воронель. Без прикрас).
MORPH: несов.; сов. нет; безл.
SYNT: кому или без доп.
СПЕКТАКЛЬ.
DEF: о каком-л. действии, намеренно привлекающем внимание окружающих. — Один раз
в жизни вынесла [мусор]/ и то успела спектакль
устроить// (К/ф «Ребро Адама», 1990); Николаев
устроился работать в столовую/ потом в ресторан/ был смирным и притихшим// Но я-то знал/
рано или поздно он что-нибудь да выкинет// И я не
ошибся// Устроить такой спектакль из собственной смерти/ на такое мог быть способен только
он// (К/ф «Город Зеро», 1988); — Видите? Всё принимается в штыки/ из всего делается спектакль//
Шутовство/ возведённое в принцип// Нам ничего
не нужно/ мы всё сами знаем// (К/ф «Курьер», 1986);
Я мало там [в Калифорнии] ходил в театры, потому что всё вокруг меня было спектаклем (В. Аксенов. Круглые сутки нон-стоп).
MORPH: м.
STYL: часто неодобр.
ANALOG: кино, комедия, цирк, шоу.
СПЕКУЛЬНУТЬ.
1. DEF: перепродать товар с выгодой для себя.
Можно и украсть (например, колхозные тыквы,

СПЕРВОНАЧАЛА, СПЕРВОНАЧАЛУ
чтобы покормить детей), можно спекульнуть,
выгадать на кусок хлеба (Н. Козлова. Логика жизни); — Вы припрятали пшеницу у своего свата
в Торбееве. Поживиться захотели, спекульнуть.
— И в мыслях такого не было, — обиделся Ширяев
(А. Мусатов. Земля молодая); У города появилась
идеальная возможность «спекульнуть» землей
(РБК Daily, 06.10.2008).
MORPH: сов. однокр.; несов. спекулировать.
SYNT: чем или без доп.
2. перен. DEF: выстраивая определенную линию
поведения, использовать что-л. в своих целях. Одни
[банки] просто закрылись до выяснения обстоятельств, другие решили спекульнуть на панике:
курс продажи доллара оставили на прежнем уровне, а курс покупки резко снизили (КП, 17.09.2001);
Вспомните, как Ельцин спекульнул привилегиями
членов политбюро и на волне народного возмущения
выиграл борьбу за власть (Труд-7, 04.07.2007).
MORPH: сов. однокр.; несов. спекулировать.
SYNT: на чём, чем.
СПЕРВА.
DEF: сначала, раньше. Ну/ правда/ отец вроде бы сперва не соглашался/ артачился/ а потом
уже настояли// (Воспоминания женщины о молодости // Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2011); — Дров сперва натаскай! — Ага//
(К/ф «Груз 200», 2007); Сперва это был русский
отдел/ потом славянский/ потом это был весь восточный отдел// (Передача «Мифы и репутации»
на р/с «Радио Свобода», 24.01.2007); — Пошли
с нами в столовку// — Ага/ я тоже собиралась/
только сперва зайдём в библиотеку/ ладно? (Разговоры в университете // Из материалов Ульяновского университета, 2007).
MORPH: нареч.
STYL: сниж.
SYN: спервоначала (спервоначалу).
СПЕРВОНАЧАЛА, СПЕРВОНАЧАЛУ.
DEF: сначала, в первое время. Они [представители партийной бюрократии] стремились к власти
и добились ее, хотя спервоначала власть была абстрактным понятием (Д. Самойлов. Общий дневник); Спервоначала Капитон оглядывал всех людей сразу, как бы оптом, потом же стал глядеть
на народ подробнее, детальнее, выделяя каждого
в отдельности (В. Липатов. Еще до войны); Комбат
проникся наконец доверием к Ревеню, который спервоначалу показался ему несимпатичным (Г. Владимов. Генерал и его армия); Спускаться показалось

СПЕРЕТЬ
спервоначалу легче, чем карабкаться на перевал, но
голова кружилась (Е. Парнов. Третий глаз Шивы).
MORPH: нареч.
STYL: сниж., устар.
SYN: сперва.
СПЕРЕТЬ.
DEF: украсть. Башли твои у меня тю-тю, спёрли. — Как — спёрли? (Д. Рубина. Русская канарейка); Не такая большая проблема/ если человек там
чё-нибудь там/ извините/ по пьяному делу спёр
(Протоиерей Евгений Генинг. Беседы по системе
«12 шагов», 2004); Главное, думаю, бутылку переставить, а то сопрут еще — алкашам на поживу… (А. Иличевский. Бутылка); — Подумаешь, спёр
у буфетчицы банку мороженого! Жрать захочешь,
не то сопрёшь (Д. Каралис. Мы строим дом); Они
даже не поленились взобраться на недосягаемую
гору в Армаге и всё оттуда спереть! (ICQ-переписка, 24.11.2007); Народ у меня поганенький/ всё тащат/ всё прут/ всё воруют// (К/ф «Дело о “Мертвых душах”», 2005).
MORPH: сов.; несов. переть2.
SYNT: что у кого, откуда.
STYL: сниж.
SYN: вытащить1 (в 1 знач.), подрезать2, свистнуть (в 1 знач.), своровать, слямзить, стащить, стибрить, стырить, стянуть, увести, умыкнуть.
ANALOG: приголубить (в 3 знач.), прикарманить, приласкать, прихватить1 (в 3 знач.).
СПЕТЬСЯ.
DEF: достичь полного согласия в чём-л. (обычно предосудительном). Верхушка партии полностью оторвалась от нужд и чаяний рядовых членов
партии и спелась с олигархами (Советская Россия,
01.09.2003); — Жутко представить, что будет,
если ты сейчас споёшься с тем, кто меня заказал
(П. Акимов. Плата за страх); — Мы как раз спелись, — сказал Бурляев. — И спились! — подхватила
Нонна. — Ну и черт с вами! (Н. Леонов, А. Макеев.
Эхо дефолта); Вот эти три дамочки — наша Нинок, Хрусталева и Садчикова, — если споются, всех
уроют (Т. Моспан. Подиум).
MORPH: сов.; несов. (спеваться) неупотр.
SYNT: с кем.
STYL: неодобр.
SYN: сговориться, стакнуться.
СПЕХ: не к спеху что кому — нет необходимости спешить с чем-л. — Я письма-то ещё не отдавал! — Это почему? — Мне не к спеху// Подожду/
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пока народ разойдётся// — Э/ парень/ долго тебе
ждать! (К/ф «Стряпуха», 1965); Мне кажется/
объединяться с другими партиями было бы вовсе
не к спеху КПРФ/ они могут выступить и единым блоком// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003); — В таком случае, если мистеру Чангу не к спеху, то мы тоже никуда не торопимся!
(А. Житков. Кафедра).
СПЕЦ.
1. DEF: тот, кто хорошо делает что-л., или тот,
кто хорошо разбирается в чём-л. — Смотря как
оформлено. — Слушай, доктор, учись, — наставительно заметил Огрызков. — Командир знает.
Он — спец по формулировкам (В. Быков. Болото);
— Он за своё место держится будь здоров! Он
спец других давить (Б. Окуджава. Новенький как с
иголочки); Ничего не понимая в гипнозе, Марго тем
не менее почувствовала, что присутствует при работе высококлассного спеца (Н. Подольский. Книга легиона); Наталья, а может сразу в суд… ты
вроде спец в таких делах (Снос деревьев на Красных Зорях // Форум, 03.03.2015).
MORPH: м., одуш.
SYNT: в чём, по чему, инфин.; в форме им. обычно в составе именного сказуемого.
SYN: дока, мастак (в 1 знач.), мастер (в 1 знач.).
2. DEF: специалист в какой-л. области знания, техники, искусства и т. п. — Можете просто
поверить, не верите — найдите спеца по холодильной технике (АЭС Фукусима. Реактор на припое //
Форум, 2011); Работал я у них спецом по обновлению, мотался по фирмам-пользователям и раз
в неделю обновлял им базы (М. Зосимкина. Ты
проснешься); — А что, мужики, какую мы практику на дровах пройдем! Спецами лесными сделаемся! (С. Залыгин. Комиссия); Речь идет о спецах по «захвату территорий» — профессионалах, умеющих продвигать товары на новые рынки
(КП, 02.10.2001).
MORPH: м., одуш.
SYNT: по чему или без доп.
3. DEF: то же, что спецназовец. — Я посоветуюсь с серьезными людьми, — комбат показал
пальцем в потолок, как будто эти люди находились
на чердаке или на крыше. — Они пришлют спецов.
Тут надо все службы подтягивать, своими силами не обойдемся! (Д. Корецкий. Менты не ангелы,
но…); Оба спеца [из группы захвата] присели на полусогнутых, направив на Узлова две «дуры», которые каждый из них держал двумя руками (В. Рецептер. Узлов, или Обращение к Казанове); Машина
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с тремя спецами на предельной скорости несется
по улицам города (Солдат удачи, 10.03.2004).
MORPH: м.; одуш.; преимущ. в форме мн.
SYNT: без доп.
STYL: проф.
SYN: спецназовец.
СПЕЦНАЗОВЕЦ.
DEF: боец специального отряда быстрого реагирования (СОБРа). Во вторник прокуратура Москвы
уточнила информацию об убитых спецназовцами
террористах (Известия, 29.10.2002); По цепочке передали: армия перешла на сторону народа, спецназовцы из отряда «Альфа» отказались участвовать
в штурме (С. Алексиевич. Время second-hand); Усатый майор-коротышка деловито снаряжал гиганта спецназовца (А. Иличевский. Матисс); Здесь,
в больнице, подошёл местный псих в законе, шизоид-спецназовец Василь Василич (С. Сэ. Ева).
MORPH: м., одуш.
SYN: спец (в 3 знач.).
СПЕЦОВКА.
DEF: рабочая одежда, обычно в виде куртки.
На заводе переодевались/ на завод идешь в чем-то
там попроще/ не в выходном костюме/ на заводе
надеваешь спецовку/ всё же машиностроение/
это работа такая/ связанная с металлом/ масло// (Биография (беседа лингвиста с информантом) // Архив Хельсинкского университета, 1997);
[Это был] мужчина без головного убора, но в спецовке — в ватнике, в грязных вязаных перчатках
и с фибровым чемоданчиком в руке (типичная
униформа российского сантехника всех времен!)
(А. Житков. Кафедра); Народу тут было не очень
много, и все одеты как-то неброско, в основном
в ватники и засаленные спецовки (Д. Глуховский.
Метро 2033).
MORPH: ж.
ANALOG: ватник, стёганка, телогрейка.
СПЕЧЬСЯ.
1. DEF: испечься. А сейчас прошу садиться:
может, спеклась уже картошка (Г. Владимов.
Генерал и его армия); Гусь изжарился, лепешки
спеклись, бабка Евдоха с Таисьей собрали на стол,
поклонились гостям, — не пора ли покушать?
(Ю. Герман. Россия молодая); — Поехали. — Картохи еще не спеклись. Подождите, — попросил
мальчик (С. Василенко. Дурочка); — Говорят, если
яйцо в песок закопать, спечётся (В. Сидур. Памятник современному состоянию).

СПИНА
MORPH: сов.; несов. (спекаться) неупотр.;
1 и 2 л. неупотр.
STYL: сниж.
2. DEF: находясь долго под солнцем, обжечь
кожу. — Ой/ а что это у тебя кожа-то такая красная? — Да вчера на пляже целый день была/ даже
не заметила/ как спеклась//; Долго там [на пруду]
не будьте! А то опять спечётесь/ спина болеть будет//; Ну/ вы еще наверно тут побудете? А я пойду/
боюсь спекусь на солнышке-то//; Так жарит! Ничего не стоит за полчаса спечься// (Записи устной
речи, 2015, 2018).
MORPH: сов.; несов. (спекаться) неупотр.
STYL: сниж.
SYN: обгореть, сгореть.
3. перен. DEF: потерпеть поражение, отступить,
сдаться. Вокруг стали шуметь, что наша берет,
вроде как Ельцин спёкся и решил это дело миром
кончить (А. Моторов. Преступление доктора Паровозова); — Я тя обрадую// Спёкся твой генерал//
Он ещё пока не знает/ что приказ-то по нему подготовлен// (К/ф «Водитель для Веры», 2004); Мне
сказали: — Спёкся твой Вадик, за ним воронок
приезжал (Э. Володарский. Дневник самоубийцы);
— Идея коммунизма сдохла, марксизм спёкся, почему же именно от этого белой расе приходит конец?
(В. Крупин. Как только, так сразу); Честно говоря,
ближе к концу второго периода в третьем матче
я был уже уверен, что новосибирцы «спеклись»
(Чемпионат, 08.03.2020).
MORPH: сов.; несов. (спекаться) неупотр.
STYL: сленг.
SYN: сдуться (во 2 знач.), скапуститься, скапутиться.
ANALOG: завалить (во 2 знач.), завалиться
(во 2 знач.), засыпаться (в 1 знач.), лажануться,
лохануться, наколоться, накрыться, облажаться,
обломиться, обмишулиться, оплошать, опростоволоситься, погореть, попасть, попасться, провалить
(в 1 знач.), провалиться (в 1 знач.), проколоться1, пролететь (в 3 знач.), спалиться, сплоховать, срезаться…
СПИВАТЬСЯ — несов. к спиться.
СПИНА: гнуть спину где, на кого (неодобр.) —
заниматься тяжелой и неблагодарной работой. Вообще, слишком много чести на такое государство,
как наше, гнуть спину, зазря надрываться, ведь всё
равно не поймут и никогда не оценят (В. Алейников. Тадзимас); Сотни российских офицеров и солдат несколько лет гнули спину на чеченских хозяев
(Г. Трошев. Моя война);

СПИНОГРЫЗ
гнуть спину перед кем (неодобр.) — выражать
покорность, заискивать перед кем-л. Я ни перед кем
не гнул спину, не заискивал (Л. Смирнова. Моя любовь); Я лучше сдохну, чем буду говорить, что ты
хорошая, когда я вижу, какая ты на самом деле.
Гнуть спину перед тобой не буду! (П. Мейлахс.
Избранник);
за спиной — 1) (у кого что) о чем-л. у кого-л.
в прошлом. За спиной-то у деда десять лет лагерей/
это тебе не хухры-мухры// (Запись устной речи, 2018);
За спиной у этих людей — воссоздание и реставрация
очень многих объектов нашего города (Е. Зелинская,
Б. Игдалов. Хранитель сокровищ); 2) (у кого делать
что) — делать что-л. тайно, не ставя в известность
того, кто в этом заинтересован. За спиной и без
ведома Людки Ирина отнесла остальные деньги
в банк «МММ» (В. Токарева. Своя правда); За спиной
какие-то интриги всегда будут (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003); 3) (чьей, у кого говорить,
(обсуждать, судачить и т. п.) — в отсутствие кого-л.
говорить о нем что-л. неприятное. Многие в лицо
хвалят/ а за спиной гадости говорят… (Разговор
студенток после занятий // Из коллекции Ульяновского университета, 2007); Соседи будут шептаться за спиной у мамы: «Непутёвый был мальчишка,
этот Димка» (В. Аксенов. Звездный билет).
СПИНОГРЫЗ.
DEF: ребенок, находящийся на родительском или
чьем-л. ином иждивении. — Представь, подруга,
три спиногрыза и жена молодая! (Е. Топильская.
Помни о смерти (memento mori)); — Выскочит замуж за какого-нибудь буржуя, нарожает ему тыщу
спиногрызов, будет теткой, как все (А. Житков.
Супермаркет); Не надо больше пасти ораву чужих
спиногрызов — гора с плеч! (А. Щеголев. Черная сторона зеркала); Такие типы детей терпеть не могли
и называли их мерзким словом «спиногрызы» (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»).
MORPH: м., одуш.
STYL: сленг., пренебр., шутл.
SYN: дармоед, нахлебник.
СПИТОЙ.
DEF: несколько раз разбавлявшийся, утративший крепость (обычно о заваренном чае). Я жадно
проглотила одну чашку, вторую, снова налила, хотя
он был спитой, слабый, вчерашнего утра (Н. Садур.
Чудесные знаки спасенья); Черный краснодарский
чай был заварен в большом чайнике, причем заварен заново, не какая-нибудь спитая жижа (А. Архангельский. 1962. Послание к Тимофею); Летом
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я подкармливаю цветок зольным раствором и спитым чаем (Г. Мартынюк. Пришелец из Африки).
MORPH: прил.
СПИТЬСЯ.
DEF: стать алкоголиком и опуститься вследствие систематического и неумеренного употребления спиртного. Среди моих одноклассников/
в 91 году мы окончили/ нас было 12 человек ребят/
не спились — трое// (Беседа в Воронеже // Фонд
«Общественное мнение», 2001); У Павлика есть
отец/ только спился он совсем// (К/ф «Мужики»,
1981); Ведь литейка/ цех/ в котором/ ну/ если не сопьёшься/ то повесишься// (Д/ф из цикла «Письма
из провинции» // Т/к «Культура», 2009); Население спаивали. Оно и само спивалось и спивается
(А. Левандовский. Безупречный министр); Интересно, что все, кто причитал, что я сопьюсь или
спиваюсь, спились сами или другим способом самоуничтожились! (Э. Лимонов. Книга воды).
MORPH: сов.; несов. спиваться.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
СПИХИВАТЬ — несов. к спихнуть.
СПИХНУТЬ.
1. DEF: толчком сдвинуть с места или заставить
упасть сверху вниз. Чё у тя в этом столе? Кирпичи
что ли? С места его не спихнёшь! (Запись устной
речи, 2018); На середине дороги Ольга спихнула сестру с санок (М. Трауб. Ласточ…ка); Они спихнули
лодку в маленькую речку и поплыли (Ю. Петкевич.
Явление ангела); Поздней осенней ночью людей выводили из бараков и после выстрела в затылок спихивали в ямы раздетыми (А. Гальперина. Эти рвы
уравняли всех).
MORPH: сов.; несов. спихивать.
SYNT: кого-что откуда куда.
2. перен. DEF: заставить уйти с занимаемого
места, с занимаемой должности. Он больше власти завоюет/ больше своих людей на местах посадит/ и его будет очень сложно спихнуть// (Фонд
«Общественное мнение», Москва, 2004); У Олега
ошарашенный вид. — Что стряслось? Олег не выдерживает: — Никиту спихнули! — Какого Никиту? — Какого-какого, у нас был один Никита —
Хрущев!.. В газетах еще ничего нет (М. Козаков.
Актерская книга); — Слушай/ ты меня везде заменила! Скоро со сцены спихнёшь// (К/ф «Ландыш
серебристый», 2000); Прежнего хозяина Приволжска, когда тот лежал в больнице, окончательно
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спихнул с должности именно Буряк (С. Таранов.
Черт за спиной); Ключарев <…> ответил, что не
хочет спихивать начальника, с которым плохо
ли, хорошо ли, однако много лет работал вместе
(В. Маканин. Ключарев и Алимушкин).
MORPH: сов.; несов. спихивать.
SYNT: кого откуда.
STYL: неодобр.
SYN: скинуть.
ANALOG: подсидеть, свалить1, убрать.
3. перен. DEF: сняв с себя вину, ответственность, обязанности и т. п., возложить их на кого-л.
или на что-л. — Посидишь, послушаешь, многие тут
на своих детей жалуются. Что бросили стариков,
не хотят за ними ухаживать, на государство спихнули (Л. Буланкина. Дом без сыновей); Профессор
Вальски был заместителем декана, и профессор
Хендрикс старался спихнуть на него все свои административные обязанности (И. Письменный.
Мятежная память мышц); Персонажи Довлатова жили не хорошо, не плохо, а как могли. И вину
за это автор не спихивал даже на режим (А. Генис. Довлатов и окрестности); Теперь они будут говорить про меру ответственности и спихивать ее
друг на друга (А. Маринина. Не мешайте палачу).
MORPH: сов.; несов. спихивать.
SYNT: что на кого, на что.
STYL: неодобр.
SYN: свалить2 (во 2 знач.), своротить (в 6 знач.).
4. перен. DEF: избавиться от кого-чего-л. трудного или неприятного, заставив кого-л. другого иметь с
этим дело. Оказалось, что резидент давно спихнул
самую грязную и невыигрышную работу на заместителя (А. Азольский. Глаша); — Ни хрена у него
нет, пришел больничный клянчить, или просто крыша едет, спихните его к психиатрам, пусть напишут что угодно, лишь бы написали — на них и повесим, когда станет невмоготу (А. Смирнов. Лазарь
и бес); Мы с Витей были «трудные», отстающие
студенты, вот нас и спихнули к вновь пришедшим
(М. Козаков. Актерская книга); Проблему «спихнули» на помощников командиров по работе с личным
составом (В. Баранец. Генштаб без тайн); Если государство не занимается и не способствует развитию личности, а бизнес спихивает с себя всю
ответственность, то как эта личность должна
развиваться? (12 часов в день? Не могу согласиться с М. Прохоровым // Форум, 2010–2011); Он всё на
меня спихивал. Плакаты ему напечатай, ответы
на депутатские запросы подготовь, даже водку
рабочим раздать и то без меня не может (С. Романов. Парламент).

СПЛАВЛЯТЬ
MORPH: сов.; несов. спихивать.
SYNT: что к кому, на кого, на что, куда; обычно в контексте сочетания с себя.
STYL: неодобр.
SYN: сбагрить (в 1 знач.), сбыть с рук (см. рука),
свалить, сплавить, спровадить.
ANALOG: отбояриться, отбрыкаться, отвертеться, отделаться, отфутболить, развязаться (в 1 знач.),
разделаться, расплеваться (в 1 знач.).
СПИХОТЕХНИКА.
DEF: умение избавляться от кого-чего-л. трудного или неприятного. Спихотехника — словечко Засядько, в смысле — спихнуть дело, сбыть с рук, чтоб
оно за тобой не числилось (А. Твардовский. Рабочие
тетради 60-х годов); — Мастер спихотехники, вот
кто такой ваш Долгин: он не потрудился изучить
данные. <…> он обрушился на Бориса Зиновьича:
надо соблюдать технику безопасности, а не валить
грехи на начальство, эта спихотехника не заменяет техники безопасности (Д. Гранин. Искатели).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр., шутл.
СПЛАВИТЬ.
DEF: избавиться от кого-чего-л. (обычно мешающего или неприятного), отправив или поместив
куда-л. или навязав кому-л. Я бабульку сплавлю
к родителям// (Беседа о кошках // Из материалов
Саратовского университета, 1990–1999); Хочешь
меня сплавить подальше, чтоб не мешала? (Д. Корецкий. Менты не ангелы, но…); Понятно, что
ей такого оглоеда куда хошь сплавить, лишь бы
не видеть (С. Данилюк. Рублевая зона); Усредненная концепция демократии, которую нам сплавили
в 1991 году, не будет работать никогда (Эксперт,
13.12.2004); Вот чтобы препротивный мальчишка
лишнего папе по возвращении не накаркал, и стала сплавлять его Светочка к Соне (Т. Соломатина.
Девять месяцев); Барахло я сплавляю своей маме,
а она где-то его «пристраивает» (Женщина + мужчина: Брак // Форум, 2004).
MORPH: сов.; несов. сплавлять.
SYNT: кого-что кому, к кому, куда.
STYL: неодобр.
SYN: сбагрить, сбыть, сбыть с рук (см. рука),
свалить2, спихнуть (в 4 знач.), спровадить.
ANALOG: отбояриться, отбрыкаться, отвертеться, отделаться, отфутболить, развязаться (в 1 знач.),
разделаться, расплеваться (в 1 знач.).
СПЛАВЛЯТЬ — несов. к сплавить.

СПЛЕСТИ
СПЛЕСТИ — сов. к плести.
СПЛЕТНИЧАТЬ.
DEF: распространять сплетни. Тоже мне/
мужики! Сплетничаете хуже чем женщины!
(К/ф «День радио», 2008); — Ну как же ты не понимаешь/ ведь они ж всё сплетничают про нас/
злобствуют// (К/ф «Дневник его жены», 2000);
В деревне уже сплетничают, что пионеры разбегаются (А. Рыбаков. Бронзовая птица); О Мише
Козакове сплетничали всегда. После грандиозного
успеха фильма «Убийство на улице Данте» прошёл
слух, что Миша — обрусевший француз, любовник
Брижит Бардо, побочный сын Шарля де Голля
(Г. Горин. Иронические мемуары); Сплетничать
о происшествии Терёшка счел неуместным (В. Лихоносов. Ненаписанные воспоминания); — Ксюха по нему умирала, — оживленно сплетничала
Люся, — прямо дышать в его присутствии боялась
(Д. Донцова. Микстура от косоглазия).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: о ком-чём, про кого или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: судачить, чесать языки (см. язык).
ANALOG: наговаривать, наушничать, ябедничать.
СПЛЕЧА: рубить сплеча — см. рубить.
СПЛОХОВАТЬ.
DEF: допустить оплошность. Квартиры приватизировали. А потом [власти] опомнились: приватизировали-то бесплатно — как же так сплоховали?
Сейчас — надо оформить порядка десяти бумаг и за
каждую заплатить определенную сумму (В. Балачан.
Взгляд удава); — Ой, сплоховал, без калькулятора не
так подсчитал, переплатил, с нулями запутался, вместо двухсот дал две тысячи (Н. Кожевникова. Болеро); Я — беспризорщина, бывший таежник, бывший
артразведчик, связист и вообще на войне во всяких
переделках побывавший — уж как-нибудь соображу,
уж не сплохую, уж разнюхаю, уж… (В. Астафьев.
Веселый солдат); Докукин спрашивает: «Не страшно?» — «Нисколько!» — «Совсем не боишься?» —
«Боюсь, как бы в чем-нибудь не сплоховать, не подвести вас», — ответила я (С. Аверичева. Дневник).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: дать промашку (см. промашка), оплошать,
опростоволоситься, оскандалиться, сесть в калошу
(см. калоша), сесть в лужу (см. лужа).
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ANALOG: лажануться, лохануться, наколоться,
обгадиться (во 2 знач.), обделаться (в 3 знач.), обкакаться (в 3 знач.), облажаться, обосраться (в 3 знач.),
проколоться, промахнуться.
СПЛОШНАЯ.
DEF: не имеющая перерывов, сплошная полоса дорожной разметки, запрещающая выезд автомобиля за ее пределы. Поворачиваешь направо,
проезжаешь пару метров по выделенной полосе
и там, где сплошная превращается в прерывистую, начинаешь аккуратненько, бочком втискиваться в общий поток машин (КП, 26.11.2012);
— Слышь, тормозни вон того «мерина»! Он пересек сплошную внаглую! (Д. Корецкий. Менты
не ангелы, но…); Я надеялся, что он остановится,
раз двух человек сбил, а он уехал. Я по сплошной
и за ним (Известия, 13.05.2010).
MORPH: прил. в знач. сущ.; ж.
STYL: проф.
СПЛОШНОЙ.
1. DEF: охватывающий собой всех, всё, не содержащий ничего иного. Я тоже одела каблуки/
а там всё лужи/ они замерзли/ это был сплошной
лёд// (Запись устной речи, 2005); Серия [фильмов]
про «приятные новости» — просто один сплошной черный юмор (Переписка в icq между agd-ardin
и Колючий друг, 08.02.2008); В прошлом году не учёба была, а халява сплошная (Наши дети: Подростки // Форум, 2004); Сама архитектура мне совершенно не нравится, считаю ее однообразной.
Сплошные высотки (Русский репортер, № 45 (223),
2011); Троечников в специальной школе не было
и быть не могло. Сплошные отличники и хорошисты (Т. Соломатина. Девять месяцев); — Я вас провожу до автобуса. У нас тут пошаливают. Сплошное хулиганьё (С. Довлатов. Заповедник).
MORPH: прил.
2. DEF: чрезвычайный, высокой степени. Вот
уроки учить — это дело. Потому что — скучно.
А рисовать… Это ж одно сплошное удовольствие! (Ю. Лавряшина. Улитка в тарелке); Мыслитель эпохи Просвещения ставил эпохам и народам
оценки// Значит / этому/ пятёрку/ за разумность/
этому/ тройку/ а этому кол с минусом… Вот/ всё
Средневековье на колах с минусом стояло// Сплошной мрак/ сплошной фанатизм/ предрассудки
и прочие ругательные слова (В. Федоров. Лекция
по истории); — Говорят, там у вас на Острове
сплошной кайф, это правда? (В. Аксенов. Остров
Крым).
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СПОЛОСНУТЬСЯ

MORPH: прил.
SYNT: преимущ. в сочетании с абстрактными
существительными.
SYN: классный, потрясный, улётный.
ANALOG: забойный, крутой, отвязный (в 1 знач.),
отпадный, убойный.
СПЛОШНЯКОМ.
1. DEF: в виде сплошной массы, без промежутков. В нее [в тетрадь] было переписано от руки, подряд, сплошняком, стихотворений двадцать (сейчас
так издают стихи — «в подбор») (К. Ваншенкин.
Писательский клуб); Вокруг лежал штиль, на нем
переливались разливы нефти — поодаль пятнами,
а вблизи сплошняком (А. Иличевский. Перс); В голове стал туман. Но не сплошняком. Сквозь пелену кое-что пробивалось (В. Маканин. Андеграунд);
За одно это лето появились две лесосеки, где сосны
вырубались сплошняком, подлесок давился тягачами (Р. Сенчин. Елтышевы); По набережной машины
перли сплошняком, на хорошей скорости — совершенно неясно было, как вклиниться между ними
(А. Гаррос, А. Евдокимов. [Голово]ломка).
MORPH: нареч.
2. DEF: об очень большом количестве чего-л. Рядом со школами сплошняком эти игральные автоматы/ и никто не делает попытки убрать их из города// (Телепередача о беспризорных детях // Из коллекции НКРЯ, 2005); А там земля — сплошняком камни,
кирпичи, железки со старых времен от стройки еще
остались (С. Каледин. Записки гробокопателя); Интересно, сколько придется давать на лапу этим гадам в мэрии? Расходы, сплошняком идут расходы,
мать их… (Э. Володарский. Дневник самоубийцы);
— У нас весь народ сплошняком из Евсеевых — ежели самого не касается, никто пальцем не пошевельнет! (Н. Дежнев. В концертном исполнении).
MORPH: нареч.
STYL: неодобр.
СПЛУТОВАТЬ — сов. к плутовать.
СПЛЫТЬ: было, да сплыло — о чём-л. безвозвратно утраченном. Лучше поговорим о том, что
будет, а не о том, что было, да сплыло! (А. Морозов. Прежние слова); — У тебя же вчера было
больше тысячи зеленых? — Было, — говорю, — да
сплыло (Э. Володарский. Дневник самоубийцы).
СПЛЮШКА.
DEF: любитель или любительница поспать.
— Эй, Карандаш, — позвал он, — погляди,

пожалуйста, на своих учеников, на этих сплюшек
(Ю. Дружков (Постников). Волшебная школа); Когда я была маленькая/ мама меня сплюшкой называла// Всем говорили/ а это моя сплюшка/ так спать
любит! А брат мой/ младший/ наоборот/ не был
сплюшка/ его уложить спать трудов стоило//
(Запись устной речи, 2018).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: детск., шутл.
SYN: соня.
СПОДЛИЧАТЬ — сов. к подличать.
СПОИТЬ — сов. к спаивать.
СПОК: будь спок! (сленг., шутл.) — о какой-л.
ситуации, о положении дел: всё будет как надо. — Ты
этот порядок отмени, старпом. А рыбы наловим,
будь спок. Не останется страна без рыбы к праздничному столу (Г. Владимов. Три минуты молчания);
— А если документы понадобятся? — Будь спок…
остались знакомства. Пачпорт тебе справим…
(Т. Соломатина. Акушер-ХА! Байки); — Ты убери
тут… — Разберемся! — весело откликнулась Мила,
открывая кран. — Всё будет в порядке, будь спок!
(В. Громов. Компромат для олигарха).
СПОЛАСКИВАТЬ — несов. к сполоснуть.
СПОЛАСКИВАТЬСЯ — несов. к сполоснуться.
СПОЛОСНУТЬ.
DEF: слегка, наскоро обмыть, ополоснуть.
Он покурил, сполоснул посуду и направился в спальню (А. Иванов. Комьюнити); — Я пока пойду сполосну руки. Покажите, каким полотенцем вытереть (А. Савельев. Аркан для букмекера); Кружки давайте// Ир/ сполосни кружки// (Разговоры
за столом на отдыхе // Из коллекции Саратовского
университета, 2002); Умывание короткое: каждая
больная слегка намыливала руки, споласкивала их,
потом лицо (И. Грекова. Перелом); Бреет чисто.
Только успевай споласкивать тройные лезвия
(О. Гладов. Любовь стратегического назначения).
MORPH: сов.; несов. споласкивать.
SYNT: что.
СПОЛОСНУТЬСЯ.
DEF: слегка, наскоро умыться или принять
душ. Тонька сбросила туфли, зашвырнула их ногой под потолок и пошла к раковине сполоснуться
(А. Савельев. Аркан для букмекера); Если уж очень

СПОРО
хочется, то просто прими душ, сполоснись водой,
а потом через какое-то время уже и помыться
можно будет (Женщина + мужчина: Секс // Форум,
2004); Уже больше года ванной не пользовались,
вставали под душ и, не затыкая ванны затычкой,
наскоро споласкивались, чтобы не залить соседей
(Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); Можешь так/ слегка сполоснуться/ легче споласкиваться с утра//
(Разговор за чаем // Из коллекции НКРЯ, 2009).
MORPH: сов.; несов. споласкиваться.
SYNT: без доп.
СПОРО.
DEF: быстро и успешно. Люди во дворе работали споро, весело, буквально наперегонки друг
с дружкой (В. Михальский. Храм Согласия); Прорабы удивлялись: что-то уж очень споро всё идёт,
всё как-то ловко, гладко, быстро — и бетон схватывается быстрее, и арматура вяжется чуть ли
не сама собой, и механизмы не ломаются… (В. Аксенов. Романтик Китоусов, академик Великий-Салазкин и таинственная Маргарита); — Ложки
оставляем! — негромко предупреждала единственная, но споро управлявшаяся официантка (А. Колобродов. Отец); За бортом тоже было интересно —
«В. Чкалов» шел споро, обгоняя мелкие суда-тихо
ходы (Д. Бавильский. Чужое солнце).
MORPH: нареч.
STYL: сниж.
ANALOG: бойко (в 3 знач.), ходко (во 2 знач.).
СПОРТИВКИ.
DEF: легкие туфли для занятий спортом. Босоножек до войны еще не изобрели, но летом надевали
спортивки — парусиновые туфли на резине, их чистили зубным порошком (И. Пруссакова. Я родилась
в Ленинграде...); — О, Сережа пришел! — появился
из комнаты папаша. Эти папаши, видимо, рождаются сразу в спортивках и в майках с длинными
лямками. Еще у них всегда пузо и щетина дня этак
за два (А. Геласимов. Год обмана).
MORPH: мн.
ANALOG: вьетнамки, тапки, чешки, шлёпанцы,
шлёпки.
СПОРЩИК.
DEF: тот, кто любит спорить. Отец был азартный спорщик. Со своим тестем, моим дедом, он
был в глубокой вражде по политическим каким-то
вопросам (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); Американский миллионер Лиланд Стэнфорд поспорил
с друзьями. Он утверждал, что мчащая во весь опор
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лошадь вообще не касается земли! Спорщика подняли на смех, но тот упорствовал (Как конь в кино
въехал // Парадокс, 01.05.2004); Я проехал [на велосипеде] задом наперед до угла и обратно. На проигравшего спорщика было жалко смотреть (Труд-7,
24.01.2003); Спорщики дошли уже до пресловутого
еврейского вопроса (Д. Быков. Орфография).
MORPH: м., одуш.
СПОРЩИЦА.
DEF: женск. к спорщик. Я уже устала разнимать этих спорщиц [двух сестер-подростков]/
у них чуть ли не до драки доходит// (Запись устной
речи, 2018); Когда на нее находило, Зоя была спорщица невозможная, а мне спорить не хотелось
совсем (Л. Зуров. Иван-да-марья); Людмила говорила спокойно, глядя яркими, широко открытыми
голубыми глазами. Она теперь ни с кем не спорила,
а всю жизнь была большой спорщицей (В. Гроссман. Жизнь и судьба); Черные глаза сверкают, голова откинута назад. Заядлая спорщица. И революционерка (Ф. Абрамов. Дом).
MORPH: ж., одуш.
СПОТКНУТЬСЯ.
1. DEF: прервать какое-л. занятие, действие,
неожиданно испытав какое-л. затруднение. Благое
дело — убрать из-под ноги читателя все, обо что
он может без нужды споткнуться, не запугивать
его мнимыми трудностями (С. Аверинцев. Канонические Евангелия); — Завтра сяду на поезд и уеду домой… — поспешил было Холмогоров, но споткнулся
на последнем слове (О. Павлов. Карагандинские девятины); На строке «И редкий солнца луч, и первые
морозы» Снежану вдруг заклинило. Она трижды начинала строку, но до «морозов» добраться не могла.
То на «солнце» споткнётся, то на «луче» (А. Жвалевский, Е. Пастернак. Время всегда хорошее); Каждый раз взгляд мой спотыкается об эту пустоту
(А. Битов. Рассеянный свет).
MORPH: сов.; несов. спотыкаться.
SYNT: обо что, на чём или без доп.
SYN: замяться, запнуться (во 2 знач.).
ANALOG: осечься, поперхнуться, примолкнуть.
2. DEF: допустить какую-л. ошибку в жизни,
в определенном виде деятельности. Люди согласны быть слепыми и с удовольствием доверяют
себя вести — но до первой серьезной колдобины!
Стоит мне лишь споткнуться!.. (И. Бояшов.
Путь Мури); По-немецки у него было устойчивое
«вуд» (весьма удовлетворительно). Споткнулся
на черчении. Прекрасно рисовавший, он черчения
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СПРОВАДИТЬ

не переносил: рабское копирование (И. Грекова. Фазан); Кому, как не ему, было знать, что в черном
мире достаточно один раз споткнуться, чтобы
тебя тут же затоптали и добили! (Н. Дежнев.
Принцип неопределенности); Восстановление экономики может споткнуться о проблемы рынка
труда (РБК Daily, 11.09.2009); На чём регулярно
спотыкается наша отечественная кинематография? (Известия, 17.04.2013).
MORPH: сов.; несов. спотыкаться.
SYNT: обо что, на чём или без доп.
ANALOG: дать промашку (см. промашка), лажануться, лопухнуться, лохануться, оплошать, проколоться, промахнуться, сплоховать.
СПОТЫКАТЬСЯ — несов. к споткнуться.
СПОХВАТИТЬСЯ.
DEF: внезапно вспомнить о чём-л., обнаружить
какое-л. упущение. Эту породу лет десять назад
можно было считать уже вымершей. Но тут вовремя спохватились. Организовали заповедник
(Ю. Домбровский. Хранитель древностей); Пора
было бы задуматься, но беспечность его была
столь велика, что спохватился он только в день
суда, когда обнаружил утром в почтовом ящике
с опозданием пришедшее извещение (Л. Улицкая.
Казус Кукоцкого); Они [власти] сейчас восстанавливают такие же дома// Теперь спохватились/
оказывается всё/ их уже нельзя реставрировать/
вот понимаешь/ это писали в «Пензенской правде»/
я читала// (Из коллекции Саратовского университета, 1989); — На рассвете пастух заиграет, спохватишься, вскочишь, но тут же вспомнишь, что
не надо вскакивать, а можно отдыхать еще несколько часов (В. Солоухин. Капля росы); — Я тебе
сто раз говорил/ оставь в покое моих родителей//
— Я вот что хотел сказать// Мы спохватываемся/
когда уже кто-нибудь заболевает/ вот как Сева//
А по правилам медицины мы должны предупреждать болезни// (К/ф «Бронзовая птица», 1974).
MORPH: сов.; несов. спохватываться.
SYNT: без доп.
SYN: хватиться.
ANALOG: почесаться.
СПОХВАТЫВАТЬСЯ — несов. к спохватиться.
СПРАВИТЬ.
1. DEF: отпраздновать, отметить по установленному обычаю. Они справили свадьбу по всем
правилам/ как принято в Кирицах/ их родном селе//

(Д/ф из цикла «Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2009); На улице стоял дикий холод. Только
что справили двухтысячный год. Но я не справляла (А. Геласимов. Жанна); Можно и в газете дать
небольшую заметку о наших достижениях: вот,
мол, ещё одна семья справила новоселье (В. Войнович. Иванькиада); Полезай/ батюшка/ полезай/
родненький! Мы по тебе такие поминки справим!
(К/ф «Огонь, вода и... медные трубы», 1968); Потом
в обед мы с Ваниными родителями поедем Масленицу справлять в деревню/ в лес// (Разговор подруг
по телефону // Из коллекции НКРЯ, 2015); Вот/
знаете/ я день рождения свой справлять не могу/
не люблю// (Интервью с актером Е. Мироновым //
Т/к «Культура», 2006).
MORPH: сов.; несов. справлять.
SYNT: что.
STYL: сниж.
SYN: отгудеть, отгулять (во 2 знач.).
ANALOG: вспрыснуть, обмыть, отметить,
спрыснуть (во 2 знач.).
2. DEF: купить или изготовить (обычно о каком-л. предмете одежды, обуви или об украшении).
— Пальто, воротник-норка, позапрошлый год справила, почитай, и не носила, всё жалела (И. Грекова.
Перелом); — Вот/ тока жене платьице справили//
— А ну-ка! (К/ф «Зависть богов», 2000); — А где ж
те башмаки/ что я тебе на Пасху справил? (В. Катаев. Белеет парус одинокий); — Посоветуйся с Лидой, она у нас известная модница. — Нет, лучше
я Маринке сережки справлю. Золотые. Давно хотела (М. Трауб. Замочная скважина); Тебе вроде
бы в прошлом году шубу справляли// Где ж она?
(Запись устной речи, 2018).
MORPH: сов.; несов. (справлять) малоупотр.
SYNT: что.
STYL сниж.
ANALOG: достать1, заполучить, оторвать1
(в 1 знач.), отхватить (во 2 знач.).
PHRAS: справить (справлять) нужду — см.
нужда.
СПРАВЛЯТЬ — несов. к справить.
СПРОВАДИТЬ.
DEF: стремясь избавится от кого-чего-л., от
править, отослать куда-л. — В шестом году разом и школу закрыли, и на пенсию меня спровадили (А. Иванов (Алексей Маврин). Псоглавцы); — Если они меня в больницу спровадят, ты
же меня в беде не бросишь… (П. Акимов. Плата
за страх); Я им [моим товарищам] сказал, что мне

СПРОВАЖИВАТЬ
работать надо, и спровадил их к жене на кухню
(В. Астафьев. Затеси); — О/ припозднился кто-то/
всё веселье пропустил// Ладно/ щас я его быстро
спроважу// (К/ф «Статский советник», 2005); Никто не спроваживал её на пенсию, потому что
ценный кадр был бодр, весел и дай бог нам всем
так не спать в такие годы (Т. Соломатина. Акушер-ХА! Байки).
MORPH: сов.; несов. спроваживать.
SYNT: кого куда.
STYL сниж., неодобр.
SYN: спихнуть (в 4 знач.), сплавить.
ANALOG: отфутболить.
СПРОВАЖИВАТЬ — несов. к спровадить.
СПРОС.
DEF: требования, предъявляемые к кому-л. Какой уж спрос с нас — при нашем-то врождённом
национальном и приобретённом социальном бардаке? (А. Кабаков. Великие стройки апокалипсиса);
Мыкин и Митрохин с удовольствием проводили время на погранзаставе. Так как они были на переподготовке, к которой кадровые офицеры относились
снисходительно, то и спроса с них не было никакого
(Д. Липскеров. Последний сон разума); Когда-нибудь спросят: а что ты можешь, так сказать,
предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать <…> душу — большой, а сердце — справедливым» — вот это «когда-нибудь спросят» — человек верующий однозначно поймет, о каком «спросе»
тут речь (В. Крапивин, Д. Струев. Дорога негаснущей надежды).
MORPH: м.; мн. нет.
SYNT: с кого.
PHRAS: без спросу (спроса) — без разрешения. А уж если свекровь вещи наши постирает, то
сама потом извиняется, что постирала без спросу
(Новые родственники — как уживаемся? // Форум,
2008); — Я не воровка, — обиделась Ирина. — Я интеллигентный человек. У меня высшее образование. — Интеллигентные люди не берут без спроса. А высшее образование может получить любой
жлоб (В. Токарева. Своя правда).
СПРОСОНОК.
DEF: не совсем проснувшись, в состоянии неполного пробуждения. Шлепаю босиком, распахиваю дверь, бормочу спросонок: — Доброе утро, Коминтерн Палыч… (Г. Башкуев. Маленькая война);
Тот [грудной ребенок] спросонок пососет немного,
выплюнет, но ни разу не закашляется, сопит, про-
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должая спать (Р. Ахмедов. Промельки); — Валер,
а ты не мог спросонок сунуться в чужой номер?
(О. Некрасова. Платит последний).
MORPH: нареч.
SYN: спросонья.
СПРОСОНЬЯ.
DEF: то же, что спросонок. Спросонья мне помстилось, что это голос Елены Наумовны (А. Волос. Недвижимость); — Тьфу ты/ дьявол/ я спросонья-то никак не очухаюсь// (К/ф «Хозяин тайги»,
1968); День <…> начался плохо с утра: я уронил будильник и наступил спросонья на телефон (М. Гиголашвили. Адский рай).
MORPH: нареч.
SYN: спросонок.
СПРЫСНУТЬ.
1. DEF: обдав брызгами, слегка смочить. Мадам
схватилась за сумочку, достала духи, сама опрыскалась и мужа спрыснула (Ю. Нагибин. Моя золотая теща); [Мясо] кладите в духовку на решетку
и спрысните оливковым маслом (А. Найман, Г. Наринская. Процесс еды и беседы); Кто-то сказал,
что надо спрыснуть ему лицо холодной водой —
тогда он очнется (Н. Носов. Незнайка в Солнечном
городе); По утрам кабинет спрыскивали хвойной
водой из пульверизатора (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей).
MORPH: сов.; несов. спрыскивать.
SYNT: кого-что, кому что чем.
2. перен. DEF: отпраздновать выпивкой, угощением какое-л. событие, приобретение чего-л.
или удачное завершение какого-л. дела. — Ну-ка,
марш, принеси винца, эту встречу надо спрыснуть (С. Есин. Марбург); — Это дело надо спрыснуть/ мамуля! (К/ф «Небеса обетованные», 1991);
Он куртку сегодня купил моднячую// Ну/ с ребятами немного спрыснули// (Запись устной речи,
2018); — Сам уже небось спрыснул это дело! А?
И меня не позвал! — Четвертый раз спрыскиваю, Леонид Иванович (В. Дудинцев. Не хлебом
единым).
MORPH: сов.; несов. спрыскивать.
SYNT: что.
STYL: сниж.
SYN: сбрызнуть.
ANALOG: обмыть, отметить, справить (в 1 знач.).
СПУСК: не давать спуску (спуска) кому —
не прощать кого-л., не оставлять без последствий
его вину, какие-л. не одобряемые действия и т. п.
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СПЯТИТЬ

Малицкий тогда похвалил своего ставленника,
велев и впредь не давать спуску всяким хамам
(М. Милованов. Рынок тщеславия); Надо повседневно, в любую минуту, всем и каждому не давать
спуска сквернословам! (Как обуздать сквернослова // Форум, 1978).
СПУСКАТЬ — несов. к спустить.
СПУСТИТЬ.
1. DEF: полностью растратить. Они в расчете
на то едут/ что им сразу же Стругалина или кто
там выплатят за проезд деньги// Поэтому они их
могут спустить в поезде все// (Праздный разговор // Из материалов Саратовского университета,
1977); Дед получил от братца телеграмму — вышли сто рублей. Все миллионы спустил (Д. Гранин.
Зубр); Он спустил стратегического сырья на миллионы долларов за копейки (К/ф «День выборов»,
2007); — Ведь большинство из России/ даже «новых русских»/ которые здесь крутятся/ они никогда
не видели красоты европейской// Они хапнули деньги и всё/ они их спустили… — Они только там их
и спускают// (Фонд «Общественное мнение», Воронеж, 2003).
MORPH: сов.; несов. спускать.
SYNT: что.
SYN: промотать, просадить, просвистеть, профинтить, профукать, разбазарить, растранжирить,
ухнуть.
ANALOG: ахнуть (в 4 знач.), вбухать (во 2 знач.),
ввалить (в 6 знач.), всадить2, грохнуть1.
2. DEF: простить, не ответить тем же. Вот хамло-то! Неужели ты и на этот раз ему это спустишь? (Запись устной речи, 2018); Старая дева,
тайная католичка, строга была необыкновенно,
никому ничего не спускала (Л. Улицкая. Пиковая
дама); Он только жужжал, укорял жену за бесхозяйственность. Не спускал ей ничего (Л. Петрушевская. Пчелка).
MORPH: сов.; несов. спускать.
SYNT: что кому.
PHRAS: не спускай (не спускайте) глаз с кого-чего — внимательно следи (следите) за кем-чем-л.,
не упускай (не упускайте) из виду. — Проверь торговых людей и не спускай глаз с приезжих купцов
(Б. Васильев. Вещий Олег); Спите в обнимку с тюками. Не спускайте глаз с товара. Помните — это
залог вашего будущего (В. Скворцов. Сингапурский
квартет);
спустить (спускать) на тормозах что — уладить что-л. неприятное тихо, без шума. Руковод-

ство института сначала опешило от такой наглости, а потом решило спустить дело на тормозах — распорядилось поставить всем недовольным
зачёт (А. Фенько. Студент всегда прав); — Думаю, всё уладится, дело спустят на тормозах…
(Д. Корецкий. Менты не ангелы, но…); Я вот сама,
честно, телилась-телилась, всё спускала на тормозах, а теперь хочу развязать этот горький узел
якобы семейных отношений (А. Кириллин. С собой
не возьму);
спустить (спускать) с рук кому что — простить (прощать). В Вашингтоне рассудили, что
если России это спустить с рук, то аналогичным
образом будет себя вести Китай (Г. Мирзаян. Надо
договариваться); — Если все спускать с рук, там
такое пойдет! (И. Эренбург. Оттепель);
спустить (спускать) шкуру (три шкуры, семь
шкур) с кого — см. шкура.
3. DEF: эякулировать. Он три раза спустил
в меня, у меня же ни одного оргазма (Викисловарь);
Пока женаты не были, он когда кончал, выходил из
меня и спускал в салфетку (Женщина + мужчина:
Секс // Форум, 2004); Эх/ молодой-то был/ за ночь
по три-четыре раза спускал/ а утром опять хотелось! (Запись устной речи, 2018).
MORPH: сов.; несов. спускать.
SYNT: в кого, во что или без доп.
STYL: жарг.
SYN: кончить (во 2 знач.).
СПУТАТЬСЯ — сов. к путаться.
СПЬЯНУ, СПЬЯНА.
DEF: будучи пьяным, в нетрезвом состоянии.
А эта приехала/ пьяница-то/ дочка-то ее/ и спьяну
всё выбросила// (Домашний разговор // Из коллекции НКРЯ, 2006); Это Бергер/ сука курляндская/
спаивал его/ а затем вёл с ним крамольные беседы//
Ну а спьяну чего не ляпнешь? (К/ф «Гардемарины,
вперед!», 1987); — Скорей всего, что ты спьяна чего-то напутал (Г. Матвеев. Зеленые цепочки).
MORPH: нареч.
SYN: по пьяни (см. пьянь2).
ANALOG: с бодуна (см. бодун).
СПЯТИТЬ.
DEF: сойти с ума. Лучше не задаваться такими вопросами, иначе совсем спятить можно…
если, конечно, я еще в своем уме, в чем легко усомниться… (А. Щеголев. Черная сторона зеркала);
— Ты что, дед, совсем спятил — ребёнка мучить!
(Ф. Искандер. Дедушка); — Мам/ а можно взять

СПЯЧИВАТЬ
какое-нибудь покрывальце на траве поваляться?
— Спятили что ли? И солнца нету// (Домашний
разговор // Из коллекции НКРЯ, 2005); Именно
сейчас переживания не казались серьезными, более того, подумалось — что-то я стала спячивать? Ну, какие доносы? Ну, какое убийство? Что
я, шизофреничка? (Г. Щербакова. Дивны дела Твои,
Господи...).
MORPH: сов.; несов. (спячивать) малоупотр.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
SYN: кукукнуться (в 1 знач.), повредиться умом
(см. ум), поехать, помешаться, помутиться умом
(см. ум), рехнуться, сбрендить, свихнуться, сдвинуться, слететь (съехать) с катушек (см. катушки),
тронуться умом (см. ум), чекануться, чокнуться,
шизануться.
СПЯЧИВАТЬ — несов. к спятить.
СРАЖАТЬСЯ.
DEF: играть в какую-л. игру азартно, с увлечением. Журналист неплохо играл в покер и за партией
сражался с противником, как на поле боя (С. Романов. Парламент); Эдуард и Миша сражались в пингпонг. Эдуард накатывал, Миша подрезал (В. Аксенов. Пора, мой друг, пора); Кто из мальчишек
не сражался в войнушку во дворе или не представлял себя командиром армии оловянных солдатиков?
(Е. Тюшина. Стойкий оловянный солдатик); — Ну
что, инспектор, — сказал Симонэ, чуть задыхаясь.
— Сразимся во славу прекрасной дамы? — Он схватил кий и сделал фехтовальный выпад (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Дело об убийстве, или Отель
«У погибшего альпиниста»); (Дед — девятилетнему
внуку:) — Дань/ в дурака со мной не хочешь сразиться? — Да нет/ дедушка/ давай лучше в девятку//
(Запись устной речи, 2014).
MORPH: несов.; сов. сразиться.
SYNT: во что с кем.
SYN: резаться, рубиться (в 4 знач.).
ANALOG:
переброситься,
перекинуться
(в 1 знач.), сыгрануть.
СРАЗИТЬСЯ — сов. к сражаться.
СРАЛЬНИК.
DEF: помещение туалета, а также унитаз.
— Сральник они умудрились поставить, а нормально осветить площадку — кишка тонка (В. Кунин.
Кыся); Ну-ка пойдём-ка/ Лаврентий/ в сральник
вместе сходим// (К/ф «Жесть», 2006); Мы уединя-
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емся в общем сральнике и сверяем нашу добычу
(М. Петросян. Дом, в котором...); Есть такие психи и придурки, которые за фарфоровый сральник
Екатерины платят кучу баксов, а потом прячут
его у себя в сейфе и по большим праздникам показывают гостям и балдеют от счастья или еще от
чего-нибудь, не знаю (С. Таранов. Мстители).
MORPH: м.
STYL: сниж., груб.
SYN: нужник, два нуля (см. нуль), одно место
(см. место).
СРАМ.
1. DEF: стыд, позор. Стыдиться этого надо
по той простой причине, что если у государства никудышная армия, то это срам! (В. Пьецух. Шкаф);
— Две-три парочки [девчонок] лесбиянством занимаются… — Это что ещё за зверь? — Это
когда женщина с женщиной живут. — Да ведь
срам же! — Жизнь разнообразна… (В. Астафьев.
Обертон); Они тя видеть не желают/ уехали подальше от сраму/ пока тя в монастырь не упекут//
(К/ф «Гардемарины, вперед!», 1987); — Первый раз
вижу газету с таким срамом на всю обложку, —
искренне удивился попик. — Издают, вон в ларьке
лежит. И почему «срамом»? Отличная девушка,
по-моему (КП, 23.05.2013).
MORPH: м.; мн. нет.
STYL: неодобр.
2. DEF: наружные половые органы. Он стоит
уже голый, прикрывая руками срам (М. Шишкин.
Венерин волос); Полы рубахи прикрывают срам, но
отчетливо видно скульптурно-белое бедро (Д. Рубина. Белая голубка Кордовы); Он разгуливал по городу и даже заходил в гости к людям нагишом,
не прикрывая срама (Ю. Буйда. Город палачей).
MORPH: м.; мн. нет.
STYL: сниж., устар.
SYN: причинное место (см. причинный), срамота (во 2 знач.).
ANALOG: достоинство, киска (в 3 знач.), причиндалы (в 3 знач.), хозяйство.
3. DEF: стыдно, позорно. Ай-ай-ай! Срам грязнить генеральское звание. Отечество взывает
о спасении (К/ф «Бег», 1971); — Вот вы всё с птичками больше занимаетесь, — сказал он Курту, —
а на сад срам взглянуть (Ю. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом); В селе упрощенная
схема жизни: не работать — срам (Н. Мордюкова.
Казачка).
MORPH: сущ. в знач. нареч.
STYL: сниж., неодобр.
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СРАМОТА

ANALOG: западло (в 1 знач.).
PHRAS: стыд и срам! — восклицание, резко
осуждающее кого-что-л. Слезай с кровати/ нашёл
место! Ты не ёрзай/ а слезай! Кому говорят! Стыд
и срам! Взрослый парень/ а туда же! Капусту изрезал/ весь вилок испортил! Зачем изрезал/ я спрашиваю? (К/ф «Кортик», 1973); Ты гляди только, какие
мужики-то пошли жирные! Стыд и срам глядеть
(В. Шукшин. Наказ).
СРАМИТЬ — сов. к осрамить.
СРАМИТЬСЯ — сов. к осрамиться.
СРАМНИК.
DEF: тот, кто нарушает правила приличия. Хозяйка закричала: «Ах, охальник! Ах, срамник какой!» Кинулась на него с грязной тряпкой: «Вон
убирайся!» (Н. Гаген-Торн. Memoria); Взгляд Меркулова снова задержался на штанах профессора:
— Застегнул бы, срамник, главу государства принимаешь… (К. Бадигин. Секрет государственной
важности); Народ требует наказать срамников
как можно строже, и государство готово эти требования удовлетворить (Я. Танькова. Скандальное
купание в фонтане ГУМа).
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж., неодобр., устар.
SYN: безобразник, бесстыдник (в 3 знач.), охальник, похабник, похабщик.
СРАМНИЦА.
DEF: женск. к срамник. Тоже пуп напоказ выставила. — Ты ошалела тут, срамница! — вспылила
Пелагея (Ф. Абрамов. Пелагея); — Гони срамницу
вон. Вижу, твоя курва не раз бита кнутом за блудное дело? Зихорник скабрезно выскалился: — Не та
курва, что кнутом бита, а та, что короной прикрыта... (Абакан сегодня, 19.04.2018); [Политическими]
кукловодами были посланы сразу три бабы-срамницы, которые тупо отплясывали свои «зелёные»
на видео... (Хвост у Pussy Riot оказался звездно-полосатым // Русская народная линия, 30.08.2012).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж., неодобр., устар.
SYN: безобразница, бесстыдница (в 3 знач.),
охальница, похабница, похабщица.
СРАМНОЙ.
1. DEF: относящийся к наружным половым ор
ганам человека. Все твои органы, включая срамной,
снедает, свербит зависть (Ю. Давыдов. Синие

тюльпаны); Иван Васильевич Шишлин <…> продолжал оторопело стоять в позе новобранца,
срамные части которого рассматриваются призывной комиссией (А. Азольский. Лопушок); Всё
надо помнить, но плохое, как срамное место, без
нужды показывать не надо (В. Распутин. Живи
и помни); Костяная фигурка высотой 6,5 сантиметра изображает пышногрудую мать с большим
животом и широкими бедрами с явным лобковым
треугольником и даже тщательно прорезанными
большими срамными губами (И. Лалаянц. Первая
флейта).
MORPH: прил.
STYL: устар.
2. DEF: бесстыдный, неприличный. Слова разные произносит в твой адрес, и все непочтительные, можно даже сказать, срамные (В. Пронин.
Банда 8); Ближе к лету начнут хороводы водить,
песни срамные петь и у рыбаков водку из садков
воровать (М. Бару. Записки понаехавшего); Сашка
в очередной раз обокрал ее [Шарлотту] и прокутил
краденое со срамными девками (Г. Андреевский.
Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху);
— Сам посуди, миленький: чем здоровому мужику не живётся? А он шастает, как дитё малое,
и вопросы срамные задаёт (А. Силаев. Подлое
сердце родины).
MORPH: прил.
STYL: устар., неодобр.
ANALOG: грязный, заборный, извозчицкий,
казарменный, кондовый, матерный, мужицкий, непечатный, непотребный, площадной, помойный,
поносный1 (во 2 знач.), похабный (в 1 знач.), смачный (в 5 знач.), солдафонский, солёный, сортирный (во 2 знач.).
СРАМОТА.
1. DEF: бесстыдный поступок, бесстыдное поведение. Навозом перепачканная. Сидит, сопли
распустила. Тьфу ты! Срамота одна. Вот так
Любовь! Изволь радоваться (Жизнь национальностей, 23.11.2001); Ходят без штанов, в оранжевых
тряпках, босы, головы бриты, а на затылке хвостик. Срамота! (А. Белянин. Свирепый ландграф);
(Бабушка — внуку-подростку:) Что ты эту срамоту смотришь [по телевизору]! Девки почти голые/
кривляются/ чё-то вопят/ визжат/ чуть не матерятся! (Запись устной речи, 2018).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: сниж., неодобр., устар.
2. DEF: то же, что срам (во 2 знач.). Тут,
прикрывая срамоту тазом, подоспел к каменным

СРАНЫЙ
лавкам Терешка (В. Лихоносов. Ненаписанные воспоминания); Сказать стыдно — молодой, здоровый мужик работает этим самым… натурщиком.
В художественном училище. Я ему говорю: «Как же
тебе, Борька, не совестно срамотой деньги зарабатывать? (А. Вайнер, Г. Вайнер. Лекарство против
страха); — Хошь бы оделась, не показывала мужикам
срамоту свою (В. Распутин. Деньги для Марии).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: сниж., неодобр., устар.
SYN: причинное место (см. причинный), срам
(во 2 знач.).
ANALOG: достоинство, киска (в 3 знач.), причиндалы (в 3 знач.), хозяйство.
СРАНЫЙ.
1. DEF: испачканный в кале, экскрементах.
Мам/ ну куда ты их [пеленки] вместе с другими-то
кладешь? Они же сраные/ их кипятить надо// (Запись устной речи, 1987); (Санитарка в хирургическом отделении больницы:) Почему я по сто раз
на дню должна сраные простыни менять/ утки
и судна выносить? И всё это за какие-то двенадцать тыщ! (Запись устной речи, 2017).
MORPH: прил.
STYL: сниж., груб.
SYN: обделанный, обкаканный, обосранный.
ANALOG: ссаный.
2. перен. DEF: очень плохой, достойный презрения. Сидите дома и сами пейте свой сраный кефир!
(Е. Пищикова. Пятиэтажная Россия); Простой, как
обух по голове, шантаж всегда эффективнее любой сраной дипломатии (Д. Рубина. Русская канарейка); Я эту тетку даже смутно помню из этих
«голубых сраных огоньков» (Н. Садур. Сад); — Шурик, — проговорил водитель, глядя на дорогу, — ты
не обижайся: сам должен понять — за какие-то
сраные полторы тысячи мы должны его полдня
ждать? (С. Иванов. Марш авиаторов); — Майора
сраного разжалуй в рядовые и отдай под суд, чтобы зарубил себе на носу… (Н. Дежнев. Принцип неопределенности).
MORPH: прил.
STYL: сниж., презр., груб.
SYN: говённый, дерьмовый, дрянной, мерзопакостный, неважнецкий, никудышный, паршивый,
поганый, хреновый…
СРАСТАТЬСЯ — несов. к срастись.
СРАСТИСЬ: (не) срослось что у кого
(сленг.) — кому-л. не удалось достичь взаимопони-
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мания в чём-л. Вот/ этот… пацан/ должник мой/
он должен был Белова грохнуть/ но чё-то там
не срослось// (К/ф «Бригада», 2002); Мы тогда его
к Туристу отправили/ и вроде всё у них срослось//
(К/ф «Апрель», 2001); Что-то там не срослось
в коридорах власти (М. Бару. Таракан на канате);
Увы, не срослось: Департамент юстиции на первом же слушании раскритиковал план Раппопорта
в пух и прах (Бизнес-журнал, 13.02.2004).
СРАТЬ.
1. DEF: испражняться. Зачем читать в туалете? Срать надо, а не читать. Еще и курят. Курили бы на кухне, балкон есть (М. Трауб. Дежа-вю);
— Кое с кем нельзя по-хорошему! Вы же, как свиньи, где спите, там и срёте! (М. Елизаров. Библиотекарь); — У нас всё — тайна: что мы пишем,
что едим, где срём... Обалдеть можно от наших
тайн — мы с детства приучены к тому, что нельзя
выметать сор из избы. Потому и изба у нас такая… (В. Соловьев. Три еврея, или Утешение в слезах); — Я художник, творец, надо мною горит звезда, а девяносто девять и девять десятых процента людей живут ради туалета. Они, извини меня,
Ольга, просто едят, потом всё это переваривают
и срут (В. Месяц. Лечение электричеством).
MORPH: несов.; сов. насрать.
SYNT: без доп. или где.
STYL: сниж., груб.
SYN: гадить (в 1 знач.), какать, ходить (в знач.).
ANALOG: ссать (в 1 знач.).
2. перен. DEF: пачкать, загрязнять что-л. мусором, отходами и т. п. У нас весь лифт загадили//
Срут/ извиняюсь/ кидают на пол что ни попадя//
Бывает/ и собака насрёт/ не выдерживает до улицы/ но больше сами люди мусорят// (Запись устной
речи, 2011); — У нас и в хорошие-то времена перед
собственной дверью срали, а уж теперь… (А. Кабаков. Путешествие экстраполятора).
MORPH: несов.; сов. насрать.
SYNT: где или без доп.
STYL: сниж., неодобр., груб.
SYN: загаживать, замусоривать, засирать.
3. перен. DEF: выражать полное безразличие
или презрение к кому-чему-л. — Срать я хотел
на твоего врача. И на то, что он сказал. Налей
мне выпить (А. Троицкий. Удар из прошлого);
Когда Марк Семенович, стойко всё это [побои
и издевательства] выдерживая, показывал на висевший над ним портрет Ленина и корил следователя цитатами из Ленина, тот отвечал просто: — Срал я на твоего Ленина. На что Шубкин
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не находил достаточно убедительных контраргументов. Но стойкость проявлял прежнюю (В. Войнович. Монументальная пропаганда); Прелюбо
деяние-таки не зря есть один из грехов. Просто
живем сейчас в таком мире, что, простите, срали
люди на синайскую доску заветов (Женщина + мужчина: Брак // Форум, 2004); Уткин мог не приехать
на съемку. А если приезжал, чувствовалось: ему насрать (Sports.ru, 02.11.2018).
MORPH: несов.; сов. насрать.
SYNT: на кого, на что.
STYL: сниж., презр., груб.
SYN: плевать2, ссать (во 2 знач.), чихать.
СРАТЬСЯ.
1. DEF: бесконтрольно испражняться. — Твой
позорный недуг [мочиться ночью] мы в подвиг
определим/ пошлём в десантники// Там ты ещё
и сраться начнёшь// (К/ф «ДМБ», 2000); И страшно было, и холодно [на фронте]. Боялись выбираться из окопов, я больше скажу — и срались,
и ссались (Байкал Медиа Консалтинг, 09.12.2019);
— Чтобы завтра же отлупил его так, чтобы он
потом всегда от страха срался! (Электорат.Инфо,
08.09.2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сниж., неодобр., груб.
SYN: какаться.
ANALOG: писаться, ссаться (в 1 знач.).
2. DEF: ссориться, выяснять отношения.
— У Мерина крыша уехала// Сегодня с Сержом
что-то срался… — По-моему он себя и впрямь богом возомнил… (Обсуждение компьютерной игры //
Из коллекции НКРЯ, 2006); Он ей сказал/ типа/
извини/ я больше не могу/ мне надоело постоянно
сраться/ мне надоели твои претензии постоянные! (Телефонные разговоры московских студенток // Из коллекции НКРЯ, 2007); Это не отменяет
поляризованных взглядов. В 2014 году был сформирован естественный консенсус, люди поняли, что
лучше не сраться из-за политики... (Новая газета,
22.11.2018); Они [европейские страны] когда-то
основательно срались друг с другом, но в основном всё крупное было в самом начале ХХ века
(News24ua, 13.10.2018); Это отвратительно, это
просто грязь. Люди в оппозиции постоянно между
собой срались, и от этого власть только выигрывала (7х7, 30.03.2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем из-за чего
STYL: сниж., неодобр., груб.

СРЕДНЕ
SYN: грызться, лаяться (в 1 знач.), свариться,
сволочиться, скандалить, собачиться, тявкаться, цапаться.
СРАЧ.
1. DEF: крайний беспорядок, грязь в каком-л.
помещении. Захожу на кухню/ а там такой срач!
(Домашний разговор об уборке // Из коллекции
НКРЯ, 2007); В квартире срач, грязная посуда
со ссохшимися объедками горой громоздится в кухонной раковине (В. Кунин. Кыся); — Вроде умные
такие, всё знают, а в доме — срач, не пройдешь,
не проедешь (М. Трауб. Замочная скважина); Главное, чего понять не могу: как ты во всем этом сраче себя сохранить ухитрилась (С. Данилюк. Рублевая зона); — Ты со своими лучше разберись — они
у тебя вечно в сраче и голодные (М. Трауб. Нам выходить на следующей).
MORPH: м.; мн. нет.
STYL: сниж., неодобр., груб.
SYN: бардак (во 2 знач.), свинарник, свинство
(в 1 знач.), свинюшник, хлев.
ANALOG: бедлам, ералаш, кавардак, неразбериха.
2. DEF: ссора, скандал, выяснение отношений. Любое неудачное словечко, любой не до конца
продуманный поступок вызывает сразу вой, и шквал,
и то, что называется сейчас неблагозвучным словом «срач», — и это мешает тому, чтобы справедливо оценить ситуацию. Меня поражает шквал
вот этого самого срача, который выливается
на несчастную голову провинившегося (Н. Назарова, С. Волков. Шевчук взял свое дело из рук Шостаковича, 16.09.2016); Еще одной особенностью
организации является ее удивительная склонность
к взаимному срачу, не уступающая спорам ранних
христианских фанатиков (КП, 30.09.2013); Еще раз
повторю/ при всех моих срачах с Министерством
иностранных дел/ от Захаровой до Лаврова лично/
я говорю им то же/ что сейчас говорю вам// (Интервью с А. Венедиктовым на р/с «Эхо Москвы»,
04.04.2020).
MORPH: м.
STYL: сниж., неодобр., груб.
SYN: лай, грызня, перебранка, перепалка, ругня, руготня, свара, склока.
СРЕДНЕ.
DEF: не хорошо и не плохо. Учусь я средне, но
это не имеет никакого значения (А. Алексин. Мой
брат играет на кларнете); — Как у вас с деньгами?
— Средне. — Понятно (К/ф «Дура», 2005); Несмо-

СРЕДНЕВИК
тря на то/ что я много работаю/ я живу достаточно средне/ по крайней мере/ машины у меня
нет// (Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); — Как бы вы
оценили работу правительства/ скорей хорошо или
скорее плохо? — Ну средне// (Фонд «Общественное
мнение», Москва, 2004).
MORPH: нареч.
SYN: ничего (в 1 знач.), так себе (см. так).
ANALOG: нормально, приемлемо, прилично
(в 1 знач.), пристойно, сносно, худо-бедно (см. худо).
СРЕДНЕВИК.
DEF: спортсмен-легкоатлет, выступающий
на средних дистанциях (бега, ходьбы), или спортсмен-борец, боксёр среднего веса. Здесь нужно
быть и спринтером, и «средневиком», и тактиком
хорошим (Советский спорт, 28.03.2013); Программа
соревнований обширна: мастеров бега на длинные
дистанции ждут полумарафон и пять километров,
средневики стартуют на 2005 метров (Труд-7,
08.06.2005); — Знаю наверняка: никто из средневиков не захочет снова вернуться в то место, где мы
жили (Советский спорт, 21.09.2011); Дверь открыла Надька, десятиклассница с грудью знатной доярки и плечами боксера-средневика (В. Корнилов.
Демобилизация).
MORPH: м., одуш.
STYL: спорт.
СРЕЗАТЬ.
1. DEF: сов. к резать (в 3 знач.).
2. DEF: резким замечанием, репликой прервать чью-л. речь, приведя говорящего в замешательство. Кельнер, харизматик и мастер своего
дела, как-то срезал Вадима наповал уместной
и неизвестной цитатой из Ларошфуко (А. Гаррос, А. Евдокимов. [Голово]ломка); Именно с такой холодной чиновничьей логикой я и «наехал»
на подполковника. Он мгновенно срезал меня хорошо отполированным аргументом: — Сейчас
в Москве один квадратный метр жилья стоит
примерно 4 тысячи долларов. А по ГЖС я могу купить его лишь за 29 тысяч рублей. Разница есть?
(КП, 05.09.2007); — Генерал, вас ничто извинить
не может, — ледяным тоном срезала баронесса.
Александр Христофорович облизнул пересохшие
губы, заговорил горячо, сбивчиво (Ю. Давыдов.
Синие тюльпаны); Он так разошелся/ стал говорить напористо/ громко// И тут она его вдруг невинным вопросом срезает: — Скоко-скоко вы денег
на это потратили? Он от неожиданности аж поперхнулся// (Запись устной речи, 2014).
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MORPH: сов.; несов. срезать.
SYNT: кого чем.
SYN: заткнуть, одёрнуть, окоротить, оборвать,
обрезать, осадить, поставить на место (см. место).
3. DEF: поставить неудовлетворительную оценку на экзамене. Старлея могут и до экзаменов
не допустить, и срезать на них, и вообще забраковать по любому поводу (А. Азольский. Глаша);
— А на чём он тебя срезал? — Да я работу трансформатора не могла объяснить//; (Внук — бабушке:) — Она [преподавательница] меня несколько раз
срезала// — Как это/ срезала? — Ну/ проваливала/
двойку ставила// (Записи устной речи, 1998, 2004).
MORPH: сов.; несов. срезать.
SYNT: кого на чём.
SYN: завалить (в 5 знач.), зарезать (в 3 знач.),
засыпать, провалить1 (в 3 знач.).
СРЕЗАТЬ — несов. к срезать.
СРЕЗАТЬСЯ.
DEF: потерпеть неудачу на экзамене. Первая
попытка у меня получилась неудачной: сдав на пятерки экзамены по точным предметам, я срезался
на русском… (Л. Зорин. Вся жизнь — в отрасли);
— Пап! Ну что ты такой унылый? Ну срезалась/
ну приеду на следующий год! Пап! (К/ф «Монолог»,
1972); Экзамен на медсестру военного времени
сдать было нетрудно. Были краткие курсы и практическая работа в Одесском военном госпитале,
где главным врачом был к тому времени старый добрый Дульчин, так что Анна и Зина срезаться никак не могли (И. Ратушинская. Одесситы); Небось,
приехала в столицу поступать на какой-нибудь
филфак и срезалась на математике (М. Бару. Записки понаехавшего); Ни одного экзамена не заваливала, не срезалась, три раза выходила из тленом
сладким пахнущих аудиторий (С. Солоух. Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева).
MORPH: сов.; несов. срезаться.
SYNT: на чём.
SYN: завалить (в 4 знач.), завалиться (во 2 знач.),
засыпаться (во 2 знач.), провалиться (в 3 знач.).
СРЕЗАТЬСЯ — несов. к срезаться.
СРИСОВАТЬ.
1. DEF: разглядев, запомнить или зафиксировать
с помощью технических средств. Я тебя ещё в кинотеатре срисовал/ как ты вокруг меня ошивался//
(К/ф «Место встречи изменить нельзя», 1979); Решили розыскники проследить за его [наркокурьера]
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СРОЧКА

нелёгким путём и срисовать «добрых людей»,
которые деньги ему в обмен на героин отдают
(Криминальная хроника, 24.07.2003); Паркурщики,
в сопровождении своих мам и симпатичных подруг, появляются разом, скопом, ведут себя тихо,
перешептываются и робко входят в зал заседаний.
Присаживаются на лавочку. Затихают. Краснеют, видя, что я их «срисовываю» камерой (КП,
24.07.2013).
MORPH: сов.; несов. срисовывать.
SYNT: кого-что чем.
STYL: жарг.
2. DEF: позаимствовать, скопировать, обычно незаконно или с нарушением этических норм.
Основные методы работы отечественные ретейлеры «срисовали» с западных сетей, однако с национальным менталитетом (К. Ремнева. Дотор
говались!); Школьникам проще срисовать анализ
[литературного произведения] у известных критиков, потому что он общепринят, а не писать свои
мысли (Раздень Наташу Ростову // Форум, 2011);
Пятнадцать лет спустя с радио был «срисован»
[телевизионщиками] еще один новостной кабельный канал, с той лишь разницей, что в основу концепции был положен другой формат — агрессивное
ток-шоу (Карьера, 11.01.2003); Во время презентаций частенько возникает ощущение, что толкового специалиста наняла только одна фирма, а все
остальные просто срисовали ее наработки (КП,
07.10.2013); Живи в моей квартире кто-то чужой,
просто глядя в окно можно было бы все секретные
разработки срисовывать до последнего винта!
(Г. Грин. Кетополис: Киты и броненосцы).
MORPH: сов.; несов. срисовывать.
SYNT: что.
STYL: сленг., неодобр.
СРИСОВЫВАТЬ — несов. к срисовать.
СРОБЕТЬ.
DEF: почувствовать робость, испугаться. «Как
же это?..» — сробел Алёша перед таинственным Пал Палычем (О. Павлов. Карагандинские
девятины); Всю войну прошел — от Сталинграда
до Берлина. Не сробеет сибиряк перед трудностями (Л. Сергеева. Заколдованный карандаш); На место происшествия прибыл и милицейский наряд.
На него Доренко отчаянно «наехал» уже с помощью собственного запаса ненормативных выражений. Тем не менее милиционеры не сробели (Комсомольская правда, 18.04.2001); Старослужащий
Сухов приметил, как любились ящерки на песке.

Но поначалу сробел подсказать дружкам и украдкой подглядывал за ними в одиночестве (О. Павлов.
Степная книга).
MORPH: сов.; несов. робеть.
SYNT: перед кем-чем инфин. или без доп.
STYL: сниж.
ANALOG: накласть (во 2 знач.), наложить в
штаны (см. наложить), обделаться (во 2 знач.), обкакаться (во 2 знач.), обосраться (во 2 знач.), перебздеть, перепугаться, пересрать (в 1 знач.), перетрухать, уделаться, усраться (во 2 знач.).
СРОДУ.
DEF: никогда, ни разу. В этом году на Первое
мая пошел снег/ ударили морозы/ у нас сроду такого
не было// (Разговор за чаем // Живая речь уральского
города, 1989); Баба Вера звать меня/ сроду по-другому никто не звал! (Разговор с консьержкой //
Из материалов Ульяновского университета, 2007);
Ты посмотри на них. Они сроду такую машину
не видали (К/ф «Бумер», 2002); Шнурки развязаны/
клей на рукаве/ сроду брюки не гладил// (К/ф «Самая
обаятельная и привлекательная»,1985).
MORPH: нареч.
SYN: отроду, отродясь.
СРОК: дай(те) срок сделать что — 1) подожди(те), дай(те) возможность и время сделать что-л.
— Думаю, ты очень пострадал: неустойки и все
такое… Короче, эти деньги — твои. Остальное
я отработаю, дай срок. Всё верну (Д. Рубина. Русская канарейка); — Дайте срок, мы скупим заводы
и фабрики, мы создадим новую партию и рассядемся в Кнессете на почетных местах (М. Козаков. Актерская книга); 2) употребляется как угроза. — Ничего, дай срок! Когда на ноги встанем, со всеми
разберемся (С. Данилюк. Бизнес-класс); — Дайте
срок, все вы у меня будете вот где — и Криворотов
с веселым ожесточением показал кулак воображаемым маловерам (С. Гандлевский. НРЗБ);
дать срок кому — приговорить к тюремному
заключению на какой-л. период времени. Лендору
дали срок/ и он умер на каторге// (К/ф «Десять негритят», 1987); Несколько дней назад он сам заявил
«Известиям», что «ему дадут срок, лет десять»
(Известия, 01.07.2002);
мотать срок — см. мотать.
СРОЧКА.
DEF: срочная служба в армии. — Я призвался
на срочку в Сосновый бор под Питером (А. Колесников. Отряд); Тот, кто не служил срочку, никогда

СРОЧНИК
не поймет проблемы срочников (Дедовщина и неуставные отношения. Кто есть кто в современной армии // Форум, 2011–2013); Главный минус альтернативной службы — более длинный срок — 21 месяц
против 12 месяцев обычной «срочки» (РБК Daily,
25.04.2013); Вспомнилась моя «срочка» в середине
90-х. За два года помимо прыжков с парашютом
я овладел навыками прокладки труб в теплицах,
уборки снега на шефской птицефабрике и монтирования подвесных потолков в квартире комбата
(КП, 11.10.2005).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: воен.
СРОЧНИК.
DEF: человек, находящийся на военной службе в течение определенного законом срока. Опять
сегодня срочника убили, показывали в российских
новостях по ящику (Дедовщина и неуставные отношения. Кто есть кто в современной армии // Форум,
2011–2013); Сейчас в районах идёт отбор срочников. Первая отправка призывников из Великого Новгорода уже на следующей неделе (Новгородские ведомости, 18.04.2013); — Слушай, Коноплёв, а срочников вроде не берут в горячие точки? (Русский
репортер, № 31, 2008); — Вы же солдат-срочник/
да/ попали? — Да/ я срочник// Два года срочной
службы// (Беседа с депутатом муниципалитета //
Из коллекции НКРЯ, 2009); Это я вам/ наверно/ секрет не открою/ и воюют там срочники/ и воюют контрактники (Фонд «Общественное мнение»,
Москва, 2003).
MORPH: м., одуш.
STYL: воен.
ANALOG: контрактник, призывник, салага,
салажонок.
СРУБИТЬ.
DEF: получить (часто не затрачивая особых
усилий или незаконно) некоторую сумму денег.
— За него [немецкий трофейный пистолет] сколько
можно денег срубить/ а? — Так сруби// (Из материалов корпуса «Один речевой день», 2007); — Ну
я случайно узнал/ что адвокат вам платит/ и решил ну хоть разок… денег вот по-лёгкому срубить//
(К/ф «Жмурки», 2005); Кстати/ Шевчук в Олимпийском больше бабок срубил/ чем они в МАИ// (Разговор мужчины и женщины // Из коллекции НКРЯ,
2005); На следующий день курс [доллара] назад вернули/ но ведь в этот день/ кто-то извините меня/
разницу-то срубил// (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2003); Я/ между прочим/ в прошлом
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году на одних квартирных заказах столько срубил!
(К/ф «Операция “С Новым Годом”», 1996).
MORPH: сов.; несов. (срубать) неупотр.
SYNT: что, чего, сколько (количественноименная группа, содержащая слова со значением
‘деньги’).
STYL: жарг.
SYN: огрести (в 1 знач.).
ANALOG: заграбастать, заколотить, захапать,
зацапать, схапать, урвать, ухватить, хапнуть.
СРЫВАТЬ — несов. к сорвать.
СРЫВАТЬСЯ — несов. к сорваться.
ССАКИ.
DEF: моча. Не успеешь даже понять, что
из тебя потекло, ссаки или кровь (Ю. Буйда. Город
палачей); Хотя медвежатинка — мясо хорошее,
только ссаками пахнет (Р. Арифджанов, И. Охлобыстин. Поди знай!); — Ладно, давай заведем [собаку], но ссаки я убирать не буду! (КП, 20.08.2018);
— Всё в говне и в ссаках. Они [водители маршрутных такси] зарабатывают деньги на нас и гадят
у нас же, — пишет Наталья (Преступности.НЕТ,
27.03.2017).
MORPH: мн.
STYL: сниж., груб.
ANALOG: говно (в 1 знач.), дерьмо (в 1 знач.),
кака (в 1 знач.), какашка (в 1 знач.).
ССАНЫЙ.
DEF: пропитанный или испачканный мочой.
[Олейников] на меня попер, мол, давай город делить: — Тебе половина, и мне половина. Я ему:
— А ссаную парашу ты поцеловать не хочешь?
(С. Шаргунов. Чародей); Я люблю это делать! Люблю! А рожать я не собираюсь. Со ссаными пеленками, с горшками… тьфу! (А. Образцов. Отцовская
жилка); (Воспитательница в детском доме — воспитаннику:) Теперь тебе барахло надо складывать
свое ссаное (Запись устной речи, 2005).
MORPH: прил.
STYL: сниж., груб.
SYN: обоссанный.
ANALOG: обделанный, обкаканный, обосранный, сраный (в 1 знач.).
ССАТЬ.
1. DEF: испускать мочу, мочиться. Ссать и родить нельзя погодить (Пословица); — Банку принеси, — велел Юргис матросу. — Пусть в банку
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ссыт, а там посмотрим… (Д. Рубина. Русская канарейка); Вдруг Ельцин положил руку Вене на плечо
и сообщил: — Я очень хочу ссать. Веня повернул голову и говорит: — Борис Николаевич, поднимитесь
обратно — туалет в самолете! (А. Тарасов. Миллионер); Мы ведь сами виноваты, что мигранты
ссут в наших лифтах, насилуют женщин, режут
нас… (Православие и «Русский марш» // Форум,
2012); — Я бы не удивился, если бы здесь был туалет. Туалета, однако, не было. — Ссы вниз, —
посоветовал Щукин (С. Носов. Грачи улетели);
Я никогда не ссу в эти писсуары — не потому, что
стесняюсь, просто мне не нравится (В. Козлов.
Офис).
MORPH: несов.; сов. нассать.
SYNT: без доп. или где, куда.
STYL: сниж., груб.
SYN: дуть (в 3 знач.), писать, сикать.
ANALOG: какать, срать (в 1 знач.), ходить
(в 4 знач.).
2. перен. DEF: беспокоиться, опасаться чего-л.
в ожидании неприятных последствий. Жлоб входит
в трамвай, здоровый сука, дюжий. — Чё, ссыте?
— Конечно, ссым. Как тебя, мордоворота такого, не ссать? (П. Мейлахс. Избранник); — Ты чё,
не бухал никогда, чё ли? У меня вон с бодуна всё трясется… Ну выручи, а? Ну чё тебе стоит? А если
б с тобой такое стряслось? — Ладно, не ссы, достану я тебе твою мелочь, — зевнув, сказал Витек (А. Грачев. Ярый против видеопиратов); — Всё
путем будет/ не ссы! — Да я не ссу! Просто хочу
своего добиться/ а не получается! Я не знаю как!
(Разговоры знакомых, 2007).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп. или кого-чего.
STYL: сниж., неодобр., груб.
SYN: дрейфить, трухать.
ANALOG: мандражировать, мандражить, накласть (во 2 знач.), наложить в штаны (см. наложить), обделаться (во 2 знач.), обкакаться (во 2 знач.),
обосраться (во 2 знач.), перебздеть, пересрать
(в 1 знач.), перетрухать, трястись, уделаться, усраться (во 2 знач.).
3. перен. DEF: выражать полное безразличие
или презрение к кому-чему-л. Раньше мы как-то
ссали на все эти неудобства/ ну/ во всяком случае не придавали им значения// Не до этого было//
Но потом всё-таки начали квартиру в порядок
приводить//; Ссать я хотел на ваше распоряжение// Как приходил к часу/ так и буду приходить//;
Ты в разговорах-то с нами смелый// А попробуй сказать начальству/ ссу я на ваши приказы/

ССУЧИТЬСЯ
посмотрим/ что с тобой будет// (Записи устной
речи, 2011, 2017, 2019).
MORPH: несов.; сов. нассать.
SYNT: на кого, на что.
STYL: сниж., презр., груб.
SYN: плевать2, срать (в 3 знач.), чихать.
ССАТЬСЯ.
DEF: страдать недержанием мочи (преимущ.
о детях и больных). — Ты ссаться будешь, а я стирать? Ну-ка, понюхай! (С. Василенко. Дурочка);
Миленькая, хорошая девочка. Сначала всё было идеально, а потом начала она ссаться (Амурская правда, 29.11.2018); Он чуть ли не до десяти лет ссался
в постель/ и к врачам обращались/ всё бесполезно//
А потом как-то само собой прошло// (Запись устной
речи, 2016); Собаки Веры, два здоровенных питбуля,
ссались, как малые дети, и лезли ночевать в комнату к ребенку (Новая газета в Поволжье, 13.02.2015);
Дед, бывало, ссался в коридоре так обильно, что заливало соседей снизу (Полит.ру, 21.02.2012).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: куда, где или без доп.; часто в контексте
словосочетаний под себя, в постель, в штаны и т. п.
STYL: сниж., неодобр., груб.
SYN: писаться.
ANALOG: какаться, сраться (в 1 знач.).
ССУЧИВАТЬСЯ — несов. к ссучиться.
ССУЧИТЬСЯ.
DEF: изменив воровскому закону, начать сотрудничать с властью. Лям-Лям [прозвище] нервничал.
Побаивался, что кто-нибудь из зеков, из своих же,
его заподозрит — не сука ли, не ссучился ли пахан?
(В. Маканин. Буква «А»); Некоторые из моих сверстников так и «сгинули под забором», другие, часто
с помощью КГБ, ссучились, стали «советскими писателями», бросили старых жен и завели новых (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»); Его
даже прямо провоцировали на стукачество, ожидая,
что он ссучится и потом можно будет с чистой совестью устроить ему судилище, да так и не дождались (А. Маринина. Не мешайте палачу); — Эх, тебя
бы к делу пристроить, да не хочешь… Дурака валяешь… — А ты, я смотрю, уже кое-кого в дело-то
взял, — едва слышно пробормотал Боровик. — Только, начальник, знай, ведь не все воры ссучиваются,
как некоторые (А. Рыбин. Последняя игра).
MORPH: сов.; несов. ссучиваться.
SYNT: без доп.
STYL: жарг., неодобр., груб.

ССЫКОТНО
ССЫКОТНО.
DEF: о чувстве беспокойства, опасения, страха. Переговоры велись через посыльных, поскольку лично встречаться с Шёрнером для Буняченко
было ссыкотно (Политнавигатор, 18.04.2020);
Он имеет какие-то убеждения, которые отстаивать он не готов, потому что ему ссыкотно (Подъем, 14.03.2020); Требовать от местной
власти рабочие места ссыкотно, как и что-либо требовать вообще. Максимум гражданской
позиции — по пьяни повозмущаться (FaceNews,
26.07.2019); Меня политика не очень привлекает
как род занятий. Да и что там говорить, ссыкотно, у меня ребенок маленький еще (Антиселигер //
Форум, 2011); — Ты на митинге когда-нибудь снимал? Ты знаешь, как ссыкотно? Когда менты на
тебя начинают наезжать... (66.ru, 18.07.2014);
Всё же [чиновники] явственно испытывают бес
покойство, которое грубо, но метко описывается словечком «ссыкотно». Ждите — придут
(Dynamo.kiev.ua, 26.04.2019).
MORPH: нареч.
SYNT: кому, для кого или без доп.; употр. в функции сказуемого.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: боязно, стрёмно (в 1 знач.).
ССЫКОТНЫЙ.
1. DEF: опасный, внушающий страх. Раз в год
у нас «мокрый торпедник». С моим ростом [большим] очень ссыкотное мероприятие. Залезаешь
в торпедный аппарат и ползешь, потом подают воду, и ты, добравшись до люка и подав сигнал, всплываешь в бассейне (Новые известия,
08.04.2018); Довольно ссыкотные ощущения, когда гуляешь [в пещере] под такими кольями на потолке (Travel.ru, 10.03.2013).
MORPH: прил.
STYL: молод., неодобр.
SYN: стрёмный (в 1 знач.).
2. DEF: о человеке: пугливый, опасающийся чего-л. — А чо он [комик А. Долгополов] возвращается [из США]? Коронавируса испугался? Да он
вообще ссыкотный какой-то (ИА Красная Весна,
14.03.2020).
MORPH: прил.
STYL: сленг., пренебр.
ССЫКУН.
1. DEF: о том, кто мочится в неположенном месте (человек или домашнее животное). В это время
наблюдатели, увидев подъездных ссыкунов, вышли
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им навстречу. Воспитательная беседа закончилась матом со стороны подростков (В Гае.ру,
24.01.2019); Кто ж знал/ что он таким ссыкуном
вырастет? Пока был [кот] маленький/ естественно/
прощали/ а щас-то уж… ни в какие ворота/ ссыт
где попало! (Запись устной речи, 2015); — Мамаша,
по-другому вас не назвать, вы считаете нормой,
что ваше чадо-ссыкун сходил в туалет там, где
купаются другие: взрослые, дети? (Privet-Rostov.ru,
09.08.2018); «Ссыкуны», которые осквернили мемориал Небесной сотни в г. Сумы, публично извинились (Политнавигатор, 05.07.2018); — Каждый день
гоняем с территории алкашей-ссыкунов! (31 канал
Челябинска, 05.06.2018).
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж., неодобр., груб.
SYN: зассанец (в 1 знач.), зассыха (в 1 знач.).
ANALOG: засранец (в 1 знач.).
2. перен. DEF: трус. — Будем драться с теми,
кто не боится. Потому что эти так называемые
чемпионы — сплошные ссыкуны. Они не хотят, они
боятся драться с Джермаллом (Wrestling.ua.com,
02.11.2018); Он [подросток] ведет себя как типичный дворовой ссыкун, который за глаза очень
смел, но если что, то «дяденька, это я не о вас»...
(112.ua, 28.09.2018); Это ж насколько они [эстонские пограничники] боятся нас, что отбирают
даже ленточки и шоколадки, на которых нарисован
солдат!!! Ссыкуны, реально ссыкуны!!! (Телеканал 360°, 26.04.2017); — В Пентагоне либо трусы,
по-народному говоря ссыкуны, либо провокаторы
(PolitOnLine.ru, 05.01.2017).
MORPH: м., одуш.
SYNT: обычно в позиции именного сказуемого.
STYL: сниж., презр., груб.
SYN: бояка, трусишка.
ССЫЛАТЬ — несов. к сослать.
СТАКНУТЬСЯ.
DEF: тайно договориться (обычно о чём-л.
неблаговидном). — Ты давно, — кричит, — у нас
на заметке, / И совсем, — он говорит, — не случайно ты стакнулся с иностранной разведкой/
И врагам продал военную тайну! (Б. Левин. Инородное тело); Дело здесь не в хулиганстве, а гораздо глубже: интеллигент Ланда и маляр Граник стакнулись между собой (А. Львов. Двор);
Бабушка родная с врагами Пушкина стакнулась,
с теми, кто его погубил (Ю. Нагибин. Заступница); Сейчас такой этап/ такой переходный/
что они сейчас планируют и крупные акты/ как
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показали/ стакнулись чеченцы и международный
терроризм// (Фонд «Общественное мнение», Новосибирск, 2003).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: с кем, с чем.
STYL: сниж., устар.
SYN: связаться (в 1 знач.), сговориться, снюхаться1 (в 1 знач.), срастись, столковаться.
ANALOG: обговорить, перетереть.
СТАЛИНКА.
1. DEF: жилой кирпичный дом в несколько
этажей с просторными квартирами, высокими потолками и толстыми стенами. Выбрали дом-«сталинку» в самом центре Москвы. Строились эти
дома при Сталине для большевистской элиты,
потому и зовут их «сталинками», они и сейчас
в цене (С. Алексиевич. Время second-hand); Сташис говорит, что камер наблюдения на доме
нет, дом не элитный, старая сталинка после
капремонта (А. Маринина. Последний рассвет);
Верочка жила на первом этаже четырехэтажной «сталинки» (З. Прилепин. Санькя); Хорошая
негромкая улица, много «сталинок» на ней (Русский репортер, № 34, 2011); Пусть Хрущев строил не помпезные «сталинки», а малогабаритные
«хрущёвки», даже сегодня для миллионов россиян,
в том числе и москвичей, «хрущёвка» остается
пределом мечтаний — а ведь прошло ПОЛВЕКА!
(КП, 10.09.2013).
MORPH: ж.
ANALOG: башня1, высотка, девятиэтажка, многоэтажка, пятиэтажка, трёхэтажка, хрущёвка (в 1 знач.),
хрущоба.
2. DEF: френч, похожий на тот, который носил
И. В. Сталин. Он был одет по уходящей в прошлое
моде тогдашних деревенских начальников: в диагоналевом френче-сталинке с накладными карманами, в хромовых сапогах (В. Войнович. Монументальная пропаганда); — Обозник тоже человек,
Зубихин, — говорит Сталин, и вдруг лейтенант
с ужасом замечает, что на Зубихине нет погон
и одет он во френч, или в сталинку, как Берия
и Маленков (В. Корнилов. Демобилизация); Всё
в ней, от обширной белой чесучовой «сталинки»,
атрибута ответственного работника, до пухлых пальцев с жирным кольцом, бросалось в глаза
(М. Гиршин. Жили-поживали); В классе Антона
немецкий язык преподавал Роберт Васильич, суровый с виду немец; суровость ему придавала наглухо
застегнутая темно-серая сталинка (А. Чудаков.
Ложится мгла на старые ступени).

СТАРИКАН
MORPH: ж.
STYL: ист.
СТАЛКИВАТЬСЯ — несов. к столкнуться.
СТАРИК.
1. DEF: дружеское обращение к приятелю.
— Вить! Витя! Привет/ старик// Что/ хозяйствуешь? (К/ф «Жена ушла», 1979); Чего-то ты много
пьёшь/ водка уже заканчивается// Слушай/ старик//
Сгоняй на Смоленку/ а? Я те пять рублей дам/ на
бутылку и на такси// (К/ф «Исчезнувшая империя»,
2008); — Подожди/ старик/ подожди! Держи себя
в руках/ ты же ведь на работе// (К/ф «День радио»,
2008).
MORPH: м., одуш.; мн. неупотр.
STYL: фам.
SYN: дружище (в 1 знач.), старина (в 1 знач.).
2. DEF: панибратское обращение к незнакомому
или малознакомому пожилому мужчине. — Ну куда
ты лезешь/ старик? Встань в очередь/ как все//
(Запись устной речи, 1994); — Эй/ старик/ не юли!
Нам точно известно/ что у тебя тут бандитская
малина// (К/ф «Бумбараш», 1971); — Что вы себе
позволяете/ господин полковник? — Смотри/ старик/ не промахнись// — Не промахнусь// (К/ф «Ворошиловский стрелок», 1999).
MORPH: м., одуш.; только ед.
SYN: отец (в 1 знач.), папаша (во 2 знач.), старина (в 1 знач.).
STYL: фам.
ANALOG: друг, дружище (во 2 знач.), брат, братан, братец, братишка, браток, друг, командир.
СТАРИКАН.
DEF: почтительное именование старого мужчины. Славный был старикан, добрый и скромный (Т. Толстая. Эмануил); — Пошли со мной.
Покажу я вам одного замечательного старикана
(Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей);
Честное слово/ этот самый старикан/ который
может быть/ больше провидец и больше понимает в устройстве мира <…> меня устраивает
гораздо больше/ чем посланник бога// (Заседание
семинара Б. Стругацкого // Из коллекции НКРЯ,
1989); Сложнее всего с добропорядочными стариканами, да еще и непьющими (А. Грачев. Ярый-3.
Ордер на смерть).
MORPH: м., одуш.; преимущ. ед.
STYL: шутл.
SYN: старикашка, старичишка, старичок,
старпёр.

СТАРИКАШКА
ANALOG: баба (во 2 знач.), бабка (во 2 знач.),
бабуленька (во 2 знач.), бабулька, бабуля, бабуся,
бабушка, мать (во 2 знач.), старушенция, старушка,
старушонка.
СТАРИКАШКА.
DEF: старый мужчина. Этот вредный старикашка был кошмаром многих поколений студентов
(А. Фенько. Студент всегда прав); Он любит поговорить, порасспросить и порассказать, этот тщедушный жалкий старикашка (В. Аксенов. Пора,
мой друг, пора); Говорят, что большинство работодателей всяческими путями стараются избавиться от «злобных старикашек (КП, 04.08.2011);
Он был не авантюристом, а просто мерзким, выжившим из ума старикашкой (М. Петросян. Дом,
в котором...).
MORPH: м., одуш.
STYL: уничиж.
SYN: старикан, старичишка, старичок, старпёр.
ANALOG: баба (во 2 знач.), бабка (во 2 знач.),
бабуленька (во 2 знач.), бабулька, бабуля, бабуся,
бабушка, мать (во 2 знач.), старушенция, старушка,
старушонка.
СТАРИКИ.
DEF: постаревшие родители, родственники.
— Паш, ты сегодня после работы как/ с нами?
— Нет/ ребята/ я пас// К старикам обещал заехать// Отец что-то приболел// (Запись устной
речи, 2001); В одной половине дома жила Люба
со стариками, через стенку — брат с семьёй
(В. Шукшин. Калина красная); В этом году свой
отпуск я уже отгулял, мы вместе с дочкой уже
навестили стариков (Дума без героя // Коммерсантъ-Власть, 2000); — Я ведь целыми днями одна/
мне даже не с кем слово вымолвить// — А старики?
— Я им тоже надоела// (К/ф «Жизнь забавами полна», 2001); — У меня маленький/ ээ/ ребенок/ у меня
старики/ как быть? (Телепрограмма «Времена»
на Т/к ОРТ // Архив Хельсинкского университета,
2001); Евреи — хорошие граждане: они не совершают тяжелых преступлений, не склонны к насилию, смотрят за своими детьми, заботятся о своих стариках, а не взваливают это на общество
(В. Матлин. Марк Твен и я).
MORPH: м., одуш.; только мн.
ANALOG: предки.
СТАРИНА.
1. DEF: то же, что старик (в 1 и 2 знач.).
— Что хмуришься, старина? Ты попробуй, какая
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вода! (И. Муравьева. Мещанин во дворянстве);
— Как я соскучился по тебе/ старина! Дай я тебя
обниму// (К/ф «Плюмбум, или Опасная игра», 1986);
— Итак, вы согласны, старина? Я вижу, вы согласны! (В. Аксенов. Круглые сутки нон-стоп); — Вы
знаете/ старина/ какие разные люди бывают?
(К/ф «Театр», 1978).
MORPH: м., одуш.; мн. нет.
SYNT: употр. только в функции обращения.
SYN: старик (в 1 и 2 знач.).
ANALOG: отец (в 1 знач.), папаша (во 2 знач.).
2. DEF: почтительное упоминание какого-л.
авторитетного, уважаемого мужчины. — Лишний
раз убеждаюсь/ как прав был старина Байрон/
который говорил/ «О женщины! Ничтожество
вам имя»! (К/ф «Трое в лодке, не считая собаки»,1979); — Да неужели ты думаешь/ что я забыл старину Уорри? (К/ф «Леди на день», 2002);
Возможно, Автор и подружился бы со стариной Шоу… (Т. Соломатина. Большая собака);
Один из зачинателей французской «новой волны»
и впрямь многому научился у «старины Хича»,
о котором написал замечательную книгу и которому посвящал фильмы (Коммерсантъ-Daily,
20.01.1996).
MORPH: м., одуш.; мн. нет.
SYNT: обычно в сочетании с собственным
именем.
СТАРИНКА: по старинке — как в старину, как было принято раньше, без новшеств. Уже
даже вот всем в диковинку/ когда вот/ если кто-то
вот соберётся по старинке вот отпраздновать
свадьбу// (Интервью с участницами фольклорного
коллектива // Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2012); Вместо всего этого правительство
по старинке отдает ЖКХ олигархам и сверхмонополиям (Р/с «Эхо Москвы», 2003); И также они
и работать будут/ если бы их выбрали// Ни активности никакой нет/ ничего// Так…(Фонд «Общественное мнение», Самара, 2003).
СТАРИЧИШКА.
DEF: щуплый, небольшого роста старый мужчина. В Духовщине была не бригадирша, а бригадир — лядащий, горбатенький старичишка (С. Голицын. Записки беспогонника); Из подвального
помещения вылетел похожий на моль низенький
старичишка с перекошенным от ужаса мохнатым личиком (Православие и Мир, 30.11.3014);
— Это был не инсульт, — возразил Каплевич, для
него слова заведующей звучали так: «Буду я еще для
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какого-то старичишки безродного надрываться,
нашли дуру» (В. Валеева. Скорая помощь).
MORPH: м., одуш.
STYL: пренебр., уходящ.
SYN: старикан, старикашка, старичок, старпёр.
ANALOG: баба (во 2 знач.), бабка (во 2 знач.),
бабуленька (во 2 знач.), бабулька, бабуля, бабуся,
бабушка, мать (во 2 знач.), старушенция, старушка,
старушонка.
СТАРИЧОК.
DEF: старый мужчина. Коленочки-то не сгибаются/ медленно шёл старичок// (К/ф «Двенадцать», 2007); — Папа, бананы назад не понесу, —
настаивает пожилая женщина, присевшая на кровать к старичку (Марийская правда, 01.06.2003);
Она/ небось/ одинокая и максимум с кем может
поговорить/ это со старичками во дворе на лавочке// (Разговор в вагоне метро // Из коллекции НКРЯ,
2007); Ну и вот в общем/ попал я в такое поле деятельности/ старичков там всяких/ ну/ пенсионеров полно// (Беседа на радио Next // Из коллекции
НКРЯ, 2006).
MORPH: м., одуш.
STYL: ласк.
SYN: старикан, старикашка, старичишка, старпёр.
ANALOG: баба (во 2 знач.), бабка (во 2 знач.),
бабуленька (во 2 знач.), бабулька, бабуля, бабуся,
бабушка, мать (во 2 знач.), старушенция, старушка,
старушонка.
СТАРИЧЬЁ.
DEF: старые люди. Минут десять старичьё,
как говорила Зара, хвасталось друг другу фотографиями внуков в телефонах (Д. Рубина. Русская канарейка); Всё, мы вернулись в эту эпоху,
когда старики мешают. Люди старше сорока
мешают. Это старичьё полно предрассудков прошлого (Р/с «Говорит Москва», 23.01.2019); — По
насажали старичья в эполетах на нашу голову,
а я не желаю кровью своих солдат их тупость
оправдывать (Б. Васильев. Были и небыли);
49-летняя Марина наслушалась советов «поменьше торчать со старичьём» и почаще подзаряжаться свежей энергией юности (Zagolovki.ru,
26.05.2018).
MORPH: с., собир.
STYL: пренебр.
SYN: старьё (в 4 знач.).
ANALOG: баба (во 2 знач.), бабка (во 2 знач.),
бабуленька (во 2 знач.), бабулька, бабуля, бабуся,

СТАРУШКА
бабушка, мать (во 2 знач.), старикан, старикашка,
старичишка, старичок, старушенция, старушка, старушонка.
СТАРПЁР.
DEF: о старом мужчине. Губернатор — бывший директор совхоза, команда — либо чересчур
опытные старпёры, либо какие-то невнятные
выпускники пединститута (Д. Соколов-Митрич.
Медленно и неправильно); — Я же молодой парень, а не старпёр какой-нибудь (КП, 08.11.2006);
Преемником будет Иванов или Сечин, или ещё
какой старпёр из команды Путина (Навальный:
«Могу я сесть?» Судья: «Можете присесть» // Форум, 2012); — Этих кремлевских старпёров пора
судить, — вдруг заявил Ваксон (В. Аксенов. Таинственная страсть).
MORPH: м., одуш.
STYL: пренебр., груб.
SYN: старикан, старикашка, старичишка, старичок, старичьё, старьё (в 4 знач.).
ANALOG: баба (во 2 знач.), бабка (во 2 знач.),
бабуленька (во 2 знач.), бабулька, бабуля, бабуся,
бабушка, мать (во 2 знач.), старушенция, старушка,
старушонка.
СТАРУШЕНЦИЯ.
DEF: старая женщина. Гене нравились такие
старушенции. Хотя почему старушенция? Эсфирь
Львовна, если посчитать, еще вполне себе дама
(М. Трауб. Ласточ…ка); Не сетуйте на возраст,
даже если вы сами считаете себя дремучей старушенцией (Труд-7, 11.12.2003); Ну и свадьба! Собрали каких-то старушенций/ которые всё советы
молодым давали/ что да как надо делать// (Запись
устной речи, 2004); Надо говорить уже о том/ что
курорт не будет каких-то старушенций всех/ скажем так/ не будет там уж очень много бабушек/
наверно/ будет ещё и какая-то другая жизнь// (Семинар для туристических агентств // Из коллекции
НКРЯ, 2007).
MORPH: ж., одуш.
STYL: пренебр.
SYN: баба (во 2 знач.), бабка (во 2 знач.), бабуленька (во 2 знач.), бабулька, бабуля, бабуся, бабушка, мать (во 2 знач.), старушка, старушонка.
ANALOG: старикан, старикашка, старичишка,
старичок, старичьё, старпёр, старьё (в 4 знач.).
СТАРУШКА.
DEF: старая женщина. Я настырная в общем-то
дамочка/ бабушка// Не бабушка/ а старушка/ вот//

СТАРУШОНКА
(Рассказ женщины о своей жизни // Из коллекции
Казахстанского филиала МГУ, 2011); Я/ наверное/
был единственным молодым лицом// Вокруг меня
были старушки и старички// (Пасхальное интервью патриарха РПЦ Кирилла, 2012); Мне больно
смотреть на этих старушек/ которые живут там
на такую-то пенсию// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003).
MORPH: ж., одуш.
SYN: баба (во 2 знач.), бабка (во 2 знач.), бабуленька (во 2 знач.), бабулька, бабуля, бабуся, бабушка, мать (во 2 знач.), старушенция, старушонка.
ANALOG: старикан, старикашка, старичишка,
старичок, старичьё, старпёр, старьё (в 4 знач.).
СТАРУШОНКА.
DEF: старая женщина. Это была крошечная,
сухонькая старушонка (КП, 13.012009); Была
у нас одна такая ехидная старушонка — целую
неделю приходила и срамила нас по-всякому, а мы
только добродушно отшучивались (И. Смирнова. Там все короли голые); Гостил у тёток —
у старух. Две старушонки маленькие такие
(И. Андроников. Обед в честь Качалова // Старое
радио, 1967–1971); Воинственно глядя на растяпу мужа, на убогих старушонок, звякнет хозяйка по столу кулаком: — И вся-то наша жизнь
есть борьба, борьба! (В. Астафьев. Печальный
детектив).
MORPH: ж., одуш.
STYL: пренебр.
SYN: баба (во 2 знач.), бабка (во 2 знач.), бабуленька (во 2 знач.), бабулька, бабуля, бабуся, бабушка, мать (во 2 знач.), старушенция, старушка.
ANALOG: старикан, старикашка, старичишка,
старичок, старичьё, старпёр, старьё (в 4 знач.).
СТАРШОЙ.
DEF: старший по должности. Степан Михалыч был за старшого. Все его слушались (В. Драгунский. Он упал на траву); — Сейчас поедем дальше, — сказал молодой. — Старшой придёт — и поедем (В. Шаламов. Колымские рассказы); В кафе
всегда платил он — на правах старшого и старшего (В. Марамзин. Славотерпец); — Прыщ, открывай, быстро. Это я, Мустафа, нужно к старшому.
— Боря, он сейчас занят. — Я же сказал, это очень
срочно. Ты чё, не понял? (А. Ростовский. По законам
волчьей стаи).
MORPH: м., одуш.; мн. неупотр.
STYL: сниж.
SYN: авторитет, бугор², главный, шеф, шишка.
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СТАРЬЁ.
1. DEF: старые, подержанные вещи. — Кому
нужно твое старьё! — заорала жена. — Всю квартиру к черту захламил! (Н. Александрова. Последний ученик да Винчи); — Уценённые штиблеты купили да костюм из старья перешили (А. Мусатов.
Зеленый шум); О новой обуви в ту пору никто не помышлял. Перебивались ношеным старьём (Б. Екимов. Белая дорога); Лене приходится обходить барахолки, выискивая среди старья нужные вещицы
(Народное творчество, 18.10.2004).
MORPH: с., собир.
STYL: пренебр.
ANALOG: барахло, драньё, рухлядь, старьё
(в 1 знач.), хламьё.
2. DEF: устаревшая техника, устаревшее техническое оборудование. — Что вы цепляетесь за микроскопы и прочую труху, старьё это! (Д. Гранин.
Зубр); Во дворе громоздилось разное хозяйственное
старьё: и плуг, и борона, и косилка, и колесный трактор, и аэросани с деревянным пропеллером, с кабиной, закрытой мутным плексигласом (А. Иличевский. Горло Ушулука); Технику купить денег нет//
А на старье много не наработаешь// (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2003); Томас Стаффорд, американский пилот, как-то сказал: — Вы
смелые ребята, коль не боитесь летать на таком
старье, как ваши «Союзы» (Совершенно секретно,
04.07.2003); По программе развития наукограда никакого старья в школы не выделяется («Встреча»
(Дубна), 26.02.2003); Проезжаются [участники саммита] и по русским, которые как бы больше и не враги: — Чем они вооружены? Автоматами Калашникова. То есть старьём (РБК Daily, 27.03.2013).
MORPH: с., собир.
STYL: пренебр.
3. DEF: о чём-л. старом, давно известном.
Он всё анекдотики любит рассказывать/ и сам
смеется/ прям заливается! А анекдотики эти/ одно
старьё/ ни одного свежего// (Запись устной речи,
2017); Какой фильм/ не знаю/ но что-то с Жераром
Депардье/ какое-то старьё// (Р/с «Максимум» //
Из коллекции НКРЯ, 2006); Это уже было, прошло
<…> На то она и новая жизнь, чтоб не соваться
в нее со старьём (В. Распутин. Прощание с Матерой); Слушай/ я тут нашла суперский сайт старья// Качается бесплатно/ прям мгновенно/ за пару
секунд просто// Я себе уже штук двадцать скачала// От «Рио-Риты» сижу/ млею// (Телефонный
разговор // Из коллекции НКРЯ, 2006).
MORPH: с., собир.
STYL: пренебр.
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4. DEF: старые люди. У них в цеху одно старьё
осталось/ самому молодому лет пятьдесят наверно//; С работы идешь/ все скамейки возле дома старьём усижены// Кто мимо проходит/ всем кости
перемывают// (Записи устной речи, 2008, 2015);
Утром в слезах прибежали Хомовна, Нюра-татарка да Ксеня — всё старьё (Б. Екимов. На хуторе);
Еще вот тоже: со старьём, нищими на паперти,
всегда здоровался (С. Каледин. Записки гробокопателя); — Садись, садись с нами, со старьём посиди
(Л. Петрушевская. Уроки музыки).
MORPH: с., собир.
STYL: уничиж.
SYN: старичьё.
СТАРЬЁВЩИК.
DEF: человек, который собирает старые вещи,
торгует ими. По домам ходили старьёвщики, они
платили владельцу деньги за старые вещи или предлагали их на что-то обменять (Л. Белюсева. Прием
вторсырья по-новому); Сначала исчез стекольщик:
просто не явился в положенное время <…> Потом
исчез старьёвщик — особая история. Потом точильщик ножей-ножниц со своим замечательным
механическим станком (Б. Кенжеев. Из Книги счастья); Марк Бернес родился в городе Нежине в семье
старьёвщика (РИА Новости, 21.09.2006); Хранение
бесполезных вещей никогда не окупается! Отдавайте их за так, выбрасывайте — что хотите, только
бы не превратиться в старьёвщиков (Семейный
доктор, 15.11.2002).
MORPH: м., одуш.
STYL: ист.
SYN: тряпичник (в 1 знач.).
СТАРЬЁВЩИЦА.
DEF: женск. к старьёвщик. Однажды, прокрутившись на базаре часа три, Верка заработала почти целый рубль и немедленно ринулась
к старухе-старьёвщице… (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы); На телегах ездили по городу
старьёвщики/ мужики// А старьёвщицы/ бабы/
на рынке старьем торговали// Теперь-то уж давно
ни старьёвщиков/ ни старьёвщиц нигде не видно//
(Из воспоминаний о старой жизни // Запись устной
речи, 1990).
MORPH: ж., одуш.
STYL: ист.
СТАТЕЙКА.
1. DEF: небольшая статья в газете, журнале. Физик хренов/ я не знаю/ фигляр/ я не знаю… Фарадей

СТАТЬ
несчастный/ ты даже статейки не можешь написать какой-нибудь в дешёвый журнал за две копейки// (К/ф «Мой сводный брат Франкенштейн»,
2004); — В газете очень интересные статейки// —
Какие? Что там конкретно? — Публикации по поводу народного достояния/ нефть/ газ// (Фонд «Общественное мнение», Воронеж, 2003); Когда у меня
появляется свободное время/ я сижу/ пишу всякие
статейки/ пытаюсь писать/ статейки/ для журналов или га…/ или научных изданий// (Свободное
время // Из коллекции А. А. Степихова, 2001); Сперва я попыталась что-нибудь заработать, написав
несколько статеек в местную газету (Н. Воронель. Без прикрас); Если мы в ответ на каждую
статейку/ вернее сказать/ статью/ будем подавать заявление об уходе/ работать некому будет//
(К/ф «Дайте жалобную книгу!», 1965).
MORPH: ж.
STYL: пренебр.
2. DEF: статья в уголовном или каком-л. ином
кодексе, предусматривающая не очень строгое
наказание. Там легкая статейка/ что инспектор
пожарного надзора не имеет права осуществлять
надзор чаще/ чем один раз в два года по тем же
самым учебным заведениям/ по школам// (Беседа
А. Венедиктова с С. Шойгу в эфире р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); Прокурорша вскинулась было
подыскивать ему вдогон какую-нибудь скромную
уголовную статейку, но что тут «пришьешь»?
(М. Палей. Дань саламандре); Он положил на стол
нож, найденный в кармане Сатаны. — Это что?
У него изъят? Вот и еще статейка — холодное
оружие, — майор, открыв щелчком нож, померил
его пухлыми пальцами (М. Гиголашвили. Чертово
колесо).
MORPH: ж.
STYL: пренебр.
СТАТЬ: кто-что под стать кому-чему —
1) кто-что-л. подобно кому-чему-л., похоже на кого-что-л. Сюжет картины — просто бред и герои
под стать ему… (Рецензии на к/ф «Служебный
роман» // Форум, 2006–2010); Их речь [речь переселенцев] в неточном сравнении напоминает то ли
далёкий шум ветра, то ли шелест травы, ковыля,
что-то под стать природному голосу (В. Дубовский. На юге Крайнего Севера); 2) кто-что-л. соответствует кому-чему-л. Закат был громадный, под
стать этим огромным полям (Д. Гранин. Месяц
вверх ногами); Что касается местных людей, их
приработки под стать шахтёрским (И. Мартынов. Дерибрюхово); У этой серьёзной команды под

СТАТЬСЯ
стать и техника: военные автомобили, мотоциклы и даже трофейный немецкий бронетранспортёр (Темные силы против Масленицы // Народное творчество, 2004);
с какой стати? — зачем? по какой причине?
С какой стати я буду выходить/ я уже деньги
за проезд отдала! (Разговор с водителем маршрутки // Из коллекции Ульяновского университета,
2007); — И вообще, — сказал кто-то, — с какой
стати мы должны запрашивать партийные органы, если вы беспартийный? (В. Войнович. Иванькиада); С какой стати им нас ненавидеть/ что
мы им сделали? (Фонд «Общественное мнение»,
Санкт-Петербург, 2004).
СТАТЬСЯ.
DEF: случиться, произойти. Я, конечно же, воображал, что может статься с мужчиною, награждённым поцелуем этаких яростно-жарких губ
(В. Астафьев. Обертон); Надо было видеть/ что
сталось с Иваном Ивановичем// Многое наблюдал
я/ но никогда ещё не видел/ чтобы человек стал падать/ ударяясь многократно животом о воздух//
(И. Андроников. Воспоминания // Фонотека ИРЯ
им. В. В. Виноградова РАН, 1960–1970); — Илья?
С ним всё в порядке? — обеспокоенно спросила Валя.
— Да что с ним станется! Открыл дверь, увидел,
что это я, и опять ее захлопнул, прямо перед моим
носом (Т. Тронина. Русалка для интимных встреч);
Что сталось с его семьёй, которая, как он надеялся,
ждёт его дома, оставалось только догадываться…
(Е. Чижов. Перевод с подстрочника); Потом с мотором сталась неполадка, шофёр ушёл куда-то, а офицер сидел в кабине (А. Солженицын. В круге первом).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: с кем-чем.
STYL: устар.
PHRAS: станется с кого что (сниж., устар.,
неодобр.) — можно ожидать от кого-л. какого-л.
поступка. — Может, они сами рыбу в реке ловят.
С них станется. Такие свиньи на всё способны
(И. Грекова. На испытаниях); — А с Ирки станется, она еще ребенка родит и будет рада, что плодит нищету (М. Трауб. Замочная скважина).
СТАЩИТЬ.
DEF: украсть. Я украл добротные советские
ботинки, предназначенные на экспорт. Стащил
я их у председателя ленинградского горисполкома
(С. Довлатов. Чемодан); Эти жулики стащат всё,
что плохо лежит (Д. Шляпентох. Конец Истории:
благословенный Иов); Стащить можно часы
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с рояля, а рояль не стащишь (Д. Гранин. Зубр);
Вот пошлют меня работать на станцию, я стащу у стрелочника самую длинную, самую громкую-громкую дудку и при-ивезу-у-у! (В. Астафьев.
Последний поклон); У нас все тюрьмы забиты мужиками, которые получили по два года за то, что
стащили из колхозного двора по курице, а люди, которые стащили полстраны, — на свободе (В. Лебедев. Лицо вождя и харя оппозиции); Отец стащил
со своей работы несколько блоков сигарет и продал
их (Новый регион 2, 28.11.2008); Солдаты тащили
из помещений имущество, платье, оружие и посуду, весело хозяйничали в многочисленных замковых
подземельях, где было вдоволь вина (В. Быков. Главный кригсман); С мясокомбината уносят говяжьи
туши. С текстильной фабрики — пряжу. С завода
киноаппаратуры — линзы. Тащат всё — кафель,
гипс, полиэтилен, электромоторы, болты, шурупы,
радиолампы, нитки, стёкла (С. Довлатов. Чемодан).
MORPH: сов.; несов. тащить.
SYNT: что у кого, откуда.
SYN: вытащить1 (в 1 знач.), подрезать2, сбондить,
свистнуть (в 1 знач.), слямзить, спереть, стибрить,
стырить, стянуть (во 2 знач.), увести, умыкнуть, упереть, утащить.
ANALOG: прибрать к рукам (см. рука), приголубить (в 3 знач.), прикарманить, приласкать,
прихватить (в 3 знач.).
СТВОЛ.
DEF: какое-л. стрелковое оружие (обычно о пистолете, автомате). Братва была возмущена такой вольностью, кто-то выхватил ствол (АиФ,
29.01.2003); Достав ствол «чиста для понта», можно случайно схлопотать пулю, например, от снайпера, который шуток не понимает (...Всех задерживаем... // Форум, 2005–2007); Олег снял пистолет
с предохранителя, передернул затвор, загоняя патрон в патронник, поднял руку со стволом — словно
забавляясь (З. Прилепин. Санькя); Три дюжих омоновца стояли справа и слева от прохода, покачивая
стволами (А. Волос. Недвижимость); — Сидеть,
суки! — рявкнул Страхов. — Стволы на мостовую,
мочу без предупреждения! (Л. Корнешов. Газета).
MORPH: м.
STYL: жарг.
SYN: пушка.
ANALOG: пневмат, травмат.
СТЁБ.
1. DEF: легкая или язвительная насмешка, ирония. У нас вообще один мальчик/ умный такой/
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сказал/ ну он посмотрел для приличия серии две
[фильма]/ что это один большой стёб над Россией
и казачеством// (Разговор в парикмахерской // Из
коллекции НКРЯ, 2006); Серебряная свадьба — это
стильно, мило, по-французски со славянским надрывом и по-русски с откровенным стёбом над официозным фольклором (Новый регион 2, 16.07.2006);
Неудивительно, что стёб над героями светской
хроники стал в России правилом хорошего тона
(КП, 15.05.2013); Этот хит я написала в качестве
стёба, пародии и издёвки над Виктором и Женей
(Труд, 25.09.2013).
MORPH: м.; мн. нет.
SYNT: над кем-чем или без доп.
STYL: сленг.
SYN: издёвка, поддёвка, подколка, подначка.
2. DEF: нечто смешное, шутка, несерьезные разговоры для удовольствия. Вот опять/ Руслан/ в твоих словах чувствуется стёб/ мы не можем различить/ когда ты говоришь серьёзно/ а когда шутишь//
(Реалити-шоу «Дом-2» на т/к ТНТ // Из коллекции
НКРЯ, 2006); Всё-таки это веселый стёб, в котором так приятно участвовать, когда вокруг мельтешат забавные лилипуты, смешные головотяпы
и трогательные человеконасекомые (Д. Юрьев. Заложник времени); В нем [в новом музыкальном диске] по-прежнему полно цепляющих мелодий, отличной читки, всяких приколов, стёба и жизнерадостного дуракаваляния (Хулиган, 15.08.2004); — Моя
мода была вначале борьбой подростка-максималиста, теперь она стала более зрелой. Впрочем, она
для меня всегда будет шуткой, стёбом, гротеском
и… абсурдом (Труд-7, 06.11.2004).
MORPH: м.; мн. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сленг.
SYN: прикол, ржачка, розыгрыш, хохма.
ANALOG: болтовня, трёп.
СТЕБАТЬ.
DEF: высмеивать кого-что-л., иронизировать. — Ты сначала послушай, а потом стебай
кого хошь, — осадил Рыбаренко (Н. Никифоров. Идея FIX); Мы пародируем «Разрушителей
легенд», прикалываемся, стебём их немножко
и вносим в проект наш русский колорит (Труд-7,
13.04.2010); — В фильме мы «стебём» американский подход к съемкам детективов и триллеров
(А. Алексеева. Вадим Галыгин ушел от «сисечно-писечного» юмора); Попсу в мюзикле явно стебали и даже откровенно называли дерьмовой (КП,
19.10.2004).

СТЕБАТЬСЯ
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что.
STYL: сленг.
SYN: вставлять шпильку (см. шпилька), задевать,
задираться, изгаляться (в 1 знач.), насмешничать,
поддевать2, поддразнивать, подзуживать (во 2 знач.),
подкалывать, подковыривать, подначивать, подтрунивать, подшучивать, посмеиваться, прицепляться,
стебаться (в 1 знач.), цепляться, язвить.
ANALOG: вышучивать, ёрничать, подтрунивать, цепляться.
PRAGM: глагол восходит к диалектному стебать в значении ‘стегать, хлестать’. Претерпев некоторые смысловые изменения в уголовном жаргоне,
откуда он вошел в повседневную городскую речь,
этот глагол и его производные укрепились в современном сленге в описываемых здесь значениях,
не связанных с какою-либо обсценной лексикой.
СТЕБАТЬСЯ.
1. DEF: высмеивать кого-что-л., иронизировать. Кому приятно, когда стебаются над твоими родителями, пусть они этого и заслуживают?
(А. Слаповский. Большая книга перемен); Он читал
ироническим и в то же время пафосным надтреснутым голосом строки о том, что «кот Леопольд,
император Савойский, двинул вперед все кошачье
войско…» Люди смотрели на него, открыв рот,
понимая, что над ними, как говорится, грязно стебутся, но, с другой стороны, человек в экстазе от
самого чтения, и это нельзя игнорировать (Д. Рогачков. Отвратительные, грязные, злые); Карлин
стебётся над всем подряд, например над будущим:
«Продолжительность человеческой жизни возрастет до 200 лет, но последние 150 будут проходить
в непрерывных страданиях и тоске…» (Русский репортер, № 34, 2011); Ну, как обычно, начал он стебаться и натравливать на черного тролля (Приколы в Готике-2 // Форум, 2004).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: над кем-чем или без доп.
STYL: сленг.
SYN: вставлять шпильку (см. шпилька), задевать, задираться, изгаляться (в 1 знач.), насмешничать, поддевать2, поддразнивать, подзуживать
(во 2 знач.), подкалывать, подковыривать, подначивать, подшучивать, посмеиваться, прицепляться,
стебать, цепляться, язвить.
ANALOG: вышучивать, ёрничать, подтрунивать, цепляться.
2. DEF: шутить, смеяться. — Не смешно// Хватит стебаться// — Я не стебусь// Просто ты

СТЁГАНКА
всегда думаешь/ что то/ что не нравится тебе/
значит/ голяк// (Разговор мужчины и женщины //
Из коллекции НКРЯ, 2005); Я человек самоироничный, люблю стебаться над собой. И первая пошучу
над своей челюстью и тем, что я похожа на лошадь
(lady.mail.ru, 13.03.2019); Скандальный актер раскрыл, что на самом деле он не расставался с супругой Елизаветой, а просто «стебался» над публикой
(Ruposters.ru, 27.02.2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: над кем-чем или без доп.
STYL: сленг.
SYN: ёрничать, задевать, поддевать2, поддразнивать, подзуживать (во 2 знач.), подкалывать, подковыривать, подтрунивать, подшучивать, посмеиваться, потешаться, прикалываться, прицепляться,
ржать, хохмить, шутковать.
СТЁГАНКА.
DEF: стёганая куртка на ватной подкладке.
На Гале не стёганка с ватными брюками, а как
раз гимнастерочка, юбка, сапожки и причёска…
(А. Рыбаков. Тяжелый песок); Все соловчане обряжены в одинаковые стёганки и ватники, на голове — суконные бесформенные треухи (О. Волков.
Из воспоминаний старого тенишевца); Он сбросил
стёганку с разрывами на плече, из которых торчала
вата (В. Богомолов. Момент истины); Передняя пятерка женщин [заключенных] шла с постными лицами, держа полы своих стёганок за уголки (Г. Демидов. Амок).
MORPH: ж.
ANALOG: ватник, спецовка, телогрейка.
СТЕКЛЯШКА.
1. DEF: небольшой кусок стекла. — Ты чё-то
хромаешь/ нога болит? — Да наступил на какуюто стекляшку/ в темноте не заметил// (Запись
устной речи, 2018); Сколько в калейдоскопе стекляшек, столько у болельщиков мнений (Советский
спорт, 28.01.2013); — О стекляшки порезался.
На кухне бутылку разбили… (М. Жуков. Третья
степень).
MORPH: ж.
ANALOG: деревяшка, железка, жестянка.
2. DEF: небольшое изделие или украшение
из стекла. Старческие руки тянутся за перстеньком. А уже давно известно: камень в нем — стекляшка (Г. Козинцев. Из рабочих тетрадей); Пришлось вспомнить азы химии, насобирать всяких
баночек, колб, пробирок и других необходимых
для опытов стекляшек (И. Вольский. Пропасть
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им. Пантюхина); — Ерофеева Анна Иванна// Двадцать восемь лет/ аферистка-фармазонщица// Золото/ стекляшки под бриллианты/ и так далее//
(К/ф «Место встречи изменить нельзя», 1979);
Можно было сделать точно такое же ожерелье,
только из стекляшек? (А. Маринина. Последний
рассвет).
MORPH: ж.
3. перен. DEF: кафе или столовая (реже — какое-л. иное учреждение) в здании из стекла, бетона
и стали. На станции голод завел их в стекляшку,
там даже не пахло едой, но что-то жевали, ели…
(О. Павлов. Асистолия); — У нас тут утка в пятиэтажке напротив, там, где стекляшка, гнездо
свила (А. Маянцева. Уткины дети); В парке открыто кафе-стекляшка, где протестанты смотрят
новости по телевизору (Известия, 14.06.2013);
— Я тут иду дня три назад мимо стекляшки-гастронома вечером. Там за ним бичи… — Ну, — поддержал Колька, — в теплице живут. — Да-да, слышу веселье у них, зашел (В. Ремизов. Воля вольная);
Это ерунда, что через дорогу стоит стекляшка
какого-то НИИ (Столица, 18.03.1997).
MORPH: ж.
ANALOG: забегаловка, кабак, кафешка, обжорка, рыгаловка, столовка, стоячка (в 1 знач.), тошниловка, шалман.
СТЕЛИТЬСЯ.
1. DEF: готовить себе постель для сна. (В купе
вагона поезда:) — Ну что/ скоко там? — Полпервого// — Стелиться? Вроде бы всё уж переговорили//; (Муж — жене:) — Чё ты не ложишься-то?
— Да вот/ стелилась и заколку куда-то уронила/
никак не найду// (Записи устной речи, 2011); Стелиться Шухову дело простое: одеяльце черноватенькое с матраса содрать, лечь на матрас <…>
голову — на подушку стружчатую, ноги — в телогрейку, сверх одеяла — бушлат; и: слава тебе,
Господи, ещё один день прошёл! (А. Солженицын.
Один день Ивана Денисовича); — Может быть,
лучше постелиться и лечь тебе? (А. Фадеев. Молодая гвардия); Капитан постелился пораньше —
лежит, спит (О. Павлов. Дело Матюшина).
MORPH: несов.; сов. постелиться.
STYL: сниж.
ANALOG: укладываться.
2. перен. DEF: подобострастно заискивать перед
кем-л. — И чего ты перед этим хлыщиком турусы
разводишь… — Он нахал! Учит отца! — А ты не
стелись, как это… (Ю. Трифонов. Дом на набережной); — Он у нас терь знаешь кто? — Ну? — Росу-
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голь// То-то я смотрю/ они перед ним все стелются// (К/ф «Свадьба», 2000); — Что ты делаешь, сволочь! Перед кем стелешься? Не смей! (Н. Коляда.
Барак); Официальные профсоюзы все так же стелются перед начальством (Русский репортер, № 3,
2011); Я перед ним всю жизнь стелюсь. Понятно
тебе? (А. Вампилов. Прошлым летом в Чулимске).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: перед кем-чем.
STYL: неодобр.
SYN: лебезить, лизать жопу (см. жопа), лизоблюдничать, подлизываться, подмазывать (в 3 знач.),
подмазываться (в 1 знач.), подмахивать2 (во 2 знач.),
подпевать, подстилаться, подхалимничать, подъелдыкивать (в 1 знач.), пресмыкаться, прогибаться, расстилаться, расшаркиваться, угодничать.
СТЕНА: в четырех стенах (сидеть, жить, закрыться и т. п.) — 1) вынужденно находиться дома.
— Что ж по-твоему, — рассердился Саша, — пио
нерам теперь из школы и носа не высовывать? Так
и сидеть в четырёх стенах!.. (А. Мусатов. Клава
Назарова); Теперь я передвигаюсь с большим трудом, жизнь заключена в четырёх стенах, потому что отказали тазобедренные суставы (Домовой, 04.04.2002); Не могла она больше сидеть
в четырех стенах, и так сидела больше четырех
лет! (А. Житков. Кафедра); 2) быть домоседом,
не общаться с другими людьми. — Я думала, они
замкнутся в своем горе и в четырех стенах (М. Ахмедова. Сталинград. Возвращение); — Заняться нечем? Сходи куда-нибудь. Развейся. Сидишь в четырех стенах, как не знаю кто (М. Трауб. Не вся la
vie); — Не закрывайтесь в четырех стенах. Идите
«в люди» (М. Рипинская. Когда дети выросли);
как горох об стену — то же, что как горох
об стенку (см. стенка2). — Два раза просил уточнить очередность эвакуации наших семей — как
горох об стену! (В. Ардаматский. Ленинградская
зима); — Ты бы сказала ему [сыну]/ чтоб он в комнате-то не курил! — Да сто раз говорила// Как горох об стену// (Запись устной речи, 2018);
как за каменной стеной (быть, находиться
и т. п.) — под надежной защитой, имея надежную
опору. — Валюша, сегодня я вспомнила Леонтия
Ивановича. — Это был покойный муж Жанны, генерал. — За ним я была как за каменной стеной
(И. Грекова. Летом в городе); Вдруг появляется он/
вот такой/ серьёзный/ положительный// Красивый// С ним удобно/ надёжно/ за ним как за каменной стеной// (К/ф «Ирония судьбы, или С легким
паром», 1975); — Сладенький мой, не бойся, ты мне

СТЕНКА1
не нужен, мне нужен дядька-шкаф, я же бедовая…
чтобы я за ним как за каменной стеной… (Р. Солнцев. Полураспад);
лезть на стену — см. лезть;
прижать <припереть> к стене кого — то
же, что прижать <припереть> к стенке (см. стенка2). Нашел другую или просто надоела, но ему
не хватает мужества и смелости признаться ей
в этом… А вообще, надо его элементарно «прижать к стене»! (Женщина + мужчина: Психология
любви // Форум, 2004); — У нас в руках было вполне
достаточно фактов, чтобы найти их и припереть
к стене (Е. Парнов. Третий глаз Шивы);
размазать по стене кого — то же, что размазать по стенке (см. стенка2). [Эта версия] опирается
на дурные российские традиции: если ты оппонент,
то тебя нужно «размазать по стене» (В. Костиков. Роман с президентом); Потом ему [В. Спивакову] пророчили некоторые коллеги: «Ты сразу разобьёшь морду, тебя размажут по стене критики,
доброго имени не восстановишь» (С. Спивакова.
Не всё).
СТЕНКА1.
1. DEF: предмет мебели — большой шкаф
с множеством секций, располагающийся в квартире вдоль одной из стен. Посуда в коробках, пижаму надо искать в чемодане, а недавно купленная
стенка даже не распакована (Непростое искусство
любви: быть счастливыми вдвоем... // Даша, 2004);
— Она [стенка] не для маленькой комнаты// — Давайте стенку в большую перетащим// — Ну/ давайте/ вообще/ родителей выселим// (Разговор на рынке // Из коллекции НКРЯ, 2008); Павел Николаевич
достал из стенки коньяку, налил и единым махом,
как водку, выпил (С. Таранов. Черт за спиной); В советское время и мебель-то купить было не просто//
Запись предварительная в магазинах была// За шкафами/ за стенками ломились/ очереди километровые выстаивали// (Запись устной речи, 2018).
MORPH: ж.
2. DEF: в футболе: шеренга игроков, которая
выстраивается перед игроком команды противника,
бьющим штрафной удар по их воротам. Неймара
не смутила ни «стенка» в пять игроков, ни расстояние до ворот (Известия, 18.06.2014); Хайрович
здорово исполнил штрафной, перебросив «стенку»,
но голкипер аргентинской сборной разгадал этот
замысел (РБК Daily, 17.06.2014); Как считаете, вы
правильно выстроили стенку перед злополучным
штрафным ударом, с которого Быстров сравнял
счет? (Советский спорт, 15.12.2006).

СТЕНКА2
MORPH: ж.
STYL: спорт.
СТЕНКА2: к стенке (поставить, ставить)
кого — расстрелять (расстреливать) кого-л. Правильно/ о какой амнистии/ к стенке их [убийц-полицейских] сразу/ расстреливать// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003); — С вами сдуреешь! Вы что — не понимаете, что я не имею права
вести его на базу? Там штаб соединения, что они
нам скажут? Они же нас к стенке поставят, ты
понимаешь? (В. Быков. Болото); Во время Гражданской таких, как вы, просто ставили к стенке,
а сейчас вот приходится возиться, что-то писать,
оформлять (Ю. Домбровский. Факультет ненужных
вещей);
как горох от стенки, как горох об стенку
кому — ничего не действует на кого-л., бесполезны
доказательства, уговоры, внушения. Он был уверен,
что немцы победили надолго, если не навсегда, и все
советы Марии «не увлекаться» отлетали от него,
как горох от стенки (В. Михальский. Храм Согласия); Никакие просьбы и объяснения не проходили —
ему как горох об стенку (Солдат удачи, 10.03.2004);
Начинаю их отговаривать — как об стенку горох
(Отчет о велосипедном походе, 2001);
лезть на стенку — см. лезть;
прижать <припереть> к стенке кого — лишить
возможности кого-л. отпираться, отрицать что-л.;
уличить, разоблачить. Он кого-то из этих своих
однокашников прижал к стенке и сказал/ ну в конце концов/ скажи мне прямо/ если нужно забрать
диссертацию/ я заберу// (Беседы с О. Б. Сиротининой // Из коллекции Саратовского университета,
2008); Он вспомнил, чему его учил Алистратов: если
уж приперли к стенке и нет конкретного ответа,
то необходимо менять тактику и приступать к запудриванию мозгов (С. Романов. Парламент);
размазать по стенке кого — морально уничтожить, нанести сокрушительное поражение в споре,
в критике, в каких-л. отношениях и т. п. Я приведу
в пример большевиков, которых в 1922 году на Генуэзской конференции хотели размазать по стенке,
а они приехали со своими встречными требованиями (П. Скоробогатый. Исторический долг Германии
не оплачен); Когда-то он [писатель Ю. Поляков]
ворвался в литературу тогда еще Советского Союза своими повестями, в которых с убийственной силой буквально «размазал по стенке» быт и нравы
комсомольских вожаков 70-х (КП, 29.10.2013);
стенка на стенку — кулачный бой, в котором
сходятся друг с другом лицом к лицу две шеренги
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бойцов. В духе Масленицы, завершавшейся когда-то рукопашной «стенка на стенку», и нынешние отдельные единоборства в финале переросли
в общее побоище (Темные силы против Масленицы // Народное творчество, 2004); Этакая дикая
забава// Стенка на стенку// Это старая русская
традиция// (К/ф «Сибирский цирюльник»,1998).
СТЕПЬ: не в ту степь (неодобр., шутл.) —
не на эту тему, не об этом. Не люблю натуральный
цвет волос (даже на своих белых от природы делаю мелирование и крашу), короткие ногти, отсутствие макияжа, небритые ноги… ой что-то
меня не в ту степь понесло (Красота, здоровье,
отдых: Красота // Форум, 2005); Тут сибирский писатель, видимо, понял по лицам слушателей, что
«забрался не в ту степь», пробормотал еще несколько невнятных слов и умолк (Б. Ефимов. Десять десятилетий).
СТЕРВА.
DEF: склонная к скандалам, ссорам коварная,
злая женщина. Эта стерва/ его жена/ окончательно его довела// (К/ф «Любовь-морковь», 2007);
— Ну/ вообще/ знаешь/ вот она всегда такое впечатление производила/ да? Ну/ такое прям/ ну…
немножко такой… — Стервы// — Да и стервы/
и распущенной// (Разговор подруг // Из коллекции
НКРЯ, 2007); Сильные женщины, которым Нина
иногда завидовала и которым даже пыталась подражать, так часто оказывались стервами, так
легко, шутя-играючи, могли обидеть и предать, что
Нина говорила себе: «Нет, нет! Быть «тряпкой»
порядочней» (Г. Щербакова. Год Алены); Он потерял связь с живым миром, с живыми людьми <…>
и угодил в капкан к вульгарной, фальшивой, пошлой
и хитрой стерве (Ю. Нагибин. Дневник); Он встречал в жизни стерв, все они выглядели ангелами, ни
одна из них не признала бы свою натуру раньше,
чем воткнула бы нож в спину (А. Цветкова. Трое
без времени).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж., груб., бран.
SYN: стервоза.
ANALOG: гадина, гадюка, зараза, мерзавка,
тварь, хамка…
СТЕРВЕНЕТЬ — несов. к остервенеть.
СТЕРВЕЦ.
DEF: подлый человек, негодяй. — А вообще-то,
всё-таки вы — гнусный стервец, и надо бы вам
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отомстить, да вот как-то лень… (Е. Радов. Змее
сос); Второй сын на Дальнем Востоке обитает — лет 20 дома не бывал, даже на материны
похороны, стервец, не приехал (Марийская правда
(Йошкар-Ола), 01.06.2003); — А я начал думать,
что этот стервец обманул, — ругнулся капитан
(В. Доценко. Срок для Бешеного); — Пусть все узнают, что ты отказался государственное имущество спасать. Судить будут тебя, стервеца. — Ты
не стерви, а то я те ахну по кумполу, сразу по-другому зазвонишь (Б. Можаев. Живой).
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж., бран., уходящ.
SYN: мерзавец, подлец, подлюга, сволочь…
ANALOG: гад, гадина, гадёныш, гадюка, гнида,
дрянь (во 2 знач.), зараза (в 3 знач.), паразит, урод…
PRAGM: слово стервец в своей бранной функции постепенно уходит из употребления. Но оно активно используется в качестве обращения, шутливой характеристики, похвалы и т. п. по отношению
к домашним животным и даже к кому-л. из близких
родственников, друзей, знакомых и т. п. Ср.: — Ох,
и кот! Ну, здоровый, стервец!.. — восхитился
Лысый (В. Кунин. Кыся); Дедушка занервничал и
стал интересоваться, по-прежнему ли можно купить в магазинах фиксатуар для укладки. Бабушка
польщенно смеялась и называла его «стервец» (Слава Сэ. Другие опусы…); В квартиру ворвались орущие Гошка и Сашка (с дачи приехали, стервецы)
(Э. Володарский. Дневник самоубийцы); Ах, Саша
Соколов, какой ты стервец и фокусник! Какую
«Палисандрию» ты отгрохал! Какое богатство
языка и стилистики. И какой урок всем, пишущим
русскими словами! (Д. Каралис. Автопортрет).

СТИБРИТЬ
нин — высокий, солидный, интересный мужчина —
одевался дамой. В парике становился очень похож
на сварливую, стервозную женщину (И. Кио. Иллюзии без иллюзий); Я и сама-то не подарок )) Капризная, стервозная немного (Обсуждение фильма «Все
умрут, а я останусь» // Форум, 2010–2011); Все-таки
при жизни мадам Дайна Сор была на редкость стервозной особой (А. Лазарчук, М. Успенский. Посмотри
в глаза чудовищ); Когда стали подрастать дети,
а жизнь проще не становилась, она [жена] делалась
всё стервознее (КП, 18.12.2006).
MORPH: прил.; употр. преимущ. в форме ж.
STYL: неодобр.
SYN: сварливый (в 1 знач.), склочный (в 1 знач.).
2. DEF: о свойствах или поведении такого человека: скандальный, злой. — Ежели б не твой стервозный характер, то не осталась бы ты одна, да
еще с ребенком на руках, — резонно заключил дядя
Митя (Т. Тронина. Никогда не говори «навсегда»);
Вороватые, они [женщины-заключенные] картинно садились на нары. Щерились! Загодя уже переполненные стервозным защитным злом. (Злом
непойманных. Злом скользких) (В. Маканин. Буква
«А»); Вика заявила, что у меня стервозный вид,
еще более стервозный, чем обычно (Е. Завершнева.
Высотка); Выражение ее худого лица оставалось
всё таким же презрительным, но стервозные нотки в голосе несколько поутихли (Н. Дежнев. Принцип неопределенности).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: сварливый (во 2 знач.), склочный
(во 2 знач.).

СТЕРВОЗА.
DEF: то же, что стерва. Ведь/ думаю/ какая
стервоза/ извергиня/ ребёнка собственной жизни лишила? (К/ф «Место встречи изменить нельзя», 1979);
Алю так раздражала сегодня барменша с ее хамским
самодовольством. И как приструнишь эту стервозу?
(А. Берсенева. Полет над разлукой); — У вас мужик
несчастный, запуганный — вот какие вы есть стервозы! (В. Липатов. Деревенский детектив).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж., груб., бран.
SYN: стерва.
ANALOG: зараза, мерзавка, тварь, хамка…

СТЁРКА.
DEF: ластик. Если ничего делать не хотелось, или
получил пару на уроке, то остаток его можно было
провести за увлекательнейшим занятием — сверлением стёрки карандашом. Многие мои стёрки имели
большие сквозные отверстия и запросто надевались
на карандаш… (В какие игры играли дети перестройки // Форум, 2013); Я даже не знаю/ стёрками-то
кто-ньть щас в школе пользуется? Ты бы еще промокашку вспомнила! Были же они у нас тогда в тетрадях/ а щас-то вряд ли// (Запись устной речи, 2018).
MORPH: ж.
STYL: школьн., уходящ.
SYN: резинка (в 1 знач.).

СТЕРВОЗНЫЙ.
1. DEF: склонный к скандалам, ссорам, коварный, злой (преимущ. о женщине). Жора Шах-

СТИБРИТЬ.
DEF: украсть. Яйцо стибрит [мальчишка]
где-нибудь/ ну/ украдёт/ [сквозь смех] то есть/

СТИЛЯГА
позаимствует так/ без денег/ и без спросу/ значит,
украдёт… (Спонтанный пересказ художественных
текстов // Из коллекции А. А. Степихова, 2003);
Стибрил [пёс] у меня кусок колбасы, который я
не успел спрятать (Д. Саврасов. Таежные были
и небылицы); Маленькие, глупые, вороватые герои
этих легенд не умели толком говорить, не знали, как
готовить пищу на огне. Всей смекалки им хватало
лишь на то, чтобы стибрить из жилищ островитян съестное (А. Волков. «Хоббиты» с острова
Флорес); — В ваше время любую бумажку можно
было стибрить со стола, а сейчас — все в сейфах
(КП, 18.10.2005); Со стола Кузнецовой подписанные
ею бумаги я не тибрил, кто-то мне их предоставил
(Новая газета, 13.03.2019); «Хоть гвоздь с работы,
да утащу — ни дня без простоя!» В России во все
времена что-нибудь крали, тибрили, приХватизировали (Якутия.Инфо, 04.05.2017).
MORPH: сов.; несов. тибрить.
SYNT: что у кого, откуда.
STYL: жарг.
SYN: вытащить1 (в 1 знач.), подрезать2, сбондить, свистнуть (в 1 знач.), слямзить, спереть,
стащить, стырить, стянуть (во 2 знач.), увести,
умыкнуть, упереть, утащить.
ANALOG: прибрать к рукам (см. рука), приголубить (в 3 знач.), прикарманить, приласкать,
прихватить (в 3 знач.).
СТИЛЯГА.
DEF: молодой человек, подражающий модному в данное время стилю в одежде, прическе, поведении и т. п. Он словно сошёл живой со страниц
«Крокодила» — в своём мешковатом клетчатом
пиджаке, коротких, дудочками брюках, с огромными ногами на рубчатой подошве, с длинными,
неопрятными волосами… Старомодный стиляга!
(И. Грекова. Дамский мастер); [Парни] щеголяли
узкими брюками, пестрыми рубашками: нравилось,
когда их принимали за стиляг, — ворчите, негодуйте (Д. Гранин. Иду на грозу); — Вот попугаи-то! —
Почему же попугаи? Очень скромно и удобно одеты. — Молчи, Зинка. Сама стиляга. — Девка-то,
девка, господи ты боже мой! — А этот очкарик
с бородой в дьячки, что ли, собирается? — Сейчас
мода в Москве под Фиделя Кастро (В. Аксенов.
Звездный билет).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: ист.
ANALOG: модник, модница, пижон, пижонка.
PRAGM: стиляги — молодёжная субкультура
в СССР, получившая распространение в крупных
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советских городах с конца 1940-х по начало
1960-х годов. Представители этой субкультуры
отличались особым — ярким, необычным — стилем в одежде, прическах, во внешнем поведении,
увлекались западной музыкой и танцами, что было
стихийным протестом против стереотипов и шаблонов советской жизни.
СТИЛЯЖНИЧАТЬ.
DEF: быть стилягой, вести себя как стиляга.
Одну из ролей в ленте «Стиляги» исполнил Олег Янковский, который, по его воспоминаниям, когда-то
и сам стиляжничал на минском Бродвее — у магазина ГУМ... (Беларусь Сегодня, 22.12.2018); Потом
девушка родила ребенка и передумала стиляжничать (Ревизор.ру, 25.02.2019); — Да и я стиляжничал — узкие брюки-дудочки, туфли на микропоре,
узенький галстук с саксофоном, волосы, зачесанные
в кок и намазанные репейным маслом или бриолином... (Vesti.az, 25.03.2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: ист., неодобр.
ANALOG: моднить (в 1 знач.), модничать
(в 1 знач.), форсить, щеголять.
СТИПА.
DEF: то же, что стипуха. — Данька, повторяю, у меня только на метро, — продолжала занудствовать я. — А стипа на что? — Дали?!
(Е. Завершнева. Высотка); Здесь лишь небольшой
процент студентов учится на бюджетной основе, а остальным «стипа» не полагается (Труд7, 18.12.2001); До стипы еще ой-ой-ой/ а у меня
ни копья! Надо срочно писать родителям// (Запись
устной речи, 2012).
MORPH: ж.
STYL: студ.
SYN: стипуха.
СТИПУХА.
DEF: стипендия. Блюдо под названием «Ждем
стипуху» символизировало студенческий бюджет
(ингредиенты — черный хлеб с килькой) (МК, Карелия, 25.03.2018); Конечно, хотелось бы, чтобы этого двоечника лишили стипухи (Военное обозрение,
20.03.2015); Уже с нового года часть российских
студентов будут получать увеличенные «стипухи» (U24.ru, 07.12.2015); Зрители со средней пенсией в десять тысяч за них [за участников телеигры
«Кто хочет стать миллионером?» ] болеют и хлопают в ладошки, поскольку что позволено Юпитеру...
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А молодёжь с ещё меньшими стипухами и вовсе уходит — в другие, свои компоигры (КП, 29.12.2013).
MORPH: ж.
STYL: студ.
SYN: стипа.
СТИРАЛКА.
DEF: стиральная машина. Стиралка, которую я покупала 2 года назад, померла (Письма из
Санкт-Петербурга подруге в Саратов, 2010); Когда
стираю тюль и шторы, вешаю их после стиралки влажными сразу на окна, чтобы не помялись…
(Форум о ведении домашнего хозяйства, 2010);
— Пойду в стиралку закину, — сообщила я, чтоб
отвлечь маму от странных разговоров о соседях.
— Подожди, — всполошилась мама, — какую стиралку? Я не собиралась сегодня стирать! (А. Жвалевский, Е. Пастернак. Время всегда хорошее);
В стране царил тотальный дефицит, и запись
в очередь за холодильниками и стиралками велась
на несколько месяцев, а то и несколько лет вперед
(КП, 13.04.2006).
MORPH: ж.
СТИРАНЫЙ.
1. DEF: выстиранный. Как бывает во дворах,
на верёвках, но протянутых от вагона к вагону,
висело стираное бельё: трусы, простыни, штаны,
платья, рубахи (О. Павлов. Карагандинские девятины); Ехать вниз, на улицу, в новом лифте,
со стираным бельем, ну это, товарищи, довольно-таки стыдно (Е. Попов. Полет); Стираные
бюстгальтеры на пожарную лестницу уже не вывешиваем (С. Довлатов. Марш одиноких).
MORPH: прич. в знач. прил.
2. DEF: уже побывавший в стирке, не новый.
На ней была синенькая курточка с большими накладными карманами и подвернутыми рукавами
и плисовая оранжевая юбочка. То и другое старое,
стираное, но чистое (В. Распутин. Нежданно-негаданно); Выдали нам меховые новенькие комбинезоны, еще ни разу не стиранные, и маскхалаты белые
(А. Лазарчук, М. Успенский. Посмотри в глаза чудовищ); Смотреть не на что: фигуры никакой нет,
лобик гладенький, платочек стираный, полинялый
(Ф. Кнорре. Каменный венок).
MORPH: прич. в знач. прил.
PHRAS: стираный-перестираный — много раз
побывавший в стирке и от этого потерявший свой
первоначальный вид. Панченко в засаленных брюках,
в стираной-перестираной, белой от солнца гимнастерке… (Г. Бакланов. Пядь земли); Шансонетка

СТО
пищала, задирала до подбородка толстые ноги
в стираном-перестираном розовом трико (А. Мариенгоф. Мой век, мои друзья и подруги).
СТИХОПЛЁТ.
DEF: неумелый, бездарный сочинитель стихов.
На его стороне почему-то всегда бывали малограмотные стихоплёты и многословные, штампованные писания сермяжных прозаиков (Н. Берберова. Железная женщина); Вскоре, однако, я заметил,
что и мои товарищи, довольно-таки незадачливые
стихоплёты, не меньше меня чванятся своими
стихами… (К. Ваншенкин. Писательский клуб);
— Не трогай. — Еще тебя спрашивать буду, стихоплёт поганый! — А ты — курица! (В. Розов.
В поисках радости); В конце концов Марло был всего
лишь актеришкой и стихоплётом, а Фрэнсис Арчер — богачом и эсквайром (Ю. Нагибин. Надгробье
Кристофера Марло).
MORPH: м., одуш.
STYL: пренебр.
SYN: виршеплёт, рифмач, рифмоплёт.
ANALOG: бумагомаратель, писака (во 2 знач.),
писателишка.
СТИШОК.
DEF: стихотворение, обычно короткое, или шутливое, или невысокого качества. Я до сих пор помню
один стишок/ но не помню его перевод/ это стишок
про родной язык// (Рассказ об именах // Из коллекции
НКРЯ, 2005); А я стишком так написал/ ну/ примитивно// (Таманские казаки. Д/ф из цикла «Письма
из провинции» // Т/к «Культура», 2008); Пойдём/ я те
щас стишок расскажу// «Ехал Грека через реку…»
(К/ф «Карнавал», 1981); Неважные были стишки,
он и не скрывал своего к ним презрения (И. Грекова.
Фазан); — Получают от Освага огромные деньги
и тратят их на издание своих стишков! Вот она,
русская интеллигенция во всей красе! (М. Шишкин.
Венерин волос); Дальше запись от 27 августа, уже
в Москве, после отъезда из Пярну, обмена стихами (его [Давида Самойлова]) и стишками (моими)
(М. Козаков. Актерская книга).
MORPH: м.
STYL: уменьш. или пренебр.
ANALOG: вирши.
СТО.
DEF: служит для выражения преувеличенно
большого количества чего-л. (Мать — восьмилетнему сыну:) Я те сто раз уже говорила/ не играй
с ними/ они хулиганы!; Полезли в подвал/ там всё

СТОЕРОСОВЫЙ
засрано/ мусор выше головы// Наверно сто лет там
никто не был! (Записи устной речи, 2009, 2013);
У них сто отговорок, что они заняты, что к ним
кто-то прийти должен… (Женщина + мужчина:
Брак // Форум, 2004); Мне НЕ нравится нынешнее
состояние жития, когда на работу тащишься
за сто вёрст, на дорогу уходит половина рабочего дня (В России нет государства // Форум, 2011);
— Вконец замоталась, — сказала Амударья, вновь
устремившись куда-то, — у меня еще сто дел —
конец света (В. Драгунский. Сегодня и ежедневно).
MORPH: числит.
ANALOG: вагон, воз, гора, куча, миллион
(в 1 знач.), по горло (см. горло), пропасть, тысяча,
уйма…
PHRAS: на все сто — то же, что на (все) сто
процентов. В сборной Германии с её неуклонно стареющим нападением таланты Клозе будут востребованы на все сто (Известия, 24.05.2002); Ведь
настоящая поэзия очищает душу, я в этом уверена
на все сто! (Э. Русаков. Как я умирала); Потому
и парикмахерша на дому — надо выглядеть на все
сто! (О. Новикова. Каждый убивал);
на (все) сто процентов — полностью, в полном соответствии с чем-л. У меня хватило бы ума
убедить её рассказать всё по телефону — и тогда всё могло бы сложиться иначе. Тут я, правда,
уверен не на все сто процентов, но очень на то
похоже… (В. Белоусова. Второй выстрел); Там
у них так: если умная, да еще и красивая, то стерва на все сто процентов (А. Сапегина. Галатея);
На мой взгляд, любого нормального учителя на сто
процентов не устроит ни один учебник (Новгородские ведомости, 18.04.2013);
сто пудов (сленг.) — совершенно точно, достоверно. — И ты будешь дома? — Буду. — Точно?
— Сто пудов (А. Геласимов. Ты можешь); — Ей
вообще эти работники бесплатно достались, вот
сто пудов (А. Маринина. Ангелы на льду не выживают); — Там вроде непонятно/ она или нет//
— Да она это/ сто пудов… (Разговор о компьютерных играх и фильмах // Из материалов Ульяновского
университета, 2006).
СТОЕРОСОВЫЙ: дубина стоеросовая —
см. дубина.
СТОЙМЯ.
DEF: в стоячем, вертикальном положении.
Одни плиты в формах лежат, другие стоймя наставлены, там арматура сетками (А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича); На скамейках
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сидели женщины с тяжело расставленными, опухшими ногами. На коленях они стоймя держали
сумочки, заслоняя круглые животы (И. Грекова.
Летом в городе); Васька вытащил бревно на дорогу, поставил его стоймя (В. Шаламов. Колымские
рассказы); [Художник] был в свое время полунищим и стоймя стоял на морозе в Битце, чтобы
продать хоть что-нибудь (Г. Щербакова. Армия
любовников).
MORPH: нареч.
SYN: столбиком (в 1 знач.), торчком, торчмя.
СТОЙ(ТЕ).
1. DEF: останови(те)сь: не начинай(те) или перестань(те) делать что-л.; подожди(те), не уходи(те).
— Я никому не позволю с собой так разговаривать!
— Да подожди/ Нин/ ну подожди/ стой/ ну ты
слышишь… — Пусти меня! Пусти…— Ну ты слышишь/ что ты несёшь-то? (К/ф «Связь», 2006);
Стой! Да подожди/ стой/ образумься! Да перестань ты расти/ лопнешь! (М/ф «Падал прошлогодний снег», 1983); Не трогайте меня! Вы не имеете права! Оставьте меня в покое! Оставьте
меня в покое! Положите меня! Стойте! Что вы
делаете? (К/ф «Блондинка за углом», 1984); Девочки! Девочки/ стойте// Ну вот как вам не стыдно?
Немедленно прекратите// Замрите! Ну что же мне
от мальчишек требовать/ если девчонки дерутся?
(К/ф «Внимание, черепаха!», 1970).
MORPH: несов.; сов. нет; употр. только в формах повел.
SYN: будет, погоди(те), постой(те) (в 1 знач.),
стоп (в 1 знач.), хватит, хорош1.
2. перен. DEF: используется для привлечения
внимания собеседника к внезапно возникшей новой мысли или при припоминании чего-л.; может
выражать просьбу повременить, несогласие, удивление. — Палатку мы не берем// — Стой/ а как
же мы там ночевать будем? (Запись устной речи,
2019); Пока!… А/ стой/ слушай/ захвати завтра
пожалуйста флешку?! Сможешь/ нет? (Разговор
друзей // Из коллекции НКРЯ, 2006); Ну давай…
А/ пап/ стой! Когда ты домой придешь? (Разговор
по телефону // Из коллекции НКРЯ, 2005); А где может собраться много музыкантов? Стой, я придумал. Там, где продаются инструменты. — Музыкальный магазин! (Л. Утесов. Спасибо, сердце!);
— Я должна знать всё. — Ну хорошо. Ты ведь уже
знаешь Дашу Гурьянову? Федька в нее влюблен
и вообразил, понимаешь ли, что я тоже… Стой,
если уж говорить, то всё (В. Аксенов. Коллеги);
Они, типа — стойте, как же это так, шашлыки
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на сухую, достают из переносного холодильника ледяное пиво и протягивают нам (Блоги, 2013).
MORPH: несов.; сов. нет; употр. только в формах повел.
SYN: погоди(те), постой(те) (во 2 знач.), стоп
(во 2 знач.).
ANALOG: послушай(те), посмотри(те), слушай(те), смотри(те), слышь.
СТОЛБИКОМ.
1. DEF: в вертикальном положении и неподвижно. — Ну что, тебя опять бросили? — спрашивала воспитательница у стоящего столбиком
ребенка (М. Трауб. Замочная скважина); Норка
вдруг заинтересовалась фотоаппаратом и встала
столбиком, с неподдельным интересом глядя прямо
в объектив (Ю. Емельянов. Речной кот); — Ты бы
лучше женщинам помог/ чем торчать здесь столбиком-то! (К/ф «Живет такой парень», 1964).
MORPH: нареч.
SYN: стоймя, торчком, торчмя.
2. DEF: одно под другим. Сложил монеты
столбиком, завернул их в носовой платок и опустил
в просторный карман плаща (А. Аршакян. Шведский дебют Ивана Денисовича); Одним из простейших алгоритмов является правило сложения
чисел столбиком (В. Успенский. К преподаванию
математики в начальной школе); Тут показывали/
как на заседании правительства она [министр Голикова] делила какие-то показатели столбиком//
(Запись устной речи, 2019).
MORPH: нареч.
СТОЛБИТЬ.
1. DEF: занимать что-л. раньше, чем кто-л. другой, и тем самым присваивать право единолично
пользоваться этим. Свои места каждый участник
столбит заранее, и готовятся к Апрельской ярмарке тщательно, целый год (Ю. Красавин. Севилья
в апреле); Судя по всему, финский ретейлер пытается столбить за собой побольше места (Компании
и рынки вкратце // Однако, 2010); Законных способов
«столбить» парковочные места в российском законодательстве не предусмотрено (Е. Налимова. Ящики — только клиентам банка!); Наши убивали друг
друга за право столбить бизнес (С. Данилюк. Рублевая зона); — Сначала сходи в изолятор покажись,
так все новенькие делают, а потом в корпусе устраивайся, тебе там Вовка с Вадимом койку застолбят
(А. Моторов. Преступление доктора Паровозова).
MORPH: несов.; сов. застолбить.
SYNT: что.

СТОЛИК
2. DEF: о теме, плане, идее и т. п.: обозначать
как намеченное к собственной разработке, к своему
исследованию. Эти идеи о магнитных пуговицах и
«саморасширяющихся» линзах я нигде юридически
не «столбил» (И. Дик. Принцип полета); Главное —
первыми «застолбить тему» перед парламентскими выборами (Газета, 19.06.2003); В общем,
полагалось любым путём отмежеваться от сомнительных, «не тех» суждений, застолбить свою
правильную позицию (А. Бовин. Пять лет среди евреев и мидовцев).
MORPH: несов.; сов. застолбить; употр. пре
имущ. в форме сов.
SYNT: что.
СТОЛБНЯК.
DEF: состояние полной неподвижности, оцепенения от сильного потрясения, испуга. Это был девяносто пятый год… Иду, как сейчас помню, по улице Горького, и впереди меня громко разговаривают
две женщины… и я их не понимаю… А они по-русски говорят. Я обалдела! Только так… столбняк…
(С. Алексиевич. Время second-hand); Надо было
проскользить по краю площадки, держа ее руку
в своей руке, только и всего, а на меня столбняк
напал (Н. Бестемьянова и др. Пара, в которой трое);
До конца четвёртого урока она просидела за партой в столбняке, не выходя даже на перемены
(Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); Тетка остолбенела
от моей наглости и крика, а я скрылся в момент ее
столбняка и вспорхнул по трапу в салон самолета
(В. Смехов. Театр моей памяти).
MORPH: м.; мн. нет.
ANALOG: обалдение, ступор, шок.
СТОЛЕЧКО.
DEF: совсем немного. Коньяку ведь у нас совсем
не дают, верно? А в кофе надо иногда чуть-чуть
армянского капнуть, вот столечко… (В. Рыбаков.
Давние потери); — Мы сразу поняли — вы добрый.
Мы только сначала немножко испугались. Чутьчуть. Вот столечко! (И. Пивоварова. О том, как
Катя, Маня и Костя Палкин обиделись и решили
заблудиться в лесу); Ну ей-богу, не занимает меня
эта тема вот ни столечко, и не верю я в такие романы ничуть (В. Астафьев. Зрячий посох).
MORPH: мест. нареч.
STYL: ласк.
СТОЛИК.
DEF: стол, обычно небольшой, в ресторане,
кафе и т. п. Берешь букет, заказываешь столик

СТОЛКНУТЬСЯ
в ресторане (или берешь билеты в театр), прёшься
ее встречать, а тут сюрприз: «Милый, мне сегодня
надо сходить в парикмахерскую, и с девочками мы
собрались посидеть» (12 часов в день? Не могу согласиться с М. Прохоровым // Форум, 2010–2011);
Нашел он Ульянцева в подвальном этаже, в небольшом кафе, почти все столики которого были сдвинуты вместе (А. Маринина. Ангелы на льду не выживают.); Мы сидели за столиком в кафе Смольного
института (LiveJournal, 2004).
MORPH: м.
СТОЛКНУТЬСЯ.
1. DEF: неожиданно встретиться с кем-л. Андрей чуть не столкнулся с идущим по вагону проводником, но ни о чём не стал его спрашивать (В. Пелевин. Желтая стрела); Когда он [Юз Алешковский] увольнялся из Союза, мы столкнулись с ним
на лестнице ЦДЛ (Н. Климонтович. Далее — везде);
[Никита] боялся, что я захочу заехать за записной
книжкой и столкнусь с Костей (В. Белоусова. По
субботам не стреляю); А вот что, говорит, нужно
делать, когда с диким слоном столкнётесь, знаете? (С. Соловьев. Индийские мотивы); — А вы что
думаете о деятельности участковых? — Да я с
ними не сталкивался/ в глаза не видел// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003).
MORPH: сов.; несов. сталкиваться.
SYNT: с кем.
SYN: наткнуться (в 1 знач.).
PHRAS: столкнуться (сталкиваться) нос
к носу с кем — встретиться (встречаться) с кем-л.
вплотную друг к другу. Тут же, во тьме, столкнулся нос к носу с человеком женского пола и понял,
что женщина меня не испугалась, военная потому
что (В. Астафьев. Обертон); Он шутя говорил, что
в институте, видимо, началась эпидемия близорукости: знакомые, сталкиваясь с ним нос к носу,
проходят в задумчивости мимо, не здороваются
(В. Гроссман. Жизнь и судьба).
2. перен. DEF: встретиться с чем-л. неизвестным
или нежелательным. Технологии сегодня влияют
на человека/ однако понятно/ что сейчас ещё одна
проблема/ с которой столкнулось человечество/
это старение// Раннее старение// (Программа
«Правда» на т/к ОТР, 09.01.2017); Ну вот с первой
проблемой/ с какой мы столкнулись/ законодательно это не было закреплено/ получать в учреждениях высшее образование// (Радиожурнал «Правопорядок», 2006 // Фонотека ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН); Повзрослев, они [дети] неизбежно столкнутся со смертью, предательством, несправедли-
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востью (Е. Власова. Дети и смерть); Никогда не думала, что столкнусь с произволом врачей, а тем
более — что по их вине погибнет мой ребенок (КП,
11.11.2008); Казалось бы, имея диплом, не столкнёшься ни с какими сложностями (Ю. Буцик.
Добро возвращается к тому, кто его делает); Кадры
решают всё/ как известно/ а иногда сталкиваются люди с тем/ что чиновники отфутболивают/ надувают щёки/ откровенно хамят// (Прямая линия
с врио главы Марий Эл Александром Евстифеевым,
2017).
MORPH: сов.; несов. сталкиваться.
SYNT: с чем.
SYN: напороться (во 2 знач.), нарваться
(в 1 знач.), наткнуться (во 2 знач.), упереться
(в 3 знач.).
СТОЛКОВАТЬСЯ.
DEF: прийти к взаимному соглашению, договориться. Жалко, что вчера с задатком не вышло.
Совсем было столковались — ан нет. А в этом
деле главную роль играет задаток (А. Волос. Недвижимость); — Ну что ж? Я тоже думаю, что мы
столкуемся. Я человек нетребовательный, и много
мне от вас не надо (Ю. Домбровский. Факультет
ненужных вещей); К вечеру мы отобрали с десяток полотен и столковались с художниками о цене
(И. Павская. «Джоконда» Мценского уезда); — А то
расскажу, о чем вы тут столковывались! — пригрозил чертенок. — Кому ты расскажешь? (Е. Лукин. Там, за Ахероном).
MORPH: сов.; несов. столковываться.
SYNT: с кем о чём или без доп.
SYN: связаться (в 1 знач.), сговориться, снюхаться1 (в 1 знач.), стакнуться.
ANALOG: обговорить, перетереть.
СТОЛКОВЫВАТЬСЯ — несов. к столковаться.
СТОЛОВАТЬСЯ.
DEF: питаться где-л., у кого-л. — Я не в общежитии, на частной квартире. У главбуха, — сказал
он с усмешечкой <…> У них и столуюсь. Ничего
кормит дочка… (В. Панова. Времена года); Столовалась где придется — больше всего любила пирожковую «Штолле» на Васильевском и домой приносила оттуда с десяток пирожков по 12 копеек,
с рисом, с яйцами — действительно вкусных (Д. Рубина. Белая голубка Кордовы); Во время академического семестра студенты живут и столуются
в отеле CAUX Palace (Домовой, 04.11.2002); У Варвары снимала угол и столовалась фельдшерица
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(Г. Щербакова. Восхождение на холм царя Соломона
с коляской и велосипедом); Из экономии они предпочитали столоваться у себя в домике (В. Корнилов.
Демобилизация).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: где, у кого.
STYL: сниж.
SYN: харчеваться, харчиться.
СТОЛОВКА.
DEF: столовая. Номера чистые, вода есть
и горячая, и холодная, убираются регулярно, правда, столовка, конечно, не очень (народу многовато), а так вполне (Млечный путь над Анталией //
Форум, 2011); — Поди месяц на эти деньги в столовке питаться можно (Разговор знакомых //
Из материалов Ульяновского университета, 2007);
— Стаканов нет больше, что ли? Один? — Надо
было салабонам сказать — они бы прихватили из столовки (Н. Коляда. Барак); Кто может,
платит за еду, а остальным остается надеяться
только на доброту поваров из школьных столовок
(КП, 13.10.2003).
MORPH: ж.
STYL: сниж., пренебр.
ANALOG: забегаловка, кабак, кафешка, обжорка, рыгаловка, стекляшка (в 3 знач.), стоячка, тошниловка, шалман.
СТОЛЬНИК.
1. DEF: денежная сумма, равная ста денежным
единицам, или денежная купюра достоинством
в сто единиц. — Кать/ стольник не разменяешь?
— У меня тока полтинник// (Заказ в McDonald’s //
Из коллекции НКРЯ, 2006); А еще бывалые автоэксперты из числа моих коллег рекомендуют покупать незамерзайку за стольник прямо на оживленных трассах (КП, 23.02.2012); Сколько раз
ломался на трассе — ни одна гаишная машина
не помогла. Зато по «стольнику» стричь с дальнобойщиков — это они горазды (Труд-7, 17.03.2007);
Дура не дура, а свой стольник в день имею
(anekdot.ru, 2006); Как ни войдешь к нему — полки пустые, покупателей нет, а продавцы стольники считают (М. Гиголашвили. Чертово колесо); Стольник
евро закончился, не успев начаться (Блоги, 2006).
MORPH: м.
STYL: сленг.
SYN: сотенная, сотка (во 2 знач.), сотня
(в 1 знач.), сторублёвка.
ANALOG: двадцатка (в 1 знач.), двадцатник
(в 1 знач.), двухсотка, десятирублёвка, десятка

СТОЛЯРИТЬ
(во 2 знач.), лимон, полсотенная, полсотенный
(во 2 знач.), полсотни (во 2 знач.), полсотня
(во 2 знач.), полста (во 2 знач.), полтинник (в 1 знач.),
пятёрка (в 3 знач.), пятидесятирублёвка, пятирублёвка, пятисотка (в 1 знач.), пятьсотка, пятихатка,
синенькая, трёшка (в 1 знач.), трёшник (в 1 знач.),
трёшница, трояк (в 1 знач.), червонец, четвертак, четвертная, чирик, штука...
2. DEF: величина чего-л., равная ста единицам
измерения (о возрасте, дистанции, скорости, весе
и т. п.). Ближе к Селетинскому водохранилищу дорога пошла почти без ям, мы полетели почти под
стольник (М. Уткин. Особенности национальной
командировки); Фронтовик. Танкист. По возрасту
ему, наверное, под стольник уже, но крепкий, как
камень (Блоги, 2011); (О путешествии на велосипеде:) Во второй раз, несмотря на ветер, он всё
же проехал стольник. Пришел к выводу, что сотка — это многовато; если 20–30 километров — это
ваще норма, 40–60 — без проблем, а вот 100 уже
не всегда (Блоги, 2018); Это надо было видеть: парень выше меня и весит стольник. Кликуха в школе
была Мамонт (Курение в семье? // Форум, 2005);
Выпил стольник для храбрости и решился сделать
ночные снимки! (Блоги, 2013).
MORPH: м.; мн. неупотр.
SYN: сотка (во 2 знач.).
ANALOG: двадцатка (во 2 знач.), двадцатник
(во 2 знач.), десятка (в 3 знач.), полсотни (в 1 и
3 знач.), полсотня (в 1 и 3 знач.), полста (в 1 и
3 знач.), полтинник (во 2 и 3 знач.), полторашка
(в 3 и 4 знач.), пятисотка (во 2 знач.), пятисотметровка, тридцатник (во 2 и 3 знач.), сороковник
(в 1 знач.).
СТОЛЯРИТЬ.
DEF: то же, что столярничать. Могу кучером/
могу кашу варить/ столярить// (К/ф «В огне брода нет», 1967); Вообще, на даче огородные дела —
епархия моей жены. Единственное, чем я ей должен помочь, — это перекапывание. А так я обычно
плотничаю, столярю, обустраиваю, ремонтирую,
водоснабжаю и т. п.; Нет щас трудов [уроков
труда] в старших классах (ничего не шьют, не варят, не столярят, не слесарят); Столярка — труд
сложный, когда ты для себя столяришь — «всё
сам» без опыта; Куча людей в гаражных боксах
столярит (Блоги, 2005–2017).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
SYN: столярничать.

СТОЛЯРКА
ANALOG: малярить, малярничать, слесарить,
слесарничать, токарить, токарничать.
СТОЛЯРКА.
1. DEF: столярная мастерская или столярный
цех. Все свободные дни пропадал в столярке —
заказы шли, и отказываться от них было глупо
(biz360.ru, 25.07.2017); Позже Виктор Давыдович
сам стал изготавливать сосновые ульи, рамки <…>
и лопаты. Для этого за магазином он оборудовал
столярку (Информационный портал ourlife72.ru,
17.04.2017); Ну, выхожу я, значит, утром из столярки. В парк, значит, выхожу (Ю. Домбровский.
Факультет ненужных вещей); И сегодня продукция
столярок пользуется устойчивым спросом, при
всех своих преимуществах пластик не может вытеснить деревянных изделий (Помощь бизнесу,
21.09.2018).
MORPH: ж.
ANALOG: слесарка.
2. DEF: столярные работы, столярное дело. И теперь по воскресеньям проводим вводные занятия
по столярке юным мастерам (Блоги, 2018); — Да
всё. Кирпич ложить, фундамент заливать, по
столярке-малярке всё умею, — приукрашивал свои
способности Абдрыков (А. Слаповский. Синдром
Феникса, 2006); Немного о себе — я занимался в основном резьбой по дереву (это мое хобби), а сейчас
хочу попробовать себя в столярке; Пару лет назад
немного увлекся столяркой (чисто для себя) (Универсальные станки // Форум, 2018).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: проф.
ANALOG: малярка, электрика.
3. DEF: изделия из дерева, используемые при
строительстве и отделке помещений (чаще всего
оконные рамы, а также двери и пр.). Как знать,
но было известно, что, вопреки расчетам, горючих предметов интерьера: паркета, тканей, обоев, резьбы, мебели, дверей, окон и прочей столярки — наказано доставлять с избытком, а излишки
сваливать на газон и всякий раз поджигать при
подъезде хозяина (А. Снегирев. Вера); Изначально
в новый дом установили столярку старого образца без стеклопакета, а просто с двумя стеклами
(Деревянные окна со стеклопакетом. Отзывы // Форум, 2013); Они [государственные дачи] из диорита,
снаружи отделаны инкерманским камнем, в столярке использован дуб. По тем временам это было
роскошью (КП, 23.08.2011); Некоторое время назад
там начались работы по приспособлению объекта
под гостиницу <…> однако начался необоснованный
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демонтаж столярки, окон и дверей, не подтвержденный документально, — сообщил чиновник Росохранкультуры (Новый регион 2, 24.08.2010); Один
мой товарищ <…> заметил приготовленные к
монтажу металлопластиковые оконные рамы —
естественно, белого цвета — вместо старых деревянных столярок с витражами возрастом 102 года
(kanoner.com, 18.04.2015).
MORPH: ж.
STYL: проф.
ANALOG: электрика.
СТОЛЯРНИЧАТЬ.
DEF: заниматься столярными работами. Он
у меня на все руки: сам стены сложил, сам покрыл,
а теперь столярничает (Е. Носов. Темная вода);
Руки у него были золотые — и плотничал, и столярничал, и рисовал, и выжигал, и чеканил, и брюки
умел сшить, и корову подоить (А. Жилина. Выстрелы в Варюхинской курье // Рыболов, 1990); Я им
там по хозяйству помогаю — чиню, слесарю, столярничаю… (КП, 10.01.2013); Не умеешь головой —
работай руками. Иди на стройку, ремонтируй машины, проводи электрику, столярничай, устанавливай сантехнику... (Каждый четвертый россиянин
не может прокормить свою семью // Форум, 2011);
Просто лень после работы столярничать, хочется по-человечески отдохнуть тоже, там куда-нибудь съездить на природу летом, короткое лето
же (Как можно прожить на зарплату 30 т., ума не
приложу? Из-за этого нахожусь почти в депрессии //
Форум, 2017).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
SYN: столярить.
ANALOG: малярить, малярничать, слесарить,
слесарничать, токарить, токарничать.
СТОМЕТРОВКА.
1. DEF: дистанция в сто метров в спортивных
состязаниях. Да/ она специалист на длинной дистанции/ а вот немецкая спортсменка/ она больше
к спринту/ даже скажем/ она больше к стометровке расположена// (Спортивный репортаж: конькобежный спорт // Т/к «Спорт», 19.02.2006); Прыжок в высоту/ метр семьдесят/ бег-стометровка/ одиннадцать секунд/ остальные результаты
по норме// (К/ф «Звезда», 1949); Ну и коридоры у вас,
тут стометровку бегать хорошо, а к разговорам
как-то не располагают (А. Маринина. Последний
рассвет); Я тоже была одета для гостей, а не для
стометровки (В. Синицына. Муза и генерал);
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(О программе школьного курса физкультуры:) Но
это не значит, что прыжки в длину, стометровки
и лыжные кроссы исчезнут из школьной программы
(КП, 28.05.2014).
MORPH: ж.
STYL: спорт.
SYN: сотка (в 3 знач.).
ANALOG: десятка, полтинник (в 3 знач.), полторашка (в 4 знач.), полуторка (в 4 знач.), пятисотка
(во 2 знач.), пятисотметровка.
2. DEF: что-л., размер (длина, ширина, толщина или площадь) которого равен ста метрам.
В декабре для РЖД было отгружено 10 тыс.
тонн рельсов нового типа — правда, 25-метровых («стометровки» пришлось резать на четыре
части) (А. Попов. Кузнецкая металлургическая
революция // Эксперт, 2014); Просто в отличных
стометровых хоромах в центре нашего <…> города нашлась комнатка для няньки. Домработница убирала стометровку, ходила на рынок,
готовила бутерброды из колбасы с трюфелями
и выполняла всякие мелкие хозяйские поручения…
(Т. Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия
женских положений»); И потом, делать стометровую снасть — это глупость. С рук ты её так
далеко не забросишь, а если и завезёшь с лодки,
то потом каждый раз выбирать эту стометровку просто замучаешься (Хочу к весне сделать резинку. На каком расстоянии привязывать поводки?
Как их крепить? И какой они должны быть длины? // Форум, 2013); Через какое-то время продали однушку и свою трёшку, добавили накопления и купили стометровку в ЮЗАО (Пятничное.
Здрасьте, я ваша мама // Форум, 2019); Игорек,
выскальзывал вечерами из дому и гарцующей походкой устремлялся вверх, в сторону «Стометровки», как между собой называли винничане
центральную улицу Ленина (Д. Рубина. Белая голубка Кордовы).
MORPH: ж.
ANALOG: полторашка (в 3 знач.), полуторка
(в 3 знач.), пятисотметровка, сороковка (в 1 знач.).
СТОНАТЬ.
DEF: надоедливо жаловаться на что-л. Часто
наши генералы стонут/ что мало денег/ я согласен//
(Беседа С. Иваненко со слушателями р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); Они не привыкли жаловаться,
стонать. Сетовать на то, что к ним несправедлива судьба. (Знание — сила, 2009); И вообще все
в стране стонут, что Россия ничего не производит,
паразитируя на нефтяной трубе (КП, 04.06.2013);

СТОП
Ты постоянно стонешь про лишние килограммы,
всем надоела рассказами о том, как годами одной капустой питаешься (Д. Донцова. Закон молодильного
яблочка); Не могу уже терпеть — подруга надоела
стонать. <…> Подруга вечно жалуется на жизнь,
я всё понимаю, надо ведь быть оптимистом, а она
вечно стонет <…> она думает, что только её судьба такая плохая, из-за всякой мелочи стонет, ну сил
больше нету… (Не могу уже терпеть: подруга надоела // Форум, 2013); Пол-России так живет — не жалуются, одна ты всё стонешь. И с жиру бесишься
(Блоги, 2016).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: про что, из-за чего, без доп. или придаточное изъяснительное предложение; нередко
сочетается со словами-интенсификаторами вечно,
постоянно, всё и т. п.
STYL: неодобр.
SYN: гундеть (во 2 знач.), гундосить (в 4 знач.),
зудеть (в 3 знач.), нудеть, нудить, ныть1, пищать
(в 3 знач.), плакаться, скулить, хныкать.
ANALOG: брюзжать, бубнить, бурчать
(во 2 знач.), бухтеть (во 2 знач.), нюнить (в 1 знач.),
распускать нюни (см. нюни), распускать сопли
(см. сопли).
СТОП.
1. DEF: команда прекратить движение или какое-л. дело. Приготовились// Приготовились! Начали// [танцоры репетируют программу] Стоп! Очень
хорошо// На сегодня достаточно// Всем большое
спасибо// (К/ф «Зимний вечер в Гаграх, 1985); Так,
стоп, хватит лирики, а то уже слышу недовольные
возгласы… где, наконец, отзыв-то? А то только
сопли и ничего по делу (Отзыв Peugeot 207 1.4 // Форум, 2010); Когда я доехал до указанного писателем
места, он громко крикнул: — Стоп! Глуши мотор
(А. Феклисов. Признание разведчика); …мой соперник разошелся и вдруг как мне врежет. Я упал
и лежу. Камера снимает. Все думают, так надо.
Режиссер говорит: «Стоп, снято!» — а я лежу.
Все: ха-ха-ха. Думали — шутка. Я всё лежу (Труд-7,
06.07.2006); Книга Арианны — свод новых, «экологичных» правил успеха. Когда вы уже до невозможности устали, заканчивая дела до очередного дедлайна, но все равно продолжаете, именно она скажет вам: «Стоп! Тормози, надо сделать перерыв»
(Аннотация книги на сайте издательства // eksmo.ru,
2020).
MORPH: междом.
SYN: погоди(те), постой(те) (в 1 знач.), стой(те)
(в 1 знач.), хорош1 (в 1 знач.).

СТОП
2. перен. DEF: используется для привлечения
внимания собеседника к внезапно возникшей новой
мысли или при припоминании чего-л.; может выражать просьбу повременить, несогласие, удивление;
то же, что стой(те) (во 2 знач.). Браво/ Миша//
У вас действительно блестящая команда// Честно
говоря/ не был к этому готов// Хотя стоп/ Миша/
что вы говорите// Выборы только через неделю//
(К/ф «День выборов», 2007); (Застольный разговор:) — У вас же годовщина свадьбы! Ой/ ёлки! Как
же мы забыли? — Ну наконец-то! Да! — Стоп/
стоп/ стоп// Погодите/ какая годовщина? сегодня же… — Слушай// — Сегодня ж двадцать лет//
— Двадцать лет? — Да/ да! (К/ф «Зависть богов»,
2000); (Разговор двух мужчин:) — Лучше мне бороду... — Ну где/ где ты возьмешь бороду? — Стоп!
Мне пришла в голову одна интересная мысль// Мы
тебя сделаем иностранцем// (К/ф «Старики-разбойники», 1971); Так// Э... Да собственно со всеми я/
с остальными я... разобрался... Не-не/ стоп-стоп//
Нет// Ещё хочу сказать/ что на самом деле... ну
что пропущено в докладе... (Доклад А. Оноприенко. Эволюционные тупики социосистемы); Или поедете вы в Дрезден, придёте в Дрезденскую галерею,
в зал, где висит Сикстинская Мадонна, встанете
перед картиной и будете думать: «Так… вот она,
это же она…, так надо это понять, надо это осознать… Стоп, стоп, стоп, стоп. Надо сосредоточиться! Ребята, не мешайте!» (Е. Гришковец. ОдноврЕмЕнно); Нет, похоже, тут что-то другое…
«Стоп! — мысленно воскликнул я. — Уж не для
того ли придумана эта байка, чтобы сразу выключить меня из игры, чтобы я уж наверняка в это
дело не полез» (В. Белоусова. Второй выстрел); Значит, полвосьмого… Стоп! Это здесь полвосьмого...
но ведь два часа разницы! Значит, там, у нас, у них,
вернее, ещё только полшестого (С. Юрский. Бумажник Хофманна).
MORPH: междом.
SYN: погоди(те), постой(те) (во 2 знач.), стой(те)
(во 2 знач.).
ANALOG: послушай(те), слушай(те), посмотри(те), смотри(те), слышь.
3. DEF: употребляется для обозначения резкой
остановки, неожиданного прекращения движения,
действия. Встанем, бывало, на лыжи — и в лес.
Он вон куда убежит! Вернется: «Устала, сестренка?» Пройдет немного рядом и опять убежит: натура у него такая. Или летит с горы и прямо к самому обрыву. Ну, думаю, я у обрыва стою, сейчас
ухнет. Даже сердце зайдется. А он — стоп и встал
с разворотом. Вот это искусство! (Д. Куваева. Мой
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брат Алька); Всё шло как обычно. Вдруг — стоп!
Приборы, обесточившись, отключились. Только мастерство машиниста спасло вагоны от опрокидывания (Труд-7, 23.05.2000); Едет себе колонна, едет
и вдруг — стоп! Здесь будет спецучасток! Развешиваются флажки и ленты, начинаются веселые
старты (За рулем, 15.03.2004); Так доходил он
до Анфисы Петровны и тут стоп: дальше дороги
для него не было (Ф. Абрамов. Дом); У меня ребенок
с полутора лет научен, как только подбегает к концу тротуара, сразу стоп! Переходить — только на
светофоре или зебре! только на зелёный! (В Ростове двухлетний ребенок выбежал на дорогу, где его
сбила иномарка // Форум, 2015).
MORPH: междом.
SYNT: употр. в функции сказуемого.
ANALOG: бабах (во 2 знач.), бах (в 3 знач.), бац
(во 2 знач.), бултых, плюх, шлёп, шмяк.
PHRAS: быть <стоять> в <на> стопе (сленг.) —
1) быть (при)остановленным, оставаться без изменений; не производиться. Вопрос стоит в стопе.
Сейчас идет обсуждение всех остальных статей
бюджета, и это будет финальная, завершающая
стадия (Коммерсантъ-Деньги, 20.07.2015); Подруга
заказала окно в этой фирме, и я, глядя на нее и не читая отзывов (моя ошибка большая), заказала себе
тоже. Уже идет 4-я неделя, а окон нет..... и уже
даже сомневаемся, будут ли. Кухня разгромлена…
ремонт в стопе (Отзыв о компании «Северная корона» на метро «Волковская» // Форум, 2017); Эскалаторы пока в стопе, а поезда не едут. Метростроители завершают работы на «Селигерской»
(m24.ru, 05.03.2018); Цены практически у всех пока
остаются прежними. Но открытие [после долгого
карантина] рестораторы совершали с усеченными
меню. Многие позиции вообще пока в стопе (Самарское обозрение, 29.06.2020); 2) о гостиницах:
не иметь свободных номеров для бронирования, заселения. Подскажите, чего ожидать, если 1 июня
оплатила тур на 8 ночей с 27 июня, дали подтверждение на отель, а сейчас увидела что он в стопе
до 10 октября, вчера еще все было нормально (Если
отель в стопе, а тур уже оплачен? // Форум, 2009);
Начну с того, что изначально хотели я и мой жених поехать в Intercontinental, начали бронировать
за 2,5 месяца, но увы, сказали, что отель на стопе! (Отель Ayana Resort & Spa, о. Бали. Индонезия //
Форум, 2008); За два дня до отлета нам вежливо
сообщили, что наша гостиница стоит на стопе. И это при том, что мы уже заплатили 100 %
стоимости тура и имели договор от турагентства, подтверждающий наши места в гостинице
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(Не летайте в Турцию или Египет из Барнаула! //
Форум, 2007);
поставить на стоп (сленг.) — (при)остановить
какую-л. деятельность. Ситуация с коронавирусом
не означает, что экономику нужно «поставить
на стоп», наоборот, предприятиям необходимо
искать способ продолжить работу (Российская
газета, 05.04.2020); 3 раза в зимний период, когда
тепло (весна, лето, теплая осень) — 5 раз в неделю по часу <…> Исключение болезнь и «женские»
дни, тогда абонемент ставлю на стоп (Сколько
раз в неделю вы посещаете спортзал? // Форум,
2014); Поставьте на «стоп» бесконечный рабочий марафон и посвятите эту субботу заботе
о себе (Блоги, 2019);
стоп машина (шутл.) — употребляется для
обозначения резкой остановки, прекращения действия, а также как призыв остановиться, прекратить
делать что-л. Стоп машина: Ford может свернуть производство легковых автомобилей в России
(omskregion.info, 26.03.2019); Раньше у меня был
желудок лужёный, но сейчас всё. Стоп машина.
В сомнительном российском ресторанчике я, скорее всего, даже не прикоснусь к еде (Блоги, 2013);
(Рассказ о поездке в лес на велосипедах:) И вот
удача! Стоит ждет меня мой одинокий грибок.
Кричу Диме: — Стоп машина! Давай прочешем
этот лесок. Раз один растет, то и ещё должны
быть (Блоги, 2020);
стоп игра (сленг.) — то же, что стоп машина.
Если на первом свидании соискатель руки и сердца
выпивал стопочку — сразу стоп игра! Без права
переписки эсэмэсками (КП, 04.01.2012); Я отработала после декрета 1 год. На большее меня не хватило. Работа чаще 6 дней в неделю, часто работу
приходилось брать на дом. <...> Потом в какой-то
момент поняла, что всё — «стоп игра». Зачем
мне такая жизнь? Когда меня не видит моя семья,
муж, ребенок (Блоги, 2019).
СТОПАРЬ1.
DEF: маленький стаканчик для крепких спиртных напитков; стопка. Как вы вовремя-то! Опрокинем по стопарю! (К/ф «Не валяй дурака...», 1997);
— Ну что, ребята, нужно вам что-нибудь? — Покурить бы… — Пока не положено. — А если по стопарю? Стресс снять? (КП, 27.10.2003); Не было
эмоций даже материться. Рукой только махнул
и пошел вискаря стопарь дернул (КП, 18.05.2007);
Он пил молча, стопарик за стопарём, и чем меньше оставалось в бутылке, тем меньше было в нем
страха (А. Дмитриев. Закрытая книга).

СТОПОРИТЬ, СТОПОРИТЬ
MORPH: м.
SYNT: чего или без доп.
STYL: жарг.
SYN: рюмаха, рюмашка.
ANALOG: литрашка, литровка, маленькая
(во 2 знач.), мерзавчик, пол-литра, фуфырик, чекушка, четвертинка, шкалик.
СТОПАРЬ2.
DEF: световой сигнал на автомобиле или другом транспортном средстве, предупреждающий
водителей двигающегося сзади транспорта о торможении; то же, что стоп-сигнал. Машина не моя,
тестя. Недавно ехали вместе, так чуть не влетел
в него, так как не работают стопари; Появилась
проблема: включаю зажигание — горят стопари,
при заведённом двигателе так же; Пару дней назад
остановили дядьки с полосатыми палками. Проверили документы и сказали, что у меня один стопарь
не горит; В случае с тонированными стопарями
при ДТП страховая не выплатит страховку тому,
у кого тонированные стопари, а виноват тот, кто
въехал (Форумы автолюбителей, 2008–2015).
MORPH: м.
STYL: жарг.
ANALOG: аварийка (во 2 знач.), ведёрко, габаритка, маячок, мигалка (в 1 и 2 знач.), поворотник,
противотуманка.
СТОПОРИТЬ, СТОПОРИТЬ.
DEF: задерживать, замедлять или останавливать движение, развитие кого-чего-л., обычно намеренно. Я согласен/ потому что они двигают демократические реформы/ т. е. у них прогрессивные
взгляды/ идеи/ т. е. они не стопорят прогресс/ наоборот продвигают в отличие от коммунистов//
(Фонд «Общественное мнение», Москва, 2001);
Представитель флота сказал «Известиям», что
реформа стопорила всю работу главкомата (Известия, 11.01.2013); Фермер уверен: он бы справился
и с тысячей пернатых, но нехватка места и оборудования стопорит дело (vesti.ru, 24.11.2010);
Страх — это нормальная реакция организма на любой раздражитель, он тебя защищает, но не давай ему стопорить тебя (Блоги, 2019); Да не то
что страшно... не испытываю никакой такой боязни... но стопорю всегда это дело, потому что
не желаю сталкиваться со всей той волокитой,
которая необходима, чтобы попасть к этому самому врачу (Страшно ли к доктору идти?! // Форум,
2017); Этот человек занимал немалый пост и обладал огромными возможностями, одного его слова

СТОПОРИТЬСЯ, СТОПОРИТЬСЯ
было достаточно, чтобы застопорить любое дело
(Е. Сухов. Делу конец — сроку начало).
MORPH: несов.; сов. застопорить.
SYNT: кого-что.
SYN: тормозить (в 3 знач.).
ANALOG: волынить, манежить, мариновать (в 1 знач.), мурыжить (в 3 знач.), мытарить
(во 2 знач.), тянуть волынку (см. волынка), тянуть
резину (см. резина).
СТОПОРИТЬСЯ, СТОПОРИТЬСЯ.
DEF: задерживаться, замедляться из-за каких-л. затруднений. Вроде бы нет ничего сложного в том, чтобы подобрать подходящий оттенок,
но на практике дело часто стопорится, иногда
очень надолго (Ландшафтный дизайн, 15.03.2003);
Я стопорюсь только в одном вопросе: брать кошку сейчас и везти с собой в Штаты в следующем
году или отложить приобретение кошки (Говорим
про Америку // Форум, 2012); Постепенно наступает такое время, когда ты стопоришься в своем
личностном развитии (Интернет-журнал «Республика Карелия», 28.06.2012); Нам есть, куда расти. Если будет толчок и развитие малого бизнеса не будет стопориться из-за отсутствия помещений, мы сможем решить эту задачу (РБК Daily,
24.08.2005); Московские переговоры застопорились на проблеме доступа иностранцев на российский рынок услуг (Известия, 08.02.2002); Мы немножко проспали утром, собирались бегом-бегом,
Тема что-то застопорился с обувью, я говорю —
ну всё, папа уходит без тебя, дома остаешься! он:
— ну маааам, ты что!!!!!! я хочу в сааааад!!!! мне
же там нраааавится!!!!!!!! — и чуть не истерика у ребенка, собрался за две секунды (Малыши от
трех до пяти // Форум, 2014).
MORPH: несов.; сов. застопориться.
SYNT: без доп. или в чём, с чем, на чём.
SYN: зависать, тормозить (в 3 знач.).
ANALOG: тянуть волынку (см. волынка), тянуть резину (см. резина).
СТОПРОЦЕНТНО.
DEF: точно, несомненно, полностью. Структура этого слова с точки зрения деления приставка/
корень и окон… суффикс и окончание стопроцентно прозрачна для школьников// (А. Зализняк. Что такое любительская лингвистика? // Лекции Полит.ру,
2010); Подавляющая часть болезней/ она не стопроцентно связана с генетической конституцией
человека// (Генетика и геномика. Проект Academia //
Т/к «Культура», 2010); И сегодня мы впервые идем
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в гости к человеку/ который уж точно/ стопроцентно будет рад нашему появлению// (Передача «Снимите это немедленно» // Т/к СТС, 2005);
Я стопроцентно решил сделать в нашем театре
спектакль-обозрение под названием «Андрюша»
(Передача «Ночной полет» // Т/к «Культура», 2001);
Честное слово, мне тогда казалось, что в Перми проверка окажется чистой формальностью.
Ну как же, ну уж мы-то понимаем, чем это всё
может обернуться, ну у нас-то всё стопроцентно в порядке. Но нет, жадность, глупость и массовый идиотизм снова победили разум (properm.ru,
05.12.2019).
MORPH: нареч.
SYN: верняк, железно, стопудово, сто процентов, сто пудов, точно, точняк.
ANALOG: дать руку на отсечение (см. рука), как
пить дать, наверняка (в 1 знач.), небось (во 2 знач.).
СТОПРОЦЕНТНЫЙ.
DEF: подлинный, настоящий, не вызывающий
никаких сомнений. Практически все иммигранты/
за ничтожным исключением/ говорят не стопроцентным языком// Ну/ то есть хорошим/ удовлетворительным/ для практической жизни уже
вполне пригодным/ но легко опознаваемым/ как/
всё-таки/ не родной// (А. Зализняк. Читаем «Слово
о полку Игореве». Проект Academia // Т/к «Культура», 2012); (Телефонный разговор:) — Я до двух
была дома// Почти до двух// — Здравствуйте до
двух// Не/ не// Это гон стопроцентный// Потому
что я тебе звонил с утра где-то/ в полдвенадцатого звонил/ тебя не было// (Из коллекции НКРЯ,
2004); Я стопроцентный противник светлого
социалистического будущего/ которое было/ но
все обещания/ которые были за эти 10 лет/ ровным счетом ничего не было выполнено// (Р/с «Эхо
Москвы», прямой эфир, 2003); — Жириновский/
Зюганов/ Лапшины и прочие/ — Только рвутся
к власти// Только рвутся к власти/ больше ничего// — Демагоги/ стопроцентные демагоги// Да/
да/ да/ да// (М. Китайгородская, Н. Розанова. Речь
москвичей: Коммуникативно-культурологический
аспект); Абсолютными, стопроцентными идиотами должны быть ответственные деятели
в Вашингтоне и Лондоне, чтобы даже помыслить
о реальной борьбе против нынешней российской
власти (Блоги, 2013); Ошибся во всем сразу, в каждом слове, редко можно увидеть даже для такого дурака, как ты, такую стопроцентную глупость (Сможет ли Антон Долгих защищать права
человека? // Форум, 2015).
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СТОРГОВАТЬСЯ
MORPH: прил.
SYN: стопудовый (в 3 знач.).

СТОПУДОВО.
DEF: точно, несомненно. Неужели непонятно,
что если кто-то поместил в свой альбом своего —
пусть лысоватого и толстоватого — но стопудово
любимого и родного мужа <…> то человек проявил
таким образом доверие ко всем нам… (Женщина +
мужчина: Брак // Форум, 2004); Возможно, на необитаемом острове у тебя не будет мобильника, ноутбука и телика. <…> Зато ты стопудово оздоровишь
свои легкие. Потому что вдыхать морской и океанский воздух очень полезно (Твой курс (приложение
к «Аргументам и фактам»), 10.11.2004); Фильм «Иллюзия обмана» — стопудово самый охренительный фильм в данном жанре! (Отзыв на фильм //
otzovik.com, 2017); Каждый француз стопудово знает русское слово «бабушка» (Блоги, 2015); По поводу
7–8 — реально рановато. В 11 — стопудово поздно
(ехать далеко и жарко). Я б стартанул в 9–10 (лучше в 9, но можно и в 10) (Блоги, 2009).
MORPH: нареч.
STYL: сленг.
SYN: верняк, железно, стопроцентно, точняк.
ANALOG: дать руку на отсечение (см. рука), как
пить дать, наверняка (в 1 знач.), небось (во 2 знач.).
СТОПУДОВЫЙ.
1. DEF: очень тяжелый (о весе или больших
нагрузках). Ноги с налипшей на них глиной делались стопудовыми, скользили и разъезжались…
(Г. Жженов. Прожитое); Это самый тяжелый вид
женской депрессии [послеродовая депрессия].
Он связан не только с бременем психологической
ответственности за жизнь крохотного беспомощного существа и стопудовыми физическими
нагрузками по уходу за ним, но и с гормональными изменениями после родов (Семейный доктор,
15.07.2002); Она себя любит, творит что хочет,
и комплексы на ней висят стопудовым грузом
(Блоги, 2011); …по своему небольшому армейскому
опыту знаю, что такое марш-бросок, мокрая от
соли гимнастерка и стопудовые кирзовые сапоги
(Труд, 12.02.2005).
MORPH: прил.
SYN: неподъёмный, тяжеленный (в 1 знач.),
увесистый.
ANALOG: здоровенный (во 2 знач.), здоровущий1 (во 2 знач.), здоровый (во 2 знач.), огроменный.
2. перен. DEF: о частях тела: ощущающийся как
очень тяжелый из-за усталости, болезни. У меня

грипп! — ну так мне худо! Из носа течет, в носу
свербит, и голова стопудовая! (Суточное голодание для очищения организма. Давайте вместе «почистимся» // Форум, 2010); Сильный удар по щеке
заставил-таки разомкнуть стопудовые веки (Московский обозреватель, Выпуски 27–39); Утро следующего дня было очень тяжелым: стопудовая
голова раскалывалась от дикой боли (И. Демин. Облако надежды); Во мне тяжесть такая, что с трудом стопудовые, ноги передвигаю (В. Платонов.
Хроника одной жизни).
MORPH: прил.
SYN: тяжеленный.
3. DEF: подлинный, настоящий. Я был на том
матче с «Ростовом» — это был стопудовый «договорняк» (Советский спорт, 14.11.2006); В Екатеринбурге я как-то специально сходил на концерт
Шнура. На сцене три пьяных «урмана», один с гитарой, которая скверно звучит, и два с бутылками.
При этом еще по мобильному телефону на звонки
отвечают. У меня возникло ощущение, что это
стопудовый стёб (Труд-7, 18.11.2005); Кстати,
о словах: не мертвое правительственное «соболезнование» и не стопудовое церковное «сострадание»,
а простое человеческое «сочувствие» нужно людям
(Труд-7, 29.08.2000); …уголок его правого глаза был
пухлым и красным. «Ну теперь-то ясно, это стопудовый фингал!» — однозначно решили следователи-фанаты (КП, 03.02.2001); Хотите узнать
стопудовый способ, как потерять всех друзей и заставить всех тебя ненавидеть? (Блоги, 2015).
MORPH: прил.
STYL: сленг.
SYN: стопроцентный.
СТОРГОВАТЬСЯ.
DEF: обсуждая что-л., договориться с кем-л.
о чём-л. (обычно о цене) с выгодой для обеих сторон. Андрей Иванович! Ты начальник без участка/
а у меня участок без начальника// Сторгуемся!
(К/ф «Зеркало для героя», 1987); И год работали
по этому проекту и/ в конце концов/ не сторговались с англичанами потому/ что лицензия была
очень дорогая// (Интервью с А. Иващенко и Л. Чебоксаровой // Р/с «Ретро», 2002); Я сказал — тысяча, ты скажи — две. За полторы сторгуемся
(В. Мясников. Водка); Но выступление сорвалось.
Либо о цене не сторговались, либо Клэптону сама
идея такого корпоратива не понравилась (Известия, 13.12.2010); Даже если заказывать машину
через официально зарегистрированные таксопарки, до центра города получится доехать никак

СТОРОЖ
не дороже 1800 рублей. С бомбилами можно сторговаться и на 700 рублей (КП, 02.10.2009); — Кать,
ты почем чай покупала? — спрашивает она у молодой. — Одну пачку по 8 гривен. Вторая была по 9,50,
но я сторговалась до 9, — сообщает та (В. Калныш. Министр в отсидке // Огонек, 2013); Приезжает обеспеченного вида дяденька, сторговывается
о количестве и оплате работников, и дело сделано
(Труд-7, 25.01.2007).
MORPH: сов.; несов. (сторговываться) мало
употр.
SYNT: без доп. или с кем о чём, на чём, до чего,
за сколько (количественно-именная группа, содержащая слова со значением ‘деньги’).
SYN: сговориться, сойтись (в 5 знач.), столковаться.
СТОРОЖ.
DEF: приспособление, опускаемое на дно кастрюли при кипячении молока и не дающее ему перелиться через край. Современный мир переполнен
различными изобретениями, и мы стали забывать
(а многие и не знали) простых помощников двадцатого века, таких как свисток для чайника или
вот этот сторож молока. <…> Мама мне предложила это «чудо инженерной мысли» — сторож
молока. Насколько мне стало сразу легче жить!!!
(otzovik.com, 2016); Молоко не убегает в принципе,
если оставить его в кастрюле с этим сторожем,
то оно просто уваривается через некоторое время в такое «топленое» молоко (Молочный сторож,
устройство для уваривания джемов, варенья // Форум, 2009).
MORPH: м.
СТОРОЖИХА.
1. DEF: женщина, охраняющая что-л. В ночь
операции будет дежурить сторожиха/ бабушка
божий одуванчик// (К/ф «Операция Ы и другие приключения Шурика», 1965); — Ты куда собрался-то?
— На охоту// — А ружьё где взял? — У сторожихи одолжил// (К/ф «Когда деревья были большими», 1961); Сторожиха одной из ульяновских школ
приняла кальян за взрывное устройство (АиФ,
Ульяновск, 13.08.2013); Медведь напал на женщину-сторожа в якутском селе Арылах Мирнинского
района. 28-летняя сторожиха охраняла склад (vesti.ru, 02.09.2019).
MORPH: ж., одуш.
SYNT: чего или без доп.
STYL: сниж.
ANALOG: вахтёрша.
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2. DEF: жена сторожа. За насыпью по ту сторону моста тянулись заводские склады, ангары,
тупики, ремонтные бараки, оранжевый вагончик
с надписью «Люди». В нем жил сторож и сторожиха… (Ф. Максимов. Темные сады); Заходил
местный сторож с костью в руке: можно ли забрать сеттера? <…> сеттер послушно взял кость
и пошел жить к сторожу и сторожихе (Е. Черникова. Серебряная квадрига).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж., устар.
СТОРОНА.
DEF: местность, страна. И пришёл мне черёд
домой возвратиться/ чтобы с Вами вместе строить новую жизнь в милой сердцу родной стороне//
(К/ф «Белое солнце пустыни», 1969); Чужая сторона там/ там всё было у них/ и насилование было/
и что хочешь было/ немцы что хотели/ то и делали// (Рассказ о детстве // Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2014); Они лишены дома, родной стороны, корней — и это навсегда (О. Волков.
Из воспоминаний старого тенишевца); Как бы хотелось увидеть ее, как бы хотелось знать, что она
отдохнула душой на родной стороне! (Н. Ильина.
Дороги и судьбы); Правду старики говорят: «Родимая сторона — мать, чужая — мачеха» (Л. Сергеева. Заколдованный карандаш).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
SYNT: обычно употр. в контексте со словами
родная, чужая.
STYL: устар.
SYN: сторонка (в 1 знач.).
PHRAS: моё (твоё, его…) дело сторона — это
меня (тебя, его…) не касается. — Ну я здесь тебе
не помощник. Моё дело сторона. Звони, Юра. Всегда к твоим услугам (С. Романов. Парламент); Пусть
за это начальство отвечает, твоё дело — сторона
(Труд, 07.11.1987); А городские чиновники, выдающие разрешения на строительство, ведущие за ним
контроль, по-прежнему уверяют, что их дело сторона (Известия, 07.12.2011);
на все четыре стороны (идти, катиться, отпустить, послать и т. п.) — куда угодно. Я бы её послал к чёртовой матери на все четыре стороны//
(К/ф «Любовник», 2002); Что пока ему нет восемнадцати, сопляку, я обязан знать, чем он живёт,
его личную жизнь, всю его подноготную, потому
что несу ответственность за него, а после восемнадцати — может катиться на все четыре
стороны, пожалуйста, не возражаю (Ю. Трифонов. Предварительные итоги); Я тебя отпускаю.
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Можешь идти на все четыре стороны (А. Геласимов. Год обмана); Света заставила Гришу собрать
все свои вещи и сказала убираться на все четыре
стороны (КП, 16.03.2013);
на стороне (работать, подрабатывать и т. п.) —
не у себя, в другом месте, у чужих людей. При этом
Неелова была всегда очень осторожна в выборе ролей и никогда не работала на стороне (Известия,
26.03.2013); У каждого из нас вне телевизионного
«Городка» свои проекты. И даже очень хорошо,
что регулярно работаем «на стороне». Надо время от времени обновлять впечатления (Труд-7,
03.07.2004); Не будь таких возможностей [участие в научных грантах], многим студентам пришлось бы подрабатывать на стороне (Коммерсантъ-Daily, 20.01.1996);
на сторону отдать — в другое место, чужим людям. Жаль, говорят, когда она вырастет, ее отдадут на сторону — замуж соседним людям (Ч. Айтматов. Пегий пес, бегущий краем моря); Итак,
техника есть, фундаментальная база (школа) есть,
а вот со специалистами высокого уровня дело обстоит плохо — многих «отдали на сторону»
(О. Белоцерковский. Выступление на научной сессии общего собрания РАН, 2008); Большинство будущих пенсионеров не горит желанием отдать «на
сторону» деньги, от которых зависит их содержание в старости (Труд-7, 18.11.2003);
прижить <нагулять> ребёнка <детей, сына,
дочь> на стороне — завести ребенка вне семьи,
с любовником, любовницей. …у Полторацкого
были еще какие-то дети, прижитые на стороне, по крайней мере, один ребенок уж точно был…
(М. Вишневецкая. Вот такой гобелен); А моя прабабушка прижила на стороне ребёночка, хотя знала, что ее муж жив и может вернуться в любой
момент (Бывало ли, когда мужчина прощал измену
жены и воспитывал не своего ребенка? // Форум,
2019); Тест ДНК доказал: старшего сына Степана
Меньшикова его жена нагуляла на стороне (КП,
09.10.2017);
продать <сбыть и т. п.> на сторону что —
продать что-л. не тому, кому это предназначалось,
с целью получить выгоду (обычно незаконно).
Зарплату здесь не платили 7 лет. Единственный
праздник, когда работникам выдали хоть какие-то деньги, случился в феврале этого года — новый председатель взял да и продал на сторону
комбайн (КП, 19.06.2002); Похитили нефть, сбыли на сторону, а вырученные деньги легализовали
(Интернет-журнал «Кругозор», июнь 2010); Государственные активы управлялись недостаточно

СТОРОНКА
хорошо, а часть из них вообще была продана на
сторону (РБК Daily, 19.07.2005);
съехать <сбиться> на сторону — самопроизвольно сместиться с привычного места набок
(обычно о предметах одежды). Весь вид жены выражал тревогу, испуг: платок с головы сбился
на сторону, ветер трепал на лбу седую прядь волос
(В. Быков. Знак беды); Галстук съехал на сторону,
пуговицы на куртке расстегнулись (А. Николаев.
Коридор судьбы); Байрам поправил сбившуюся на
сторону камуфляжную куртку (А. Троицкий. Удар
из прошлого);
ходить <бегать, гулять> на сторону, гулять
на стороне — изменять жене (мужу), иметь любовницу (любовника). ...Привык он к содому, дракам
и разгульной жизни. Ходил на сторону, иногда
сутками пропадал и от блудного переутомления
потерял бдительность (В. Астафьев. Веселый
солдат); После выступлений всегда пристает немереное количество поклонниц. Но лучше иметь
добрую и верную свою половину, чем бегать куда-то на сторону (КП, 22.08.2001); Не знаю, что
он из себя на самом деле представляет, но факт
в том, что сама девушка его в грош не ставит
и периодически гуляет от него на сторону (Габен ругает себя. Как реагировать? // Форум, 2007);
И хотя Полетт была на 20 с лишним лет моложе
Чарли, он своим привычкам не изменил, продолжая
гулять на стороне (Труд-7, 23.11.2000);
шутки в сторону — см. шутка.
СТОРОНКА.
1. DEF: то же, что сторона. Однако, остались
ещё в таких деревеньках «последние» жители, которые никак не могут расстаться со своей родной
сторонкой (Блоги, 2019); — Я благодарна судьбе,
что занесла меня обратно в родную сторонку, —
говорит Юлия (Омутинское. Новости района,
23.01.2020); В основе жизни автора — история возвращения <…> Эта история вполне традиционна:
жизнь наша такова, что всегда будет кому и откуда возвращаться — с фронта, из плена, с чужой
сторонки (Блоги, 2012); Давно не даёт покоя судьба родимой сторонки! И чего она такая жалкая,
неустроенная, несчастная? (Блоги, 2009).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
SYNT: обычно употр. в контексте со словами
родная, чужая.
STYL: уменьш.-ласк.
SYN: сторона.
2. DEF: пространство, расположенное в некотором отдалении от кого-чего-л. Да что ж интересно

СТОРУБЛЁВКА
ребята ведут себя странно/ они нас приглашали
на вечер и стоят в сторонке/ как будто бы они
нас не знают// (Д/ф «Белёвское поле» из цикла
«Письма из провинции» // Т/к «Культура, 2007);
А я буду спокойненько сидеть и курить в сторонке//
(Ссора подростков // Из коллекции НКРЯ, 2007); Эй/
браток// Тормозни// Поговорить надо// Отойдём
в сторонку// (К/ф «Игла», 1988); Не нужно стоять
в сторонке и ждать, пока кто-то к тебе подойдёт
и предложит дружбу (А. Герасимова. Хочу дружить // Мурзилка, 2002); А потом врач отвел меня
в сторонку, спросил: — Есть возможность увезти
человека за границу? Увозите! (КП, 16.11.2011);
Мужья многих «звезд» назойливо лезут в ТВ-экран.
Почему ваш держится в сторонке от камер и микрофонов? (Труд-7, 12.11.2005).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
SYNT: обычно употр. в конструкции с предлогом в (в сторонку, в сторонке).
STYL: уменьш.-ласк.
PHRAS: сторонкой идти <ехать, обойти
и т. п.> — идти сторонясь, не прямо, обходя что-л.
(обычно остерегаясь чего-л. и стараясь остаться незамеченным). Меня обходили сторонкой, и никто
не пытался заговорить со мной (Н. Ильина. Дороги и судьбы); И не пошел в лоб, а начал забирать
сторонкой так, что густой пулеметный огонь
хлестал мимо (Р. Гуль. Котовский. Анархист-маршал); Вдоволь «наигравшись», они сторонкой
вышли с кладбища, стараясь не показываться
на глаза взрослым (КП, 02.04.2010); Обыватель
по этой площади ходит мало, она не проходная,
все идут сторонкой к рынку или к трамваю (Блоги, 2015).
СТОРУБЛЁВКА.
DEF: денежная купюра достоинством в сто рублей. В общем/ так/ короче говоря/ ещё раз узнаю/
что ты от жены в ствол пистолета сторублёвку прячешь/ смотри у меня// (К/ф «Место встречи изменить нельзя», 1979); Принесли и положили
мне на стол целлофановый пакет этих смятых
сторублёвок (С. Алексиевич. Время second-hand);
Недавно на Киевском рынке оперативники обезвредили троих гастролеров, у которых было сторублёвок на 130 тысяч рублей (Труд-7, 04.12.2000);
По этому случаю в Санкт-Петербурге проведут
презентацию специальной купюры — олимпийской сторублёвки (КП, 30.10.2013); Вчера нашёл на траве новенькую сторублёвку (Наступила грусть, ну что ж, пойду пройдусь... // Форум,
2009).
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MORPH: ж.
SYN: сотенная, сотка (во 2 знач.), сотня, стольник (в 1 знач.).
ANALOG: двадцатка (в 1 знач.), двадцатник (в 1 знач.), двухсотка, десятирублёвка, десятка (во 2 знач.), лимон, полсотенная, полсотенный (во 2 знач.), полсотни (во 2 знач.), полсотня (во 2 знач.), полста (во 2 знач.), полтинник
(в 1 знач.), пятёрка (в 3 знач.), пятидесятирублёвка, пятирублёвка, пятисотка (в 1 знач.), пятьсотка,
пятихатка, синенькая, трёшка (в 1 знач.), трёшник
(в 1 знач.), трёшница, трояк (в 1 знач.), червонец,
четвертак, четвертная, чирик, штука...
СТОЯК.
DEF: о половом члене мужчины или самца животного в состоянии эрекции. — Достал он меня,
ваш Изя. — Что, у него всегда стояк? Сохнет он
по тебе, — сказал я. — Ты уж, девка, решай что-нибудь (Е. Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона); У меня
вообще почти на всех уроках непрерывный стояк
стоял (Женщина + мужчина: Секс // Форум, 2004);
По достижении половозрелого возраста, <…> он
точно знал, какие именно джазовые вещи могут запросто вызвать стояк, и старался их избегать (А.
Иличевский. Матисс); За клоуном неотступно следует ишак с глупой самодовольной мордой и стояком (В. Лорченков. Бездна).
MORPH: м.; обычно в форме ед.
STYL: сленг., груб.
СТОЯТЬ.
1. DEF: находиться, иметь место в очереди.
Мужчина/ Вы за кем стоите?; Я за девушкой
стою/ а передо мной еще мужчина// Он отошел//;
В красном платке не за вами стояла?; Вы будете
стоять/ никуда не отойдете? (Записи устной речи,
1992–1996); Вы здесь не стояли, как вам не стыдно?
— Это вы здесь не стояли, это вам должно быть
стыдно (М. Задорнов. Энциклопедия всенародной
глупости); — Вы вот куда лезете? Вас здесь не стояло! — Да я тут уже с семи часов торчу! Специально с работы отпросился (Э. Савкина. Хождение
по мукам); — За чем стоим, бабуля? — спросил он
у крайней женщины. — А ни за чем. — Это как?
— Чего привезут, за тем и стоим. Пока ничего не
подвезли (В. Пронин. Банда); Бесплатный суп — его
выдавали в столовой, надо было выстоять очередь,
он стоял, ветер дул пронзительно. Стоял за супом, чтобы прокормить семью (И. Грекова. Фазан);
Я искренне не понимаю — почему вчера, в воскресенье, в 15 часов пассажирам приходится около часа
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стоять на паспортный контроль? Это, типа, как
снег зимой? Не ждали? (Я ненавижу Домодедово //
Форум, 2009).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: за кем, за чем, на кого-что, где.
STYL: сниж.
PRAGM: стереотипные реплики за кем стоите?, вас здесь не стояло!, будете стоять? и т. п.
прежде всего характерны для человека, жившего
в советское время и в начале 90-х годов ХХ века,
во времена товарного дефицита и, соответственно,
проводившего много времени в очередях.
2. DEF: отстаивать, защищать кого-что-л. Мне
кажется/ надо немножко губернатору нашему
стоять за нашу область/ требовать больше//
(Фонд «Общественное мнение», Новосибирск,
2003); Если прагматически исходить из этого/
все-таки американское/ [гражданство] потому что
они стоят за своих граждан// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003); Мы стоим за рыночную экономику, частную собственность и демократию (КП, 10.08.2007); Мы стояли за то, чтоб
работала система ответственности и наказания.
Украл? Сиди (Русский репортер, № 9 (337), 2014);
Хочу стоять за своих друзей и любить свою жену,
своих детей, жалеть людей, делать для них что-то
хорошее, никому не делать зла (В. Аксенов. Пора,
мой друг, пора).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: за кого-что.
ANALOG: биться (в 1 знач.).
3. DEF: не действовать, не работать. Всё хуже
в 10 раз/ в несколько раз/ всё развалено/ все заводы стоят/ фабрики стоят/ всё стоит/ всё развалилось// (Фонд «Общественное мнение», Москва,
2001); Опять на себе тягали солому и силос. Вся
техника стоит (Б. Екимов. Фетисыч); Сегодня
шахта стоит, потому что в настоящее время
нет запасов угля, готового к выемке (Континент
Сибирь, Новосибирск, 17.12.2004); Пережили
и кризис, когда всё оборудование стояло, и вместо
привычного производственного шума при входе
в цех оглушали звуки собственных шагов в мертвой
тишине, которая здесь царила (Щекинский химик,
08.07.2011).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
4. DEF: находиться в состоянии транспортного затора. Второй день неожиданные пробки <…>
Удивительным образом полностью стоит Третье
кольцо, по крайней мере, на том отрезке, где я ехал

СТОЯТЬ
(bfm.ru, 27.04.2018); ЦОДД [Центр организации дорожного движения] выяснил, почему Москва стоит весь сентябрь. В ведомстве назвали причину
увеличившихся с приходом осени пробок (quto.ru,
27.09.2019); Уже к половине девятого утра Яро
славка [Ярославское шоссе] стояла на протяжении
20 километров. Затор начал рассасываться только к
полудню (Время новостей, 17.11.2010); Час ночи, Каширка стоит в центр [пробка на Каширском шоссе
в сторону центра]. Идет ливень, караван поливалок,
перегородив дорогу, усердно льет воду на лужи (Путешествия и приключения // Форум, 2016); Со вчерашнего дня Новорязанка [Новорязанское шоссе]
стоит из области. Пробка, по слухам, до Чулково
(Новорязанское шоссе все же ограничат // Форум,
2011).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.; употр. со словами, обозначающими географические объекты (город, улицу, шоссе
и т. п.) и/или их названия, в функции подлежащего.
STYL: неодобр.
ANALOG: стоять в пробке (см. пробка).
5. DEF: держаться, основываться на ком-чём-л.,
опираться на кого-что-л. Когда умирал вождь и учитель <…> Первая мысль: что же теперь будет?
Поскольку вся держава стояла на нем, то естественен вопрос — что будет, останется страна,
завоюют ее или она распадется? (Свидетельство
о смерти Сталина // 050353.ru); Долго тот учитель истории при новом директоре не удержался. И, как ни прискорбно, школа тоже не удержалась <…> Потому что школа стоит на учителе
(Смена, № 1265, 1980); Да, для теории значение
его [И. П. Павлова] трудов огромно, на них стоит вся современная физиология (Вечерняя Москва,
23.09.2019); Просто обидно стало, каждый день
с утра до вечера готовишь, убираешься, почти весь
дом на мне стоит, а тут такое... даже печально...
(Блоги, 2008).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: на ком-чём.
6. DEF: сохраняться (обычно о продуктах),
не портиться. Время скисания зависит от температуры в комнате и времени года. Летом скисает
за день, а зимой может 3–4 дня стоять (Творог
домашний. Рецепт приготовления // Форум, 2006);
Банки я стерилизую над чайником, а крышки кипячу
пару минут — вот и вся моя стерилизация. Лечо хорошо стоит в квартире, а у нас очень тепло (Очень
простой рецепт лечо (мамин) // Форум, 2016); Моя
жена, кстати, заливает в банки холодное варенье,
и ничего, стоит всю зиму и не киснет (Варенье

СТОЯТЬ
лучше горячим в банки заливать или холодным? //
Форум, 2019); У нас летом в подвале 12–15 градусов. Ничего, огурцы стоят до двух лет. Главное,
чтобы не было минусовой температуры (Блоги,
2017); Ты же в курсе, что открытое молоко стоит
меньше недели? (Блоги, 2019); Как поясняет флорист, цветы хорошо стоят в газированной воде
(АиФ, 04.03.2020).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп. или сколько (количественно-временная группа, содержащая слова со значением времени).
SYN: лежать (во 2 знач.).
7. DEF: быть установленным где-л. (о специальном оборудовании, программах, настройках на компьютере или другом устройстве и т. п.). У меня
на маму стоит песенка мамонтенка, на папу —
итальянская песня из «Формулы любви», на коллег
по старой работе — песня Ивасей «Я возвращаюсь
к трудам и заботам», на друзей — «Не секрет,
что друзья не растут в огороде» [т. е. когда звонит мама, в качестве мелодии вызова на телефоне
включается «Песенка мамонтенка» и т. д.] (Блоги,
2010); Интерактивная схема метро поможет рассчитать время проезда между станциями (главное,
чтобы на вашем компе стояла программа Flash
Player) (КП, 08.09.2005); На компе стоит Виста.
Переустанавливал ее несколько раз и всё равно такой экран. Что это может быть? Подскажите,
пожалуйста (Изображение на экране разделилось
на 6 частей на ноутбуке asus w7 // Форум, 2008);
Поначалу в Москве телефоны стояли в домах всего
26 человек, и возможность поболтать стоила им
250 рублей в год — по тем временам очень большая
сумма: на нынешние деньги около 175 тысяч рублей
(А. Дубровский. У меня зазвонил телефон // Наука и
жизнь, 2007); Зимняя резина еще стоит и будет до
мая стоять (Кто там уже в лето обулся? — завтра
дома сидите // Форум, 2010).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: на чём, где, на кого-что или без доп.
8. DEF: о мужском половом члене: быть в состоянии полового возбуждения, эрекции. Я никогда
не стала бы презирать мужика за то, что у него
не стоит, я нежно люблю Антона, хотя он полный и законченный импотент (В. Войнович. Замысел); Если у него стоит на всех, кроме неё, то
дело тут не в эрекции, а в партнерше (inforeactor.ru,
07.08.2017); Мужики не прячут под своими словами никакого подтекста. Если он сказал «я тебя
хочу», значит в данный момент у него стоит
на тебя (Если мужчина говорит женщине «Я тебя
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хочу!», стоит ему верить? // Форум, 2010); Мы
с мужем тоже много чего испробовали, когда
у него не стоял (Как помочь мужчине, если у него
проблемы с эрекцией // Форум, 2018); Если вы
не знаете, что делать, чтобы стоял член, сначала нужно проверить свое здоровье (Реклама в интернете, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
STYL: сниж.
SYNT: без доп. или на кого.
SYN: вставать.
PHRAS: на том стоим <стою, стоят> — выражает, что что-л. (сказанное или сделанное ранее)
является важным в жизни говорящего. — С чего
это/ Вася/ ты такой щедрый? — На том стоим/
в этом наша сила! (К/ф «Кубанские казаки», 1949);
— С тобой так легко, любимый, ты всё знаешь, всё
умеешь, ты так чувствуешь, что нужно женщине! — На том стоим, любимая моя! (Е. Белкина.
От любви до ненависти); — Хозяйственный ты!
— На том стоим (К. Симонов. Так называемая
личная жизнь/ Мы не увидимся с тобой...);
на чём свет стоит (ругать, бранить) кого-что —
очень сильно ругать. Смешно и странно наблюдать/
как партия власти ругает правительство/ на чём
свет стоит/ хотя вроде как является партией
власти// (Беседа В. Варфоломеева с Б. Немцовым //
Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); Я клял себя на чём
свет стоит, что ввязался в это дело (В. Белоусова.
Второй выстрел); Пусть ужасается. Пусть ругает
её на чём свет стоит. Пусть даже побьёт (И. Пивоварова. Тройка с минусом, или Происшествие
в 5 «А»);
не <едва, еле> стоять на ногах — см. нога2;
не стоять за чем — не жалеть чего-л., не скупиться. Если мне нравится вещь, я не стою за ценой (А. Кторова. Минувшее…); А которые приезжие, те никогда не стоят за ценой. Говоришь
ему «сто пятьдесят» — будет сто пятьдесят,
говоришь «триста» — значит, триста и всё, он
другую искать не будет (Э. Тополь. Новая Россия
в постели);
со свечкой <не> стоять над кем — присутствовать при чём-л. (обычно интимном), наблюдать
за тем, что происходит, контролировать. — Молоденький, кучерявый, — передразнил председатель, — ты со свечкой не стояла и не знаешь, жил
с ней молоденький кучерявый ай нет (В. Войнович.
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина); — Он ведь шашни с его женой крутил! — Ты со свечкой стоял? — разозлился Антон
(А. Байкалов. Считаю на счет три); Почему такие
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сведения оказались в Росреестре — большой вопрос.
Я со свечкой не стоял, но ходят слухи, что за попадание таких сведений в реестр и за оценку по таким
сведениям платили неслабые деньги (Блоги, 2019);
стой там, иди сюда (ирон.) — о чьих-л. непоследовательных просьбах, указаниях, противоречащих
друг другу и тем самым приводящих собеседника
в замешательство. Уже более 2 недель светофор
здесь работает в режиме «Стой там, иди сюда».
То есть одновременно горят зеленый и красный
сигналы светофора (ua-reporter.com, 25.08.2015);
У мужа принцип по отношению ко мне: «Стой
там, иди сюда». Не хочется быть с ним веселой
и ласковой, хотя я пытаюсь порой, что ж делать
(Ю. Шилова. Меня зовут Провокация, или Я выбираю мужчин под цвет платья); Холодная женщина
не умеет любить. Она умеет флиртовать, дарить
комплименты, завлекать, провоцировать, действовать по принципу «стой там, иди сюда». Ее любимое развлечение — вызывать ревность, сталкивать мужчин (Блоги, 2018);
стоять в очереди — находиться, иметь место
в очереди. Она думала о нём на работе, в трамвае,
стоя в очереди за продуктами (В. Гроссман. Жизнь
и судьба); Я стою в очереди на квартиру с 1970-х годов (Мир & Дом. City, 15.03.2004); Светлана и Олег
из этого же городка давно мечтали о малыше. Обоим уже за тридцать, хотели настоящую семью.
И уже несколько лет стояли в очереди на ребенка. <…> Как только узнали, что есть двухмесячный отказник, быстренько собрали все документы
(КП, 08.10.2013);
стоять в ушах у кого — как будто слышаться,
постоянно вспоминаться, представляться (о звуке),
обычно вызывая раздражение. — А ты заметил,
какие у него грустные глаза? — спросила Майя.
— Не люблю таких. И это «не люблю таких» долго еще стояло в ушах (Г. Баженов. Другу смотри
в глаза); Только бы уйти, только бы убежать от
кошмарного гогота, что стоит в ушах и не отпускает ни на секунду: «Ха-ха-ха! Го-го-го! А-хохо!» (В. Михальский. Весна в Карфагене); До
сих пор стоит в ушах крик двадцатилетнего
мальчишки: «Не хочу слышать о политической
ошибке! Не хочу!!! Если это ошибка, верните мне
мои ноги… Две мои ноги…» (С. Алексиевич. Цинковые мальчики);
стоять горой за кого-что — изо всех сил защищать кого-что-л., бороться за кого-что-л. Коллеги поддержали, все стоят горой за меня, все
прекрасно понимают ситуацию (Новый регион 2,
02.02.2011); Наши фаны прекрасно понимают,
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что болеть за команду нужно не только когда она
побеждает. Они, собственно, всегда стоят горой за нее — честь им и хвала (Советский спорт,
25.06.2007); Россияне стоят горой за то, что его
[Ильи Муромца] родиной должен считаться Муром (Блоги, 2018);
стоять грудью за кого-что (ирон.) — 1) настойчиво добиваться чего-л. Именно эта дамочка
предпенсионного возраста стоит грудью за то,
чтобы устроить детям «настоящий выпускной»
(Блоги, 2018); А мама стояла грудью за то, чтобы
брат продолжил обучение в 10-м классе и потом
получил высшее образование («Псевдоученость»
и российские женщины // Форум, 2017); Они стоят грудью, чтобы не было ввода миротворческого контингента (Блоги, 2014); 2) защищать кого-что-л., отстаивать чьи-л. интересы. Нет, я бы
поверил, что перед нами патриот-государственник, который стоит грудью за народ и народный
суверенитет. Но как быть с репутацией? (Блоги,
2015); Война сближает, заставляет стоять грудью за товарища, помогать в трудную минуту
(ольховскиевести.рф, 19.02.2019); Нравится мне
почти всё// Даже если фильм плохой/ то я готова
стоять грудью за бесстрашие и какое-то такое
неофитское/ здоровое отношение к профессии//
(Передача «Молодое кино» // Р/с «Радио Свобода»,
06.03.2005);
стоять за кем-чем — 1) скрытно оказывать кому-л. поддержку, покровительство; скрытно действовать через посредство кого-л. И я знаю/ кто
стоит за Зюгановым/ я знаю/ кто за кем стоит//
(Фонд «Общественное мнение», Москва, 2004);
Он прекрасно понимает, что сама по себе партия не опасна, но ему и тем, кто за ним стоит,
надо просто её подвинуть (Антиселигер // Форум,
2011); Поначалу он врагов просто «уволил», но когда узнал, что за ними стоит администрация президента, понял, что проиграл (Русский репортер,
22.09.2011); Я не знаю, кто за ней стоял. Но ктото был, точно. Причем человек очень опытный.
Он ее учил, направлял, натаскивал, может, и руководил из-за ее спины (Н. Леонов, А. Макеев. Невеста смерти); 2) нести ответственность за что-л.,
являться организатором, инициатором чего-л. Наверное/ у него какие-то другие соображения/ кто
стоит за этими терактами// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2004); Американский лидер
отметил, что, видимо, именно Иран стоит за нападением на нефтяные объекты в Саудовской Аравии (rbc.ru, 17.09.2019); У администрации области
есть подозрения относительно того, какие именно
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политические силы стоят за организацией митинга (Новый регион 2, 27.05.2009);
стоять за спиной чьей, у кого (неодобр.) —
скрытно оказывать кому-л. поддержку, покровительство; скрытно действовать через посредство кого-л.
Певец и эксперт по всем мировым вопросам старается понять, какая структура стоит за спиной
у нового президента Украины (Площадь свободы, 22.04.2019); Так кто-то же стоял за спиной
у Зюганова в борьбе с Купцовым и помогал ему решить давнюю задачу? (Новая газета, 07.07.2004);
«Естественно, государство будет стоять за спиной этих юридических и физических лиц, им будет
оказана необходимая помощь», — цитирует Пескова РИА «Новости» (ФедералПресс, 21.03.2014);
стоять колом в горле — см. кол2;
стоять костью в горле у кого (неодобр.) — мешать кому-л., досаждать, раздражать кого-л. Можно пешком пройти по речке Вардар. Это название,
кстати, до сих пор стоит костью в горле у болельщиков ЦСКА. Несколько лет назад клуб с одноименным названием выбил армейцев из еврокубков (КП, 15.11.2006); Повальные взятки в Москве
под предлогом проверки документов давно стоят
костью в горле у руководства столичной милиции
(Известия, 24.12.2007); Убийство связано с профессиональной деятельностью прокурора. Самая
частая фраза — «со своей антикоррупционной
кампанией он стоял костью в горле у многих»
(kem.kp.ru, 02.04.2018);
стоять на задних лапках перед кем (неодобр.) —
заискивать перед кем-л., выражать готовность выполнять чьи-л. указания. Он очень хотел стать
премьер-министром// Он делал заявления совершенно замечательные/ он просто стоял на задних
лапках перед этой властью// (Р/с «Эхо Москвы»,
15.01.2005); Им не просто аплодировали и смотрели в рот — им еще и платили за консультации.
Местные политики стояли перед ними на задних
лапках, зачарованные фразами о «рыночных реформах» (КП, 23.05.2013); Если мы будем молчать,
улыбаться и стоять на задних лапках, мы принесем плохую услугу нашему государству (Известия,
14.02.2005);
стоять на пути <поперёк дороги, пути> у кого,
кому (неодобр.) — быть препятствием кому-л., мешать кому-л. в осуществлении каких-л. целей. Хотя
Журавлев ему всячески покровительствовал, да
и теперь он никак не мог пожаловаться на свое
положение, он был убежден, что ему поперёк
пути стоит Соколовский (И. Эренбург. Оттепель);
— Короче, Сержант что-то имеет против тебя.
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— Новость! — усмехнулся Виктор. — Ну, правильно, не новость, что ты у него поперёк дороги стоишь (А. Мельник. Авторитет); — Не стой у меня на
пути, уяснила? — А то что? — не выдержала я.
— Я не стою ни на чьем пути. Но и угрожать мне
не надо (Ю. Журавлева. Мама для наследника);
стоять на своём — настаивать на чём-л.; не отступать от своего мнения. Он очень энергичный
и умеет и любит принимать решения// Твердо стоит на своём/ это очень хорошее качество/ которого не хватает сейчас нашему руководству// (Фонд
«Общественное мнение», Москва, 2003); А мне тогда почему-то в голову засело что я должна стоять
на своём и учиться говорить/ «нет»// (Праздный
разговор // Из материалов Ульяновского университета, 2006); Он очень энергичный и умеет и любит принимать решения. Твердо стоит на своём/
это очень хорошее качество/ которого не хватает
сейчас нашему руководству (Фонд «Общественное
мнение», Москва, 2003);
стоять на <своих собственных> ногах <крепко, прочно, твёрдо> — см. нога2;
стоять на стрёме — см. стрёма;
стоять на ушах — 1) вести себя необузданно;
делать всё, что вздумается (шуметь, шалить и т. п.).
Экскурсоводы — профессионалы, смогли увлечь
даже наших мальчишек, которые в других музеях
обычно на ушах стоят (Отзывы о Музее народной
игрушки «Забавушка» // Форум, 2018); Как может
быть очень много детей в группе 1-го года обучения, если им всего по 5 лет? Они же на ушах стоять будут. Я думала, там максимум человек 10
(Всё о детях: от трех до шести // Форум, 2015); Маму
уже неоднократно вызывали в школу. Причина всё
та же — безобразное поведение дочери на уроках:
встает с места во время урока, выкрикивает непристойные выражения и т. п. Сама Ирина объясняет
это тем, что все так себя ведут в классе <…> Весь
класс стоит на ушах, учителя в шоке (sibnovosti.ru,
17.09.2019); 2) сильно беспокоиться. Если у них
[в Израиле] военнослужащие/ то он домой уходит
с оружием// А у нас [в России]/ в общем-то/ солдаты сбегают из частей с автоматами/ весь город
на ушах стоит// (Фонд «Общественное мнение»,
Москва, 2003); А еще у них там недавно такой случай был// Вся Исландия/ все двести десять тысяч
жителей на ушах стояли/ у маленького мальчика
хомячок пропал// [смех] Его всей страной искали//
(Разговор об отпуске // Из коллекции НКРЯ, 2006);
— Ты чего опаздываешь? Все на ушах уже стоят. — Сейчас-сейчас-сейчас/ Лерыч/ подожди//
— Феликс в бешенстве// (К/ф «ПитерFM», 2006);
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3) делать всё, что только можно, и даже больше, чтобы добиться чего-л. Зачем Заточный подсунул нам
Русанова? Затем, что Русанов — близкий и давний
друг Платонова и будет стоять на ушах, чтобы
его спасти (А. Маринина. Шестерки умирают первыми); Хотя она [«четвертая власть» — журналисты] в большинстве своем либерального настроя и,
что называется, стояла на ушах, чтобы провалить на выборах Джорджа Буша, — из этого ничего не вышло (Труд-7, 27.08.2002); Саше придется
стоять на ушах, чтобы вернуть доверие Маши
(КП, 16.11.2001);
стоять над душой у кого (неодобр.) — неотступно находиться около кого-л., ожидая чего-л.
и досаждая ему своим присутствием. Не стой у
меня над душой! (Запись устной речи, 2019); Сядь!
Ну или уйди отсюда/ я не могу/ когда у меня над душой стоят! (К/ф «Глянец», 2007); — Я считаю, никогда не нужно стоять над душой у ребёнка, объясняя ему, что и как он должен сделать, кричать по
поводу и без, — размышлял глава семьи (Новгородские ведомости, 24.11.2012); Я учитель, но никогда
не позволяю себе трогать вещи учеников. И держу
дистанцию. То есть не подхожу и не беру их тетради, не стою над душой (Блоги, 2008);
стоять одной ногой в могиле — см. могила;
стоять перед глазами, в глазах у кого — постоянно мысленно представляться, вновь возникать
(о зрительном образе). Один раз к нам приезжал
Водопьянов// Летчик/ который спасал челюскинцев/ он приезжал к нам на завод/ он сам был ленинградец/ по-моему/ да/ ленинградец// Он приезжал
к нам/ у меня перед глазами так стоит/ наш директор/ такой мощный мужчина и Водопьянов точно
такой же// (Из коллекции НКРЯ, 1997); Сколько
вот таких ребят я за войну повидал/ а этих всехвсех в лицо помню// Так и… и стоят перед глазами// Вот до сих пор/ иду по улице/ и вдруг о! А они
ж теперь совсем другие// Если живы/ конечно//
(К/ф «Послесловие», 1983); «Как закрою глаза,
стоит в глазах — огонь, дым, как загорелся класс.
Только одна мысль была — спасти детей!» — рассказала учительница (snob.ru, 21.01.2018);
стоять поперек горла — см. горло1;
хоть стой, хоть падай (шутл.) — выражает
крайнее удивление, недоумение, растерянность.
Одни твои шторы чего стоят// Хоть стой/ хоть
падай// (Из коллекции НКРЯ, 2006); Нонна может
сказать что-нибудь такое/ что хоть стой/ хоть
падай// Но это у нее не от хулиганства/ а от полноты внутреннего содержания// (Фильм-биография
«Нонна Мордюкова. Я вспоминаю…», 2003); — Ну
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что ты такое говоришь? Как скажешь иногда,
хоть стой, хоть падай, — обиделась Надя (М. Трауб. Бочка).
СТОЯЧИЙ.
1. DEF: о месте в театре или транспортном средстве: предназначенный для стояния. В Вене есть билеты на так называемые стоячие места, и продаются они за два часа до начала спектакля по цене
от 3 до 7–8 евро (Блоги, 2009); Авиастроительный
концерн Airbus представил проект салона самолета
со стоячими местами. <…> Предполагается, что
на стоячем месте пассажир будет располагаться, опираясь на специальную мягкую спинку, к которой он будет пристегнут ремнями безопасности
(travel.ru, 25.04.2006); В новых самолетах авиакомпании «Победа» могут появиться «стоячие» кресла (Федеральное агентство новостей, 20.04.2018);
В воскресенье из Лужников устроили консерваторию. Поставили кресла там, где был стоячий партер, попросили — нонсенс — не свистеть и не кричать (Известия, 15.04.2002).
MORPH: прил.
ANALOG: сидячий (в 1 знач.).
2. DEF: о билете в театр, на транспортное средство и т. п.: дающий право занять место, предназначенное для стояния. Обзвонил еще десяток контор:
цены достигают 5000 рублей за «стоячий» билет
и 70 000 (!) за кресло в VIP-зоне (КП, 10.08.2006);
А нельзя по «стоячему» билету незаметно пробраться в партер и сесть тупо в 5-й ряд?; Хотя,
глядя на китайцев со стоячими билетами, которые в тамбуре подстелили газету и легли калачиком, думается, что наша участь не так уж и плоха;
В буфете есть даже столики, где можно поесть,
но они в основном оккупированы теми, кто едет
по стоячему билету (Блоги, 2009–2014); Прочитали, что за стоячими билетами по 3–4 евро нужно
приходить часа за 2–3. Так и поступили, билеты
добыли (Венская государственная опера // Форум,
2019).
MORPH: прил.
3. DEF: о жидкой пище: очень густой, наваристый, такой, в котором «ложка стоит». Девочки,
попробуйте добавить при варке пектин в варенье.
От него стоячее варенье получается. Главное
не перебухать количество, а то совсем колом встанет, хоть ножом режь (Рецепты для аэрогрилей,
аэрофритюрниц и мультипечей // Форум, 2018);
Добавляю больше воды, иначе получается стоячий суп (Макароны, крупы, мука // Форум, 2019);
Хороший рецепт, у меня получаются стоячие щи

СТОЯЧКА
(ложка стоит), густые (vfartuke.ru // Форум, 2019);
В кофемолке мелю гречку. 150 воды и 1 с горкой
столовую ложку гречки, получается не жидкая, но
и не «стоячая» каша. Варить минуты 3 (Готовим
малышу сами — советы, рецепты // Форум, 2010).
MORPH: прил.
PHRAS: обыграть <обойти, обогнать и т. п.>
кого как стоячего (спорт.) — легко, не встретив серьезного сопротивления, выиграть у кого-л. в спортивном состязании. Остается надеяться, что и настоящих бразильцев мы тоже обыграем как стоячих (Советский спорт, 19.03.2018); Смотрел матч
Англия — Хорватия, матч просто супер, хорватов
обыграли как стоячих (Сайт болельщиков «Ливерпуля», 2009); …не зря профессор математики.
Я думаю, он и в шахматы бы Гарика Кимовича
обыграл как стоячего, так уметь ходы просчитывать (Блоги, 2007); Защита «Зенита» продолжает
ошибаться. Нехайчик обыграл как стоячего Крижанаца (Онлайн-трансляция футбольного матча //
liveresult.ru, 2008).
СТОЯЧКА.
DEF: вид закусочной, в которой посетители
пьют и едят стоя. Трогательное место, очень хорошее, пока что лучшее из всех, в которых мы были.
«Иванушки» играют, оливье под стеклом, огромная стоячка — всё это очень хорошо и красиво
(Афиша Daily, 13.03.2014); А здесь не осталось
больше мест, где можно было бы выпить дешевого пива, и не было бы противно на душе. Остались только легендарные стоячки — типа чебуречной на Сухаревке, в которой я никогда не была
(Блоги, 2009); Это именно забегаловка минутах
в десяти пешком от метро «Бауманская». Прямо
в магазине оборудована стоячка. В одном отделе
продукты и напитки, в другом — что-то типа кулинарии с разогрейками и салатами (Блоги, 2013);
(О пельменной:) Очень колоритно смотрится в сочетании с элементами советского общепита:
высокие столики, как раньше были в «стоячках»,
столовская посуда времен СССР и так далее (Блоги, 2018).
MORPH: ж.
ANALOG: блеваловка, жрачка (в 4 знач.), забегаловка, кабак (в 1 знач.), кафешка, обжираловка
(в 5 знач.), обжорка (в 1 знач.), пивнушка, распивочная, рыгаловка, стекляшка (в 3 знач.), столовка,
тошниловка (в 1 знач.), шалман…
PHRAS: в стоячку и встоячку — стоя. На углу
Спиридоньевского переулка и М. Бронной есть
маленькое кафе. Кормят прилично. На том же
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перекрестке, но с противоположной стороны есть
кондитерская, где можно было (сейчас не знаю)
выпить кофею с пирожным в стоячку (Еду в Москву на 1 день. Где погулять? // Форум, 2005); Всё
думала, чем мне народ на работе угостить. Теснота у нас, впору фуршет и в стоячку угощаться. Ну да, канапе на один укус, тарталеточку,
фруктик на шпажке (Еда! Да-да // Форум, 2017);
Маленькая кофейня в самом центре Сохо. Сюда
стоит зайти, чтобы выпить чашку настоящего
итальянского кофе эспрессо! Ей богу, это того
стоит. Можно просто взять чашку кофе и встоячку выпить ее (Настоящий эспрессо, это правда //
Форум, 2013);
на стоячку (ловить рыбу) (сленг.) — вид зимней рыбалки, при котором удочка со снастью опускается на дно и оставляется в неподвижном состоянии. За вечер из подручных материалов сделал
пару удочек для ловли на стоячку; Какое же было
наше удивление, когда мы увидели поклевки только на стоячку, то есть когда при нашем перекусе
установили удочки неподвижно, сразу окунь расклевался; Причем клевали окунек и плотвичка исключительно со дна, на «стоячку», как принято
выражаться у рыболовов; Кто-то скажет, что
ловля на неподвижную снасть — «стоячку» является уделом пенсионеров, это не интересное занятие и т. д. (Блоги, 2016–2019).
СТОЯЩИЙ.
DEF: значительный, заслуживающий внимания, очень хороший. Но вообще фильм классный//
Правда/ монологи там разбили на несколько сцен/
а некоторые вообще убрали// Жалко/ там монологи
стоящие// Но и так ничего// (Телефонный разговор
двух женщин, 2005); И может быть/ вот эти кризисные ситуации/ которые мы сейчас переживаем/
они многих подталкивают// Но… многим может
быть/ не хватает такого/ знаете/ пинка/ такого
в зад/ такого стоящего/ такого окончательного… (Интервью в передаче «Они сделали это» //
Р/с «Finam FM», 2009); Игра стоящая/ тем более/
с такой графикой/ но фильмец… понимаешь/ да?
(Разговор о компьютерных играх и фильмах, 2006);
Вот сейчас надо кое-какие документы подготовить/ а у меня/ извините… пусто// А дело стоящее// Обидно/ если не получится// (К/ф «Настройщик», 2004).
MORPH: прил.
SYNT: возм. в позиции сказуемого.
SYN: зачётный, конкретный, мощный (во 2 знач.),
неслабый (во 2 знач.), нехилый (во 2 знач.),
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нормальный, приличный (в 1 знач.), сильный
(в 1 знач.), чёткий.
ANT: бросовый, неважнецкий, неважный, никакой, никудышный, никчемушный, никчёмный, отстойный, так себе (см. так).
ANALOG: зашибенный, здоровский, классный,
клёвый, крутой (в 3 знач.), мировой, обалденный,
опупенный, отпадный, офигенный, офигительный,
потрясный (в 1 и 2 знач.), прикольный (во 2 знач.),
супер2 (во 2 знач.), суперский, улётный, чумовой,
шикарный, что надо, на ять…
СТРАВИТЬ1.
DEF: спровоцировать конфликт. Мы жили
в мире и благополучии очень долгое время// И стравить нас никому не удавалось/ и вряд ли удастся//
Хотя есть такие силы/ которые стремятся стравить православие с исламом// Не выйдет// (Беседа на радио с К. Кинчевым // Из коллекции НКРЯ,
2005); Действительно легче стравить двух врагов/
это самая легкая ситуация/ чем попробовать соединить их// (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2004); Стравлю-ка я друга с кем-нибудь, чтобы
получить какую-нибудь свистелку, или просто так,
забавы ради (Блоги, 2016); Для того, чтобы народ
не уделял пристального внимания истинному лицу
власть предержащих, надобно регулярно стравливать различные группы населения друг с другом
(Новый регион 2, 12.09.2006); Она ведет сложную
игру с несколькими мужчинами <…> Стравляя их
друг с другом, она преследует свою жестокую цель
(popcornnews.ru, 15.04.2018).
MORPH: сов.; несов. стравливать1 и стравлять1.
SYNT: кого-что с кем-чем.
SYN: натравить, науськать (во 2 знач.).
СТРАВИТЬ2.
1. DEF: уничтожить, отравив (обычно о паразитах). Единственное пожелание — это стравить
тараканов (Отзывы об апартаментах // booking.com,
2020); Все, словно удушенные, повалили с третьего
этажа. Мол, воздух тут дерьмовый <…> Оказывается, какой-то чел какую-то фигню распылил
в коридоре, пипец. Как тараканов стравил, блин
(Блоги, 2009); Я в шоке, у нас появились клопы <…>
Скажите, чем их стравить, чтоб мебель не менять? (Как избавиться от клопов дома? // Форум,
2005); По-моему, современная химия всё стравит.
Смешать каких-нибудь порошков с уксусом и залить банки на пару суток. Кто так выживет?
(Насекомые в доме // Форум, 2008); Хороший метод — использование порошков (Домовой). Обладая

СТРАВИТЬ3
длительным действием, они хорошо стравливают
всех блох (krasnoyarsk.sanjepidemstancija.ru, 2020).
MORPH: сов.; несов. стравливать2.
SYNT: кого.
STYL: сниж.
ANALOG: извести (в 3 знач.), заморить.
2. DEF: снять с поверхности какое-л. вещество,
удалить запах (обычно каким-л. химическим средством). Ну и сразу снял её [дверную ручку в автомобиле], ободрал весь хром с неё, что не ободралось — стравил перекисью с лимонной кислотой
(Хром не нужен больше // Форум автолюбителей,
2016); Клинок совсем заюзанный, интенсивно использовался в лесу. Но муж стравил всё кислотой,
покрыл оксидной пленкой, и больше не заморачиваемся (Хозяйке на заметку, ножи и ножички не только для кухни // Форум, 2010); Самое ужасное в этих
искусственных улучшителях — невозможность повернуть назад. Нельзя уже не наращивать волосы,
ибо свои испорчены, выпали ресницы, ногти плохие,
импланты не вытащить, ботокс не растворить,
хрупкие сосуды на лице не оздоровить, татуировки не стравить (О моде и улучшайзингах // Форум,
2015); Потом достаю обувь из пакета, закрываю
нос повязкой и протираю внутри нашатырем, чтобы стравить запах уксуса (Грибок ногтей на ногах — лечение и профилактика // Форум, 2014);
Я серебрение с латуни стравливаю в растворе серки (Куплю нитрат серебра // Форум химиков, 2016).
MORPH: сов.; несов. стравливать2 и стравлять2.
SYNT: что с чего чем, в чём.
SYN: вывести, свести (во 2 знач.).
СТРАВИТЬ3.
1. DEF: израсходовать впустую, растратить
на что-л. (обычно о деньгах). А значит, либо его
вылечили от болезни, которой не было, либо он
скрылся с глаз долой, чтобы вы не узнали, сколько
он впустую стравил денег и какие у него анализы
сейчас (Целители // Форум, 2010); — Так, так... —
соглашался Пётр Васильевич, жалея, что напрасно
стравил полуштоф наливки, а парень оказался круглым дураком (В. Юдковский. Реинкарнация-22);
Так его [светофор] год назад установили и забыли
об этом, а опасен перекрёсток нарушением правил,
как и переход дороги в неположенном месте... лишь
бы найти куда деньги стравить... (На опасном
повороте красноярской трассы установили светофор. Водители давно этого ждали // Форум, 2019);
Не, жаба давит травить бабло на непрактичные вещи (Комментарии // Кавиком.ру, 13.11.2012);
Но, может быть, следующий [мэр] не будет так

СТРАВЛИВАТЬ1
зарываться, не будет шастать в Севастополь,
требовать его для России, стравливать деньги
Черноморскому флоту (Блоги, 2010); Один в сайтостроении ничего не понимает и понимать не хочет.
Наметил себе тему (допустим, психология), нашел
шаблон сайта <…> а дальше в течение года стравливал деньги на продвижение (Диалог с копирайтером: инфантильная позиция vs дотошность //
movillo.ru, 2020).
MORPH: сов.; несов. стравливать3.
SYNT: что на что, куда.
SYN: ахнуть (в 5 знач.), бахнуть (в 7 знач.),
бухнуть (в 4 знач.), вбухать (во 2 знач.), выбросить,
(вы)пустить в трубу (см. труба), извести (во 2 знач.),
промотать, просадить, просрать (в 1 знач.), просвистеть2 (в 1 знач.), профукать (в 1 знач.), разбазарить
(в 1 знач.), растранжирить, слить (в 7 знач.), спустить (в 1 знач.), убить, угрохать, ухлопать, ухнуть.
ANALOG: прогулять (в 3 знач.), прожрать
(в 4 знач.), прокутить (в 1 знач.).
2. DEF: вырвать, стошнить. Из трюма вырывалась такая волна трупного запаха, что двое видавших виды матросов тут же стравили весь свой
ужин за борт (М. Вершовский. Симфония апокалипсиса); Мальчишка издал короткий звук, точно
собирался стравить себе на грудь свой последний завтрак (М. Степнова. Безбожный переулок);
Он шумно стравил за борт недавно съеденную
гороховую кашу и погрёб обратно (А. Сивинских.
Открытие Индии); …я наблюдал, как мучительно,
несколько раз, его [пса] «стравило» на снег, и к вечеру весь двор был в желтых кляксах блевотины
(В. Ключников. Щенок); Оттуда несло такой вонью, таким смрадом, что меня чуть не стравило
(Блоги, 2004).
MORPH: сов.; несов. (стравливать3) малоупотр.
SYNT: что куда; возм. безл.
SYN: сблевать (в 1 знач.), блевануть.
3. перен. DEF: дать выход эмоциям (обычно
негативным), снять напряжение. Пожалуй, единственная польза от твоего поста — что ты вылил
из себя лишнюю желчь и стравил лишнее раздражение (Как это говно могли полюбить? // Форум,
2016); Это олигархи и власть имущие стравили народное недовольство, чтобы под шумок захапать
власть и убрать конкурентов политических (Ну так
что думаешь, анон? Выгорит ли дело блондинчика
или сдуется к завтрашнему дню? // Форум, 2016);
Ладно, чрезмерно на эту тему распространяться не буду, а то стравлю преждевременно весь
свой гнев. Ведь его должно хватить на отдельный
постик на эту тему когда-нибудь (Блоги, 2016);

334
Агрессивный тиран «стравливает» злость там,
где это безопасно для него: на жену и детей, так
как они не дадут отпор (mogilev.online, 26.09.2019).
MORPH: сов.; несов. стравливать3.
SYNT: что; обычно употр. со словами, обозначающими душевное состояние (гнев, злость, раздражение и т. п.).
ANALOG: выдохнуть, остыть (в 1 знач.), отойти2 (в 1 знач.).
ANT: взбелениться, взбеситься (в 1 знач.),
взвиться, взорваться, вскинуться, вскипеть, завестись (во 2 знач.), раскипятиться, распалиться, распетушиться...
CONV: отпустить (в 1 знач.).
PHRAS: стравить пар (перен.) — то же, что
стравить3 (в 3 знач.). Лучше народ покипит на форумах, стравит пар, чем в реальной жизни (Жалобная книга Онлайнера! // Форум, 2018); Уважаемые коллеги, давайте успокоимся, стравим пар,
передохнём и продолжим тему… (ПВО надводного
корабля // Форум, 2011); Никто не позволит народу
взорваться. Стравят пар, посадив какую-нибудь
шишку, чтобы люди успокоились, — во! Что-то делается! А потом выпустят его, взяв штраф, и ищи
его в Лондоне до конца жизни (20 к 1 — таково соотношение зарплаты депутата к среднему доходу
россиянина // Форум, 2017).
4. перен. DEF: сов. к травить2. Что за бред ты
стравил? Мы, конечно, истории придумываем, но
не настолько тупые (Конкурс на самую смешную
шутку // Форум, 2018); … я велела ему молча исполнять свои обязанности <…> а не травить всякий
тухлый базар (Выражения мужчин-овуляторов-4 //
Форум, 2013); Но тут лишние разговоры о людях
не приветствовались, а стравить какую-нибудь
историю вроде «Шли мы как-то на Мадагаскар
с грузом железок <…>» — такого он не мог (Н. Басов. Тотальное преследование); Когда вдруг кто-то
стравит анекдот с талантливым и сальным содержаньем (И. Тумакаев. Курилка).
MORPH: сов.; несов. травить.
SYN: выдать, отколоть, отмочить.
STYL: сленг.
ANALOG: бахнуть (в 9 знач.), брякнуть, бухнуть (в 5 знач.), выпалить, загнуть (во 2 знач.), ляпнуть, отпустить, сболтнуть, сказануть.
PHRAS: стравить со свету кого-что (сниж.) —
то же, что сжить со света (со свету) — см. свет3.
СТРАВЛИВАТЬ1 — несов. к стравить1.
СТРАВЛИВАТЬ2 — несов. к стравить2.
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СТРАСТЬ
СТРАВЛИВАТЬ3 — несов. к стравить3.
СТРАВЛЯТЬ — несов. к стравить1 и стравить2.

СТРАСТИШКА.
1. DEF: пристрастие, привычка, склонность
к чему-л. Охоту нельзя назвать страстишкой//
Это/ наверно/ страсть всё-таки// (Д/ф «Устюжна» из цикла «Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2009); — Вы говорите как опытный игрок.
— Не скрою, есть такая страстишка. Вообще-то
я люблю рисковать (Труд-7, 06.08.2005); Есть
у него такая страстишка — спускать за один
вечер по пятьдесят тысяч баксов (Е. Сухов. Делу
конец — сроку начало); Конечно, он был не чужд
человеческих страстишек: разврат, деньги, чревоугодие, молодые девушки (КП, 16.11.2015); Не избег общей участи и Иван Крепилин: завелась у него
и молоденькая любовница, да и страстишка к водочке тоже со временем появилась (Русский вестник, 15.02.2015).
MORPH: ж.
SYNT: к чему, инфин. или без доп.
STYL: пренебр.
ANALOG: слабость.
2. DEF: неглубокие, кратковременные любовные отношения. Как ни странно, этот двухнедельный роман повлиял на всю мою жизнь. Я теперь
не разменивалась на пустые страстишки (Труд-7,
13.08.2001); Просадил молодость в свете на страстишку с непутевой дамочкой, вспоминая ее потом
всю оставшуюся жизнь (Блоги, 2017); — Где мог
быть Кандиларов вместо санатория? <…> Вернись он домой вовремя, не побывав в санатории,
можно было бы отстаивать гипотезу насчет любовницы. Но две недели для страстишки на стороне многовато (Д. Пеев. Джентльмен); (О поведении
мужчины:) Будучи в браке, унылое говно страдает,
что годы проходят, а страстей нет. Обретя, наконец, на стороне страстишку, унылое говно лежит
в объятиях любовницы и опять страдает. А как же
моя верная боевая лошадь по имени Жена? (Блоги,
2015).
MORPH: ж.
SYNT: с кем или без доп.
STYL: пренебр.
SYN: интрижка, шашни, шуры-муры.
3. DEF: мелкие, незначительные проблемы, переживания, заботы; суета. Что Купчино, что Медведково — одни лица и страстишки — какую тачку
купить и т. п. (Блоги, 2013); Теперь ясно, почему он
скрывался от нас! Перед таким событием ему надо

было смыть с себя всю нашу грязь, отрешиться от
нашей суеты, страстишек! (В. Кормер. Наследство); С самого возвращения из Европы — головная боль, усталость, раздражение: особенно при
соприкосновении с маленькими семинарскими «делишками» и страстишками: о программе, о квартирах, о комнатах, о стипендиях… (А. Шмеман.
Дневники, 1973–1983); Закон для всех един, и если
подминать его под себя в угоду политическим
страстишкам, толковым губернатором фальшивому избраннику не стать (Блоги, 2018).
MORPH: ж.; ед. неупотр.
STYL: пренебр.
SYN: беготня (во 2 знач.), возня (в 1 знач.), колгота, колготня, кутерьма, маета, суетня.
СТРАСТЬ.
1. DEF: что-л., вызывающее страх, ужас и другие
отрицательные эмоции; то же, что страх (в 1 знач.).
(Ответный комментарий к рассказу о страшных проявлениях вирусной ангины:) Ого, ну и натерпелись
вы, девочки! Страсти какие... Здоровья вам обеим!
(Вирусная ангина… // Форум, 2017); За время пребывания у Ратмира Ольга навидалась таких жестокостей и страстей, что сбежала от него и даже
умудрялась скрываться целых полтора года (Учительская газета, 18.12.2018); Была у нас женщина,
Цебиногова, которая издевалась над своим ребенком
от года до пяти лет — топила в корыте, выносила
на мороз, вешала на крюк, сажала на горячую плиту... Не хочется страсти рассказывать. В пять
лет девочка погибла (Огонек, 07.10.2001); Пожалуй,
не буду я смотреть эту страсть! И так в последнее
время кошмары снятся (Обсуждение фильма ужасов
«Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon» // Форум,
2015).
MORPH: ж.; обычно мн.
SYN: жуть (в 1 знач.), кошмар (в 1 знач.), страх
(в 1 знач.), ужас.
2. DEF: о чём-л., вызывающем удивление, ужас,
возмущение, восхищение и другие эмоции своим
видом, свойствами, количеством и т. п.; то же,
что страх (во 2 знач.). Да вот/ за плотиной// Родники там/ что ли// Вода холодная/ прям страсть//
(К/ф «Они сражались за родину», 1975); Ой/ и такая черника! Вот за грибами ходили/ страсть!
(Домашний разговор // Из коллекции НКРЯ, 2005);
Ух ты, какие мы образованные. Просто страсть
(М. Палей. Long Distance, или Славянский акцент);
Гостей приезжает много, и есть среди них такие
серьёзные — просто страсть! (С Новым годом! //
Мурзилка, 2002); В посёлке много ребятишек.

СТРАХ
Чумазые — страсть! (В. Иванова. Монголия);
Только тогда, когда Лева упал в проход, этого бугая смогли оттащить от него. Кровищи было —
страсть! (samaratoday.ru, 21.01.2006).
MORPH: ж.; мн. нет; только им.
SYNT: употр. в функции сказуемого, часто в со
четании со словами просто, прямо и нек. др. или в качестве самостоятельного восклицательного предложения междометного характера (обычно в диалоге,
в ответной реплике на слова собеседника).
STYL: сниж.
SYN: жесть, жуткое дело (см. жуткий), жуть
(во 2 знач.), кошмар (во 2 знач.), капец, кранты,
мрак, обалдеть! (см. обалдеть (во 2 знач.)), обалдец,
офигеть! (см. офигеть (во 2 знач.)), пипец (в 3 знач.),
страх (во 2 знач.), трендец, ужас.
ANALOG: обалдемон, офигенно, офигительно, потряс, потрясающе (в 1 знач.), потрясно
(во 2 знач.), умопомрачительно.
3. DEF: сильно, очень, крайне. Ой/ сгущёнка!
Я страсть как люблю сгущёнку! М-м! (К/ф «Небеса обетованные», 1991); А я всё мать просил братика родить// Страсть как хотелось братишку
иметь// (К/ф «Ширли-мырли», 1995); Домой даже
стали названивать, а у меня жена страсть какая
ревнивая (КП, 02.04.2011); Не знаю, не знаю, что бы
тогда со мной было, наверно, заревелась бы тут,
у лиственницы, а не то замерзла — страсть какой
холодина был (Ф. Абрамов. Материнское сердце); Курить страсть хочется, а мне не разрешают (М. Баконина. Школа двойников); А дома не было вечером
компа — он в ремонте, а теперь мне принесли новый,
отремонтированный умелыми руками комп, и в нем
полно тырнета. И я вот он, и по вам всем страсть
соскучился (Блоги, 2012); Я, кстати, буду праздновать [Хеллоуин] — для меня это веселый повод для
карнавала, украшений, необычных яств, тыквенных
фонарей (страсть до чего люблю их делать!) и непременного просмотра какого-нибудь культового
«ужастика» (Блоги, 2015).
MORPH: нареч.
SYNT: обычно употр. в сочетании со словами
как, какой, сколько, до чего и нек. др. в постпозиции.
STYL: сниж.
SYN: жуть (в 3 знач.), капец, кошмар (во 2 знач.),
пипец (во 2 знач.), страх (в 3 знач.), ужас.
PHRAS: до страсти — 1) очень сильно. Бим
увидел, что страшный дядька испугался его, что
он его до страсти боится (Г. Троепольский. Белый Бим Черное ухо); (О Варшаве:) Эта маленькая, энергичная европейская столица до страсти увлекается политикой, пирожными и горячим
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шоколадом (КП, 20.06.2007); Всё вроде бы хорошо,
но народ в основной своей массе жадный до страсти. Видят приезжего и цены лупят, наверно, больше, чем в Москве (Рыбалка в Новороссийске — это
зачёт // Форум, 2012); 2) очень много. Там летом
народу до страсти, и с палаткой там делать нечего (Блоги, 2013); Дел накопилось до страсти. Когда
всё успеть, не понимаю; Яблок в этом году до страсти (Блоги, 2019);
страсти-мордасти (шутл.) — о чём-л. страшном, ужасном. (Комментарий к видео про кота,
нападающего на человека:) Страсти-мордасти
какие-то, эдак и заикой остаться можно, с таким
Васенькой! (Спишь, наглая морда? А Васенька голодный! // Форум, 2019); Он [компьютер] не так
уж безопасен, как может показаться на первый
взгляд. И не потому, что он сильно «ядовит», чтото жуткое излучает, бьется током и т. п., подобные страсти-мордасти тут ни при чем (Социальная сеть работников образования nsportal.ru,
04.11.2013); К чему были все эти страсти-мордасти — запреты вашего начальства, рассказы Андрея про завещание, попытки меня «нейтрализовать»? (В. Белоусова. Второй выстрел).
СТРАХ.
1. DEF: что-л., вызывающее боязнь, ужас и другие неприятные эмоции. У женщины счастье!
Замуж выходит! А вы какие-то глупости рассказываете. Страхи про убийства (Выхожу замуж
за немца // Форум, 2009); — Да кому нужно на этот
страх смотреть? Что там смотреть? Мусор?
Гаражи эти? Молодцы, что закрыли. Весь страх
убрали, красоту оставили. А что, забор новый,
красивый (Омск Онлайн, 07.11.2019); (О канадской ели:) Я тут была в Леруа и в Ашане, ну ребят, ну там стоит русская ель за те же 2.000, но
я не понимаю, как можно этот страх покупать,
они же такие замученные, полулысые уже — что
останется от них в само 31 декабря? (Блоги, 2019);
Андрей, ненененееее, не показывай мне больше такие страхи!!! (Комментарий к фотографии разбитого автомобиля // Блоги, 2016); Всё будет хорошо, главное — сразу обратиться в больницу <…>
И не слушайте всякие страхи, которые там рассказывают! Думайте о малыше и вашем здоровье!
(Мамлайф // Форум, 2019).
MORPH: м.; преимущ. мн.
SYNT: часто употр. в сочетании со словами
этот, такой.
SYN: жуть (в 1 знач.), кошмар (в 1 знач.), страсть
(в 1 знач.), ужас.
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2. DEF: о чём-л., вызывающем удивление,
ужас, возмущение, восхищение и другие эмоции
своим видом, свойствами, количеством и т. п. В
том-то и дело// У них масса э-э экзаменов// Просто страх// (Разговор за столом // Из материалов Саратовского университета, 1985–1987); Это
только с этой стороны Фонтанки/ а там/ ближе
к площади Восстания/ там просто страх! (Фонд
«Общественное мнение», Санкт-Петербург, 2003);
(Оценка ресторана по 5-балльной шкале:) 4 из-за
того, что не особо чисто, на летней террасе вообще страх, за туалетом не следят, официанты
не приветливые и слабо ориентируются в меню
(booking.com, 2019); Господи! Страх какой! И кто
эту поделку купит? (Малый городской автобус
РАФ-251 // Форум, 2019); У мальчиков душ был
вообще страх: как энергетиков их очень смущали
провода и трансформатор там, во влажном помещении (Труд-7, 23.03.2010).
MORPH: м.; только в форме им. ед.
SYNT: употр. в функции сказуемого, часто
в сочетании со словами просто, прямо, вообще
и нек. др. или в качестве самостоятельного восклицательного предложения междометного характера
(обычно в диалоге, в ответной реплике на слова
собеседника).
SYN: жесть, жуткое дело (см. жуткий), жуть
(во 2 знач.), кошмар (во 2 знач.), капец, кранты,
мрак, обалдеть! (см. обалдеть (во 2 знач.)), обалдец,
офигеть! (см. офигеть во 2 знач.), пипец (в 3 знач.),
страсть (во 2 знач.), трендец, ужас.
ANALOG: обалдемон, офигенно, офигительно, потряс, потрясающе (в 1 знач.), потрясно
(во 2 знач.), умопомрачительно.
3. DEF: сильно, очень, крайне. Так вот, теперь
я могу признаться, что каждый раз, когда я бывал
у них, мне страх как не хотелось уходить (Ю. Даниэль. Письма из заключения); Они страх как любят
выяснить, кто из них самый модный, самый трендовый, самый красивый, самый харизматичный, самый
крутой… (КП, 24.04.2013); Страх какая интересная
история, просто ужас (Пожалуйста, будьте аккуратны в лесу! // Форум, 2015); Но Евгений Васильевич —
он у нас страх до чего честный! (Н. Катерли. Дневник сломанной куклы); Страх до чего довели страну
всего-то за 20 лет (Опрос: сколько у вас работ? //
Форум, 2015).
MORPH: нареч.
SYNT: обычно употр. в сочетании со словами
как, какой, сколько, до чего и нек. др. в постпозиции.
SYN: жуть (в 3 знач.), капец, кошмар (во 2 знач.),
пипец (во 2 знач.), страсть (в 3 знач.), ужас.

СТРАХ
PHRAS: в страхе Божием <Божьем> (держать,
воспитывать, жить и т. п.) — в полной покорности. Однако же ничего, живем — то похуже, то
получше, то в страхе Божием, то более-менее
вольготно, но всегда — с надеждами на будущее
(КП, 01.07.2003); Вячеслав Васильев, сын священника из Риги, был воспитан в страхе Божием и в духе
верности его величеству императору всероссийскому (Ю. Жуков. Одиссея штабс-капитана Васильева); Естественно, у Тома есть свой личный ветеринар — красивая и очень строгая молодая женщина, которая держит в страхе Божьем хозяев,
но не кота — тот никого не боится, а ветеринара
уважает (Интервью с Г. Щербаковой // Друг кошек,
№8, 2005);
нагнать <напустить> страху <страха> на кого-что — сильно напугать. Кто-то из местных
жителей напустил страху, и новость превратилась в массовую истерию (1tulatv.ru, 28.01.2020);
В Северной Осетии боевая девушка пробила головой окно в магазине, чтобы навести страху на
своего парня (Регион Online, 08.03.2020); Главный
теледоктор страны Елена Малышева, разумеется,
не может остаться в стороне от самой актуальной на данный момент медицинской темы — коронавируса, который нагнал страха на весь мир
(Мир новостей, 06.03.2020);
на свой страх <страх и риск> (действовать,
поступать) — рассчитывая только на себя, осознавая
всю ответственность за что-л. В общем-то/ как-то
так получилось/ что мы не договорились о названии журнала сначала/ и поэтому я так его на свой
страх и риск придумал// (Р/с «Берег надежды»,
г. Балашиха, 2005 г.); Многие считали/ что восстание против Золотой Орды — это авантюра/ что
Дмитрий Донской на свой страх и риск поднял это
восстание/ а теперь вот идёт из степи огромная
чёрная туча — это воины/ э/ Мамая// (Н. Борисов.
Проект Academia // Т/к «Культура», 2010); Тренирую его на свой страх и риск: по утрам пробежка,
зарядка, обливание холодной водой, по субботам
обязательно парная банька (Здоровье, 12.15.1997);
натерпеться страху <страха> — пережить
много страшного. Ой/ не скажи! Уж такого я
страха с ними натерпелась/ уж такого страха…
(К/ф «Простая история», 1960); За сорок минут
полета я, признаться, натерпелся страху — мы
поминутно проваливались в воздушные ямы (В. Овчинников. Размышления странника); Ох и натерпелся же доктор страха, когда от него требовали поставить на ноги уже умирающего вождя
(КП, 15.09.2011);

СТРАХОВИДНЫЙ
страх Божий — 1) то же, что страх (во 2 знач.).
Да// Там страх божий! Вот эти дворы надо приводить в порядок/ конечно// (Фонд «Общественное
мнение», Санкт-Петербург, 2003); Дороги в Брагино
просто страх божий! Где текущий и аварийный
ремонт? Водители объезжают ямищи по встречке
(Жалобы // Портал ProГород, 2017); У меня кардио
грамма кажет состояние обширного инфаркта
миокарда, и при этом уверенно постоянно, хотя
и не гипертоник, и сосуды чистые, и сердце в норме, и все врачи утверждают, что здоров практически абсолютно, а вот ЭКГ прямо страх божий
(Привет одному пользователю // Форум, 2016);
2) очень много. Уже пол-России просрали! А народу
без толка угробили — это страх божий! (Н. Лузан. Смерш. Один в поле воин); У меня тоже ситуация выглядит так: ноет низ живота, месячных
нет, тошнота <…> Всё-таки надеюсь на беременность, а не на маточные заболевания, каких
страх божий сколько (Может ли болеть низ живота на раннем сроке беременности? // Форум, 2018);
3) говорится об очень некрасивом человеке. Главная
героиня — просто страх божий. Актрисе, которая и так не блещет внешними данными, делают
прическу с вьющимися жидкими прядями (Рецензия
на фильм // kinopoisk.ru, 2012); А что немки какието Квазиморды? Страх Божий, а не стюардессы (Какие бывают униформы стюардесс // Форум,
2015); Это не закономерность, что у стройной
красивый мужик, а у толстой — страх Божий
(У худых девушек всегда самые привлекательные
мужчины? // Форум, 2018);
страх потерять (сниж.) — осмелеть, обнаглеть;
начать вести себя бесстыдно. Комары вообще страх
потеряли/ в лицо кусают// (Разговор за ужином
у костра // Из коллекции Саратовского университета, 2002); Люди совсем страх потеряли/ мочить
их надо/ я думаю// (К/ф «Бригада», 2002); Что самое интересное, так это то, что я уже настолько
страх потеряла, что уже говорю им то, что думаю (Беременность: Планирование беременности //
Форум, 2005).
СТРАХОВИДНЫЙ.
DEF: то же, что страшный (в 1 знач.). Впервые в жизни увидела, как страховидного человека
может радикально преобразить улыбка и сделать
вполне обаятельным (ЖЖ, 2014); А что, страховидная баба не может быть кормящей матерью? (Блоги, 2015); Петр Житков <...> надел очки
в черной оправе и придал своему и без того страховидному, распухшему от пьянки лицу мрачное
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выражение (Ф. Абрамов. Дом); Человек всю жизнь
скупал игрушки — несколько десятков из них выставлены в довольно страховидной трущобке в
не менее страховидной Колонии Докторес [район
Мехико] (Что посмотреть в Мехико-Сити? // Форум,
2018).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: страхолюдный, страшенный (во 2 знач.),
страшный (в 1 знач.), уродский.
ANT: смазливый, хорошенький.
ANALOG: задрипанный (в 1 знач.), занюханный, невзрачный, неказистый, ни кожи ни рожи
(см. рожа), облезлый.
СТРАХОВКА.
1. DEF: страхование (жилья, жизни, здоровья,
автомобиля и т. п.). Так/ спасибо за ожидание// Да/
смотрите/ касательно/ в эту стоимость/ которую
я озвучила/ входит авиаперелёт// Трансфер до оте
ля/ питание/ медицинская страховка// (Телефонный разговор с менеджером турагентства // Из коллекции НКРЯ, 2015); Работодатели должны будут
поставить своих иностранных рабочих на учет,
обеспечить их страховкой и платить за них такие
же налоги, как и за россиян (КП, 31.10.2013); Первоначально ЦБ осуществлял страховку вкладов —
в виде форвардных контрактов для инвесторов
(Эксперт, 06.12.2004); Да это же бред! Почему мы
сами должны оплачивать костюмы, сборы, страховку и т. д.? (КП, 27.12.2006).
MORPH: ж.; только ед.
2. DEF: договор о страховке. Участники злополучного круиза не оформляли страховок, желая сэкономить пару сотен рублей, так как обязательного страхования туристов в России не существует
(РБК Daily, 12.07.2011); В страховку жизни также могут быть включены такие риски, как получение инвалидности, уход из жизни, госпитализация
и др. (Известия, 28.05.2014); Может кто-то очень
добрый перечислит пункты страховки, которые
обязательны, и те пункты, на которые конторы
«разводят» на месте таких лохов, как я (Блоги,
2013); За дополнительные $ 5 можно заключить
страховку, покрывающую расходы на чистку, если,
скажем, на платье прольется красное вино (Forbes
Woman, 25.05.2011).
MORPH: ж.
3. DEF: документ о страховании. Старший
лейтенант требует закрыть дверь и у меня
требует ОСАГО, моя страховка лежит в папке
в машине (Пытались развести — победило знание
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законов!!! // Форум, 2009); — Моей жене плохо,
дайте доехать до врача, потом протокол оформим, — попросил Алексей. — Покажите страховку, техосмотр, — милиционер как будто не слышал водителя (КП, 22.02.2011); 5 часов до отъезда. Хм, куда я положила страховку и где мой
загран? (Блоги, 2018); У меня страховки лежат
в бардачке машины (Как Вы возите документы? //
Форум, 2018); Машина стояла у частного дома,
ночью было выбито стекло и, что самое удивительное, из машины вытащили только страховку. Причем в бардачке их лежало 2 (старая и новая) + штраф и еще много всяких бумаг, ушла
только новая страховка. Вопрос: для чего? (Какой
смысл? (вытащили страховку из машины) // Форум, 2015).
MORPH: ж.
4. DEF: денежное возмещение, выплачиваемое
страховой компанией страхователю; страховая премия. В международном опыте есть страхование/
или обоюдное/ то есть я побил/ меня побили/ в любом
случае страховка платится/ или выясняется/ кто
виноват и так далее// (Беседа в эфире // Р/с «Эхо
Москвы», 2003–2004); Я бы вообще всем нам/ артистам искусства/ сразу бы выдавала страховку/
танцорам/ на ноги/ певцам/ на горло/ писателям/
на руки// (К/ф «По семейным обстоятельствам»,
1977); Вот этот самый крайний дом/ каменный
низ и верх без отделки/ деревянный/ это родители
строили ещё на деньги/ которые они получили
за отчуждённую землю/ когда строили окружную железную дорогу// Они получили страховку/ как она говорила/ и вот выстроили домик//
И вот они вот живут уже там несколько поколений в этом доме// (Доклад на ученом совете
Института русского языка АН СССР // Фонотека
ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН, 1972); Если вы
думаете, что только в нашей стране хулиганы портят машины, то ошибаетесь. Многие
европейские фирмы не выплачивают страховку и в том случае, если машина попала в какуюто неприятность в Италии (Труд-7, 03.08.2007);
Там страхуют всех, но выплачивать страховки
не спешат (Солдат удачи, 07.04.2004).
MORPH: ж.
5. DEF: страховой взнос, который клиент платит страховой компании. Юль/ Алексей/ Крокус/
привет// Не отвлекаю? Я понял// Смотри/ такой
вопрос/ мне сейчас нужно оплачивать/ уже нужно
было оплатить страховку/ взнос/ ну вторую половину за машину// Насколько критична задержка?
По пятнадцатое// Да// (Разговор в офисе продаж

СТРАХОВКА
автомобилей // Из коллекции НКРЯ, 2006); Сейчас
идет речь о том/ чтобы страховать жилье// И обязательное страхование жизни// Это что же/ одни
страховки будем платить? (Фонд «Общественное
мнение», Самара, 2004); Вот представьте/ у меня
тесть/ инвалид II группы/ получает пенсию 1300//
У него есть машина «Жигули» старая// Ему страховку нужно заплатить за машину две с половиной
тысячи// А где брать деньги-то? (Фонд «Общественное мнение», Воронеж, 2003).
MORPH: ж.
6. перен. DEF: гарантия от чего-л. нежелательного, неприятного. Я просто коротко выскажу свое
мнение/ если бы наиболее дешевым и коротким способом армию реформировать/ то нужно было бы
для страховки пока оставить ракетные войска
стратегического назначения и некоторые/ скажем
так/ виды авиации/ а все остальные войска просто
расформировать и набирать заново/ на новых современных условиях// (Беседа со слушателями //
Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); Государственный
совет — от Репина до Путина. Станет ли новый орган утешительным призом или страховкой
от необдуманных решений? (Внутренний голос //
Коммерсантъ-Власть, 2000); В качестве страховки
на будущее нелишне прихватить с собой на собеседование диктофон (Труд-7, 27.04.2010); Одно из основных правил использования карт оплаты состоит в том, что для страховки надо иметь такую
же сумму наличными (Едальня «Прогноз погоды» //
Форум, 2007); Если сомневаешься, то оставь 1 см
для страховки, он тебе погоды не сыграет (шторку на 1 см короче сделай) (Шитье штор // Форум,
2007).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: от чего или без доп.; часто употр. в сочетании с предлогом для.
SYN: подстраховка.
ANALOG: перестраховка.
7. перен. DEF: специальное снаряжение, обеспечивающее безопасность при выполнении гимнастических упражнений, цирковых трюков, опасных
работ и т. п. Техника безопасности была на высоте/
есть ещё отдельные кадры потом/ как им одевали страховку/ участникам … этих соревнований//
(Родительское собрание в школе // Из коллекции
НКРЯ, 2009); — Ты посмотри/ как они там работают? Они со страховкой или как? — А я не знаю//
<…> — У них у всех/ Тань/ есть оранжевый ремень// — А… Ну всё// — Это страховка? — Ну да//
Прикинь/ случайно полетит// (Разговор студентки с приятельницей // Из коллекции НКРЯ, 2008);

СТРАХОЛЮДА, СТРАХОЛЮД
Представьте/ какую нужно иметь отвагу/ чтобы
полететь на деревянно-перкалевом «Фармане» без
парашюта/ без каких-либо страховок с безграмотным пилотом// (Д/ф «Взлёт (Воронеж)» из цикла
«Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2009);
Даже воздушные гимнасты по законам техники
безопасности, если поднимаются на высоту свыше пяти метров, обязаны надеть страховочный
трос — лонжу. Пугачева же работала без всякой
лонжи, без всякой страховки. И проделала всё так,
будто ей каждодневно приходится заниматься подобными делами. А песня про миллион алых роз стала вскоре шлягером (И. Кио. Иллюзии без иллюзий).
MORPH: ж.
СТРАХОЛЮДА, СТРАХОЛЮД.
DEF: то же, что страхолюдина. И он рассказал, какую он увидел на траве страхолюду, а тут
такая красавица, что даже вполне можно рассказать о первом впечатлении — ей ничего не повредит (Г. Щербакова. У ног лежачих женщин);
Первый день в офисе. Каждый присутственный
день выдают 2 маски, и ходишь такой вот страхолюдой (Facebook, 13.05.2020); Неужели я в самом деле такой страхолюда? — Не страхолюда,
а здоров очень. Рост сто девяносто сантиметров,
да в плечах восемьдесят (А. Шубин. Жили по соседству); Да и муж на них такая кривулька, что,
выбирай я себе мужа по этим фото, этого страхолюда бы отсеяла не думая (Нефотогеничность.
Секреты удачных фотографий // Форум, 2011);
Вы видели по TV этого дряхлого страхолюда?
Сколько же у него было жён? Охренеть (Обсуждение видео «Казненные сыновья султана Ахмеда» //
Форум, 2019).
MORPH: м. и ж.; одуш.
SYNT: часто в составе именной части сказуемого.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: квазимодо, квазиморда, пугало, страхолюдина, страшила (в 1 знач.), страшилище (в 1 знач.),
страшилка2, урод, уродина.
ANT: конфетка, красавчик, красотка, милашка
(в 1 знач.), милушка (в 1 знач.), няша, няшка, обаяшка, очаровашка, симпатяга, симпатяжка.
ANALOG: замухрышка (в 1 знач.), морда (во 2 знач.), мордоворот (во 2 знач.), мурло
(во 2 знач.), рожа (во 2 знач.), рыло (во 2 знач.), ряха,
сморчок, харя (во 2 знач.).
СТРАХОЛЮДИНА.
DEF: о ком-л. очень некрасивом, отталкивающем своей внешностью (часто о женщине). Женился/
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что ли/ на ней? Променял бы меня на эту страхолюдину/ что ли? Любил её/ да? (К/ф «Мачеха»,
1973); — Ну заходи, страхолюдина. Есть будешь?
— Дай чего-нибудь (П. Санаев. Похороните меня
за плинтусом); Любопытная картина получается: благоверные всегда редкостные страхолюдины, зато любовницы — сплошь красотки (Труд-7,
07.03.2001); А вот Челентано обаятелен именно
характером, хоть и такой страхолюдина внешне. Вот он — настоящий мужчина (Блоги, 2008);
Он бесподобная страхолюдина!!! Что фигура,
что мордень — страшнее не придумать. Ну и вкусы у америкосов (Кен уже на Доме-2 // Форум,
2018).
MORPH: м. и ж.; одуш.
SYNT: часто в составе именной части сказуемого.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: квазимодо, квазиморда, пугало, страхолюда, страшила (в 1 знач.), страшилище (в 1 знач.),
страшилка2, урод, уродина.
ANT: конфетка, красавчик, красотка, милашка
(в 1 знач.), милушка (в 1 знач.), няша, няшка, обаяшка, очаровашка, симпатяга, симпатяжка.
ANALOG: замухрышка (в 1 знач.), морда
(во 2 знач.), мордоворот (во 2 знач.), мурло
(во 2 знач.), рожа (во 2 знач.), рыло (во 2 знач.), ряха,
сморчок, харя.
СТРАХОЛЮДНЫЙ.
DEF: то же, что страшный (в 1 знач.). Интересно, у таких страхолюдных мужиков, как твой
давешний знакомец, тоже с бабами все нормально?
(А. Маринина. Не мешайте палачу); Вот он едет
в карете по страхолюдному деревянному мосту
через канал (РИА Новости, 18.05.2007); (Об автомобиле:) Какое уродливое корыто! Как можно пускать в серию такой страхолюдный дизайн? (Хэтчбек Toyota Yaris стал просторнее и экономичнее //
Форум, 2019); Он сел в огромное кресло и закинул
ногу на ногу. Сапоги впрямь были страхолюдны
(В. Корнилов. Демобилизация); Бывший муж Лолиты благодарит Всевышнего, который помог ему
избавиться от этой страхолюдной наглой бабы
(7days.ru, 29.02.2020).
MORPH: прил.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: страховидный, страшенный (во 2 знач.),
страшный (в 1 знач.), уродский.
ANT: смазливый, хорошенький.
ANALOG: задрипанный (в 1 знач.), занюханный, невзрачный, неказистый, ни кожи ни рожи
(см. рожа), облезлый.
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СТРАШЕННЫЙ.
1. DEF: внушающий сильный страх. Встретил на днях человека, видевшего сие страшенное
происшествие (На машинку напали неизвестные //
Форум, 2011); И здорово получилось, что у этой
страшенной истории оказался счастливый конец
(А. Анисимов. Айфон Агафон и Елена Прекрасная); Самые общие наставления дают: побольше отдыхать, не смотреть всяких страшенных
фильмов, ну, и всё в этом роде (Вегетососудистая
дистония. Панические атаки // Форум, 2008); После Красавинского моста, в сторону Перми, страшенная авария. Перевернутая машина, смятая
в хлам, и колеса в разные стороны (Рифей-Пермь,
14.05.2016); (О женщинах:) Промежуточная прослойка (28–65 лет) настолько страшна и неухоженна, что вам такое в страшенном сне не приснится (Я не хочу быть как все 40-летние тетки //
Форум, 2019).
MORPH: прил.; только полн. ф.
SYN: ужасный.
ANALOG: стрёмный (в 1 знач.).
2. DEF: то же, что страшный (в 1 знач.). — Короче/ из нас была одна/ короче/ высокая блондинка/
ее пустили// Остальных/ нет// — А как она была
одета? Страшная/ да? — Да ничего особенного/ но
вот тут вот мех// Ну знаешь/ вот прям видно/ почему они оценивают/ блондинистая/ высокая/ с мехом// Она может быть на лицо страшенной просто// (Разговоры на работе // Из коллекции НКРЯ,
2007); Моего знакомые называют «презентабельный», не знаю, что они вкладывают в это слово,
а по мне, так он страшенный (Женщина + мужчина: Брак // Форум, 2004); Перебирала фотографии,
и на одной, с юбилея прошедшего, вижу, как мой
муж какую-то страшенную бабу целует. Интересно…. Присмотрелась — а это я в объятиях
супруга. Был такой шок! (Истории о похудении //
Блоги, 2020); Стою на остановке, напялила очки,
ну, думаю, знакомых нет, а я в беретике и очках —
та еще образина. Страшенная — просто жуть!
(Может ли оттолкнуть мужчину тот факт, что женщина носит очки? // Форум, 2009); Там и так всё
загадили этими страшенными новостройками.
Было отличное место, супергорка для детей, зелёная поляна, велотрек... (Блоги, 2011); Испоганил кухню страшенными обоями. Как на стройке
сидишь, а не на уютной кухне (Выбираем мойку
и карнизы // Форум, 2019); Я вас понимаю очень,
у самой было страшенное платье на выпускной
(Не хочу идти на выпускной из-за платья // Форум,
2013).

СТРАШИЛА
MORPH: прил.; только полн. ф.
STYL: неодобр.
SYN: страховидный, страхолюдный, страшный
(в 1 знач.), уродский.
ANT: смазливый, хорошенький.
ANALOG: задрипанный (в 1 знач.), занюханный, невзрачный, неказистый, ни кожи ни рожи
(см. рожа), облезлый.
3. перен. DEF: то же, что страшный
(во 2 знач.). Вонь, конечно, поднялась страшенная,
но она сразу всех и успокоила (Ю. Домбровский.
Факультет ненужных вещей); Кругом страшенные
очереди <...> А где очереди, там и коррупция (РБК
Daily, 21.09.2009); Летом там гнус да болотная
трясина, а зимой даже металл не выдерживает изза страшенных морозов (Труд-7, 30.10.2001); Духота была страшенная. Цветные футболки, в которые были одеты все присутствующие, промокли
насквозь от пота (С. Юрский. Случай с доктором
Лекриным); Была бабка Зоя страшенная скверно
словка и любила выпить (В. Астафьев. Печальный
детектив).
MORPH: прил.; только полн. ф.
STYL: неодобр.
SYN: адский, безумный (во 2 знач.), дикий
(в 3 знач.), жуткий (во 2 знач.), зверский (в 1 знач.),
кошмарный (во 2 знач.), несусветный (в 1 знач.),
страшный (во 2 знач.), ужасный, чудовищный.
ANALOG: беспробудный, бешеный, недетский,
нереальный, потрясающий, потрясный.
СТРАШИЛА.
1. DEF: то же, что страшилище (в 1 знач.). Желтые зубы — непременный атрибут любого уважающего себя страшилы (Хулиган, 15.07.2004); Иногда
проснешься, а рядом такая страшила: синяк под
глазом, одна нога толще, другая тоньше (М. Панин.
Камикадзе); Каких же страшил он рисовал лет десять назад! Это были какие-то вульгарные размалеванные дегенераты (Труд-7, 30.06.2008); Котенок
оказался настоящим страшилой. Длинный, тощий,
с крысиной мордочкой… (Котенок Муррр. Кто будет
ловить мышей? // samlib.ru, 2009); Понять никак
не могу, где делают этих «баб»-страшил с надутыми и страшными губами и скулами?! (Дом-2.
Свежие новости // Форум, 2019).
MORPH: м. и ж.; одуш.
SYNT: часто в составе именной части сказуемого.
STYL: неодобр.
SYN: квазимодо, квазиморда, пугало, страхолюда, страхолюдина, страшилище (в 1 знач.), страшилка2, урод, уродина.

СТРАШИЛИЩЕ
ANT: конфетка, красавчик, красотка, милашка
(в 1 знач.), милушка (в 1 знач.), няша, няшка, обаяшка, очаровашка, симпатяга, симпатяжка.
ANALOG: замухрышка (в 1 знач.), морда
(во 2 знач.), мордоворот (во 2 знач.), мурло
(во 2 знач.), рожа (во 2 знач.), рыло (во 2 знач.), ряха,
сморчок, харя (во 2 знач.).
2. DEF: то же, что страшилище (во 2 знач.).
(Водитель об автобусе:) Первый мой ЛиАЗ был просто кошмар! Я еще до него не дошел, а сразу понял:
ужас меня ждет. Он еще в каком-то странном
цвете был, серо-желтом. Начальник сказал, что
он недавно с кузовных работ приехал. А я смотрю:
ну и страшила! (cherinfo.ru, 08.03.2020); Вместо
того, чтобы ремонтировать и реставрировать
дома-страшилы прошлого века, у Метивеста есть
деньги только на краски? Т. е. закрасить, чтобы
замылить глаз? (facebook.com, 09.08.2019); А вообще-то, не видели страшных домов — приезжайте
на Сухую Самарку, ул. Белорусская. Тут три «монолита» <…> — страшилы те еще. Тоже, видимо,
на отделке была экономия. Ну а проект — вообще
шедевр архитектурной мысли. Короче, иначе, как
многоэтажные бараки, назвать их нельзя, как бы
не хотелось (История Самары в зданиях: Почему
дом на Осипенко называют «кукурузой» и считают
страшным? // Форум, 2015).
MORPH: м. и ж.
SYNT: часто в составе именной части сказуемого.
STYL: неодобр.
SYN: пугало, страшилище (во 2 знач.), урод,
уродина.
ANT: конфетка.
СТРАШИЛИЩЕ.
1. DEF: о ком-л. очень некрасивом, безобразном. — Красавец физик// — Какой он красавец/ он
по-моему страшилище! — Нет/ там он красив//
(Запись устной речи, 1971); Ну она и страшилище!
Хотя все англичанки такие, одна страшнее другой!
(Соперница Мадонны // Форум, 2009); Чуть красивее обезьяны: россияне попали в топ страшилищ
(Уралинформбюро, 10.10.2016); Она всегда была
страшилищем — лягушка-квакушка с близко посаженными глазками (Какими стали бразильские
актеры, которых мы так обожали // Форум, 2018).
MORPH: с., одуш.
SYNT: часто в составе именной части сказуемого.
STYL: неодобр.
SYN: квазимодо, квазиморда, пугало, страхо
людина, страшила (в 1 знач.), страшилка2, урод,
уродина.
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ANT: красавчик, красотка, милашка (в 1 знач.),
милушка (в 1 знач.), няша, няшка, обаяшка, очаровашка, симпатяга, симпатяжка.
2. DEF: о чем-л. очень некрасивом, безобразном. Дом-страшилище, аляповатый, безвкусица.
Жуть, а не архитектура (Плюсы и минусы ЖК
«Фрегат» // Форум, 2017); Посреди плоскогорья
возвышалась гигантская эстакада — грубо отесанное каменное страшилище с несколькими обвалившимися опорами (Л. Макарова. Жемчужный
тур); В некоторых уродливых немецких городах,
на каком-нибудь сером бетонном мосту яркие позитивные граффити — украшение. Из страшилища они делают произведение искусства (Известия,
16.08.2012); Ничего нет красивого в этом здании,
зачем его сохранять, страшилище такое, лучше
снести и что-то путное построить (Р/с «Эхо
Москвы», Оренбург, 07.06.2020).
MORPH: с.
SYNT: часто в составе именной части сказуемого.
STYL: неодобр.
SYN: пугало, страшила (во 2 знач.), страшилка2,
урод, уродина.
ANT: конфетка.
СТРАШИЛКА1.
1. DEF: жанр детского фольклора, представляющий собой короткую пугающую историю, рассказываемую вкрадчивым голосом. Помню страшилку из детства: темной-темной ночью, по темномутемному кладбищу ехал черный-пречерный гроб
на колесиках... (Блоги, 2019); Все те, кто был в пионерском лагере, знают о том, что непременным
атрибутом такого отдыха являются детские
страшилки про черную руку, красные простыни
и много еще чего такого «доброго» (bankfax.ru,
14.07.2005); Вспомнить хотя бы детские сказки — большинство из них, если разобраться, носят в себе элементы страшилки, да ещё какие!
(incamp.ru, 19.04.2019); По две-три смены там
отдыхала. Всё как у всех: пастой друг друга мазали, по ночам не спали — страшилки рассказывали
(КП, 20.08.2013).
MORPH: ж.
ANALOG: ужастик.
2. DEF: пугающее сообщение или история (часто
выдуманная, вводящая в заблуждение). Ну/ конечно/
хотелось бы/ чтобы вот по поводу научных открытий/ научных достижений был бы/ по крайней мере/
правдивый пиар// Справедливый// А не такой вот/
когда людей страшилками привлекают к той или
иной области// (Проект Academia // Т/к «Культура»,
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2010); Что ни новость/ то «страшилка» очередная// (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2003);
— Вот я и спрашиваю/ что же должно произойти
на Земле такого/ чтобы мы спасались на Венере/
где пятьсот градусов/ на Марсе/ где минус сто или
на Луне/ где нет атмосферы? — На Венере мы не будем спасаться// Венера нам должна показать/ на самом деле/ как избавиться от того/ что на ней/ это
парниковый эффект и все прочие вещи// — Венера/
это такая страшилка/ чтобы человечество поняло/
что к чему// (Программа «Гордон» // Т/к НТВ, 2003);
Когда СВЧ-печки только появились в магазинах, вместе с ними немедленно возникла страшилка: «Еда
из микроволновки вызывает рак» (КП, 03.09.2013);
Международные санкции в отношении России
стали настоящей страшилкой на ночь (Говорун,
03.12.2014).
MORPH: ж.
STYL: пренебр.
ANALOG: байка, побасёнка, небывальщина.
3. DEF: фильм ужасов. Вот Юра и Владимир
сказали по поводу жанра/ а скажите мне/ пожалуйста/ то/ что касается жанра кино/ вам что больше
нравится/ комедия/ мелодрама/ боевик/ фантастика/ страшилки какие-нибудь? (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003); Я еще сдуру решила
сходить одна на этот фильм, думала приключенческий. Он оказался страшилкой, в итоге полфильма
тряслась от страха, остальную плакала (Здравствуйте, дорогие мои детишечки // Форум, 2008);
Сейчас я работаю над фильмом-страшилкой
«Вильям» и фантастической лентой про девушку,
которая могла управлять стихиями (Гатчинская
служба новостей, 03.08.2017); Я лично совсем недавно осознал, что теперь не могу смотреть страшилки, да и просто боевики. У меня начинает колоть сердце… (Как Вы относитесь к фильмам ужасов? // Форум, 2008); Фильм заставляет задуматься. Нетипичная страшилка, нет там ни монстров,
ни кишок. Фильм о природе. Неожиданно (Фильмы
ужасов, триллеры // Форум, 2017).
MORPH: ж.
SYN: ужастик.
ANALOG: стрелялка (в 3 знач.).
4. DEF: компьютерная игра, в которой много
страшных моментов. А тут стал играть в стра
шилку, она вроде на одного, но мне и рядом смотреть-то страшно было, я бояка (Как мы с девушкой всё же начали играть в PS4 // Форум, 2019); Жуткая игра «Гренни» [бабушка] представляет собой
страшилку, где главный герой попадает в дом бес
пощадной старухи (Описание компьютерной игры //

СТРАШНО
gamegranny.ru, 2020); (Отец рассказывает о своем
сыне:) Даже в компьютерные игры играет познавательные, а компьютерных страшилок и стрелялок
у него нет (tuvaonline.ru, 29.09.2012); (О недержании
у ребенка 4,5 лет:) В итоге оказалось, что старший
брат дал поиграть в страшилку на компьютере, нервы не выдержали (Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря // Форум, 2009).
MORPH: ж.
STYL: комп.
ANALOG: бродилка, стрелялка (во 2 знач.),
ходилка.
СТРАШИЛКА2.
DEF: о ком-л. очень некрасивом (часто о женщине). А в «Тропиканке» [сериал] мне она казалась
некрасивой, я тогда считала, что неудачно подобрали актрису, вроде по роли она должна быть красавицей, а она такая страшилка, так мне тогда
казалось (Глория Пирес // Форум, 2009); Блин... Ну
страшилка какой-то, хоть и нельзя так о детях
говорить. Из всех домовских детей он самый некрасивый (Всё о проекте «Дом-2»: Дети участников
проекта // Форум, 2013); Всегда была уверена, что
все детки красивые и хорошенькие, но как-то раз
на улице увидела очень некрасивенького малыша,
ну прям страшилка-страшилкой... (Дети глазами
родителей // Форум, 2014); Почитайте сами, вы ее
описали действительно как очень сексуальную красавицу, а себя страшилкой. Модельная внешность
ни о чем не говорит (Про подругу! Уже достала! //
Форум, 2010); (О собаке:) Конечно, никто Еву [собаку] не вычесывал во время линьки, поэтому она
такая страшилка (Блоги, 2019).
MORPH: м. и ж.; одуш.
SYNT: часто в составе именной части сказуемого.
STYL: неодобр.
SYN: квазимодо, квазиморда, пугало, страхолюдина, страшила (в 1 знач.), страшилище (в 1 знач.),
урод, уродина.
ANT: красавчик, красотка, милашка (в 1 знач.),
милушка (в 1 знач.), няша, няшка, обаяшка, очаровашка, симпатяга, симпатяжка.
СТРАШНО.
DEF: очень, в высокой степени. Ну я страшно
рада/ что ты купила платье! (Телефонный разговор // Из коллекции НКРЯ, 2007); Мама/ это я уже
узнала потом/ уже взрослой/ когда уже студенткой была/ страшно увлекалась театром// (Беседы
с О. Б. Сиротининой // Из коллекции Саратовского
университета, 2008); Меня страшно интересует/

СТРАШНЫЙ
что происходит в Украине// (Программа «Правда»
на т/к ОТР, 2017); Ну в общем/ она меня страшно
обидела тоже// То есть я была в таком замешательстве/ когда она начала на меня орать// (Рассказ женщины об истории своей семьи // Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2014); Щас
вот на физтехе я вот… был у меня в этом году
дипломник с физтеха/ им даётся четыре месяца на диплом/ это страшно мало// (Беседа //
oralhistory.ru, 2013); Страшно мило нас встретили/ посадили за стол там на кухне/ очень уютно всё/ красиво/ посуда какая-то хорошая/ ста
ринная// (Беседа // oralhistory.ru, 2012); Общество
по отношению к языку страшно консервативно//
(В. Плунгян. Лекция Полит.Ру, 2009); Дело в том/
что здесь жили Бианки/ да/ и отец страшно
дружил/ всю жизнь дружил с Виталием Бианки//
(Д/ф из цикла «Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2009).
MORPH: нареч.
SYN: адски, безбожно, безумно, дико (во 2 знач.),
жутко, зверски (во 2 знач.), кошмарно, несусветно,
обалденно, офигенно, ужасно, чертовски, чудовищно.
ANT: малость, немножко, чуточку, чуть-чуть.
PHRAS: не страшно что — не стоит волноваться из-за чего-л., не имеет значения что-л. (часто употребляется в ответной реплике, чтобы успокоить собеседника); то же, что ничего страшного
(см. страшный). — Перелом малой берцовой кости// — Перелом даже? — Да не страшно// Скоро вообще выпишут// — Ну всё равно/ серьёзно//
(Из коллекции Ульяновского университета, 2007);
— Да/ а что/ это может быть любопытно// Попробуйте// — Да… я как-то не одет для этого случая// — Да ничего/ это не страшно/ вы ж не перед невестой// (К/ф «Одиноким предоставляется
общежитие», 1983); — Извини. — Не страшно, за
такое не стоит извиняться (Вопросы по прохождению игры «Корсары: каждому свое» // Форум,
2016).
СТРАШНЫЙ.
1. DEF: о ком-чём-л. очень некрасивом, безобразном. — Пока мы спали/ ты не ела? — Нет//
Я не ела// Там яишница оставалась/ но я даже её
не поела// — Мы так хорошо часик всхрапнули//
— Да/ конечно// А я носилась/ как бешеная… Ненакрашенная/ страшная/ голодная// (Дружеское общение // ДВГУ, База данных «Речь дальневосточников», 2009); Я говорю/ что это такое/ говорю/ нельзя
про женщин так говорить/ страшная// Страшных женщин не бывает// (Пересказ фильма //
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Из материалов Ульяновского университета, 2006);
— А сегодня пока Сережу ждала около кривого
дома/ я тоже одноклассника встретила// Может
помнишь этого/ Якупова Эльдара? Длинный такой/
страшный// — Нет/ не помню! (Разговор двух подруг // Из материалов Ульяновского университета,
2006); До чего же страшна Татка! <…> Какая-то
антиреклама пластического хирурга, руки бы ему
выдернуть за такую «красоту» (Дом-2 в одноклассниках (Фан-группа) // Форум, 2018); — Тебе
еще нужно ботинки купить// — У меня камелоты
есть// — Они уже страшные// Посмотри себе приличные ботинки// (Домашний разговор // Из коллекции НКРЯ, 2006); Страшные облезлые стены/
разбитые полы/ это больница поселка имени Ленина под Керчью// Такие фотографии вызвали бурные
обсуждения на интернет-форумах// (Репортаж для
«Вести. Крым» // Т/к «Россия-1», 30.05.2019) (Рассказ о Болгарии:) Города — уродливое смешение
жутких советских бетонных коробок и таких же
страшных новостроек. Старинных, красивых зданий практически нет (Блоги, 2011).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: страховидный, страхолюдный, страшенный (во 2 знач.), уродский.
ANALOG: задрипанный (в 1 знач.), занюханный, невзрачный, неказистый, ни кожи ни рожи
(см. рожа), облезлый.
2. перен. DEF: проявляющий какое-л. свойство
в высокой степени. Итальянцы очень хорошие//
Они же ничего не делают/ они же страшные
лодыри// Они ж целый день только на гондолах
разъезжают/ но они деньги же зарабатывают//
(Запись устной речи, 1970); Резонанс был в республике страшный/ поскольку это указание последовало от партийного руководства/ конечно/ никто
не пересматривал это дело// (Беседа Д. Б. Спорова с А. С. Капто // oralhistory.ru, 2012); Она говорит/ вот давайте втроём встанем в ряд и будем
косить траву// Вот такая// Трудоголик страшный/ страшный// (Рассказ женщины о своих родных // Из коллекции Казахстанского филиала МГУ,
2011); Да, это была бы страшная глупость с моей
стороны, если бы я отказался от такого проекта
(t7-inform.ru, 27.09.2014); На террасе был страшный беспорядок: на полу валялись бумажки от конфет, скорлупа от орехов; вчерашние блюда, пироги
и закуски были наспех прикрыты газетами (В. Осеева. Динка); Перед игрой с Ливией вообще не было
известно, пройдет ли матч — хлестал страшный
ливень (Советский спорт, 12.03.2012).
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MORPH: прил.; только полн. ф.
SYN: адский, безумный (во 2 знач.), дикий
(в 3 знач.), жуткий (во 2 знач.), зверский (в 1 знач.),
кошмарный (во 2 знач.), несусветный (в 1 знач.),
страшенный (в 3 знач.), ужасный, чудовищный.
ANALOG: беспробудный, бешеный, недетский,
нереальный, потрясающий (в 4 знач.), потрясный.
PHRAS: ничего страшного — не стоит волноваться, не имеет значения (часто употребляется
в ответной реплике, чтобы успокоить собеседника).
— Я решила тебе позвонить/ узнать как дела// Ты
меня прости за вчерашнее// Там всё нежданно получилось// — Ой/ да ладно те/ Господи/ ничего страшного// Я понимаю прекрасно// (Телефонный разговор
студенток // Из коллекции НКРЯ, 2015); (О пирожках:) — Пришла/ думала/ она с рисом испечет/ а там
три пакета рису лежат теперь на террасе// — Ну
съедим/ ничего страшного// (Домашний разговор //
Из коллекции НКРЯ, 2006); — Извините/ Вам моя
сумка не мешает? — Нет/ ничего страшного…
— Но если мешает/ скажите/ я уберу… — Хорошо/
но на самом деле всё нормально… (Микродиалоги
в транспорте // Из коллекции НКРЯ, 2006);
страшнее атомной войны кто-что (шутл.) —
1) об очень некрасивом человеке или (реже) о чем-л.
некрасивом, уродливом. Вот подтверждение: товарищ маленького роста и страшнее атомной войны, а энергия через край бьет и от баб отбоя нет
(Женщина + мужчина: Брак // Форум, 2004); Понятие «красота» довольно-таки субъективное — для
кого-то Анджелина Джоли — идеал красоты, а для
кого-то она страшнее атомной войны (Почему
некрасивые девушки считают себя красивыми? //
Форум, 2014); Позорище, отделения отапливаются русской печкой, а мебель вообще страшнее
атомной войны (Отзыв о Главпочтамте Смоленска,
2013); 2) о чем-л., вызывающем страх, тягостное
чувство. Почему у нас такая столовая/ это страшнее атомной войны// На перемене такая начинается атомная война… Это с ума сойти// Борьба
за пирожки в столовой/ кто не успел/ тот опоздал// (Из материалов Ульяновского университета,
2006); Да, сами-то они люди чудесные, но бомонд
их страшнее атомной войны, — тяжело вздыхает Оля. — Каждую пятницу заваливается 25 человек из Большого театра — и на все выходные!
(КП, 09.08.2007); Но если она еще и умная — это
уже ураган, это ужас и кошмар, это страшнее
атомной войны, ни один нормальный режиссер не
любит работать с умными актерами и актрисами!
(А. Слаповский. Талий);
страшный, как смертный грех — см. грех.

СТРЕБОВАТЬ
СТРАЩАТЬ.
DEF: запугивать (угрозами, страшными историями и т. п.). Из прошлого Хрущев/ очень несимпатичен// Он их стращал атомной бомбой всё// (Фонд
«Общественное мнение», Новосибирск, 2003);
Это криптотехнологии/ те самые/ которыми нас
стращают// (Круглый стол // Из коллекции НКРЯ,
1998); Вот вы запугиваете своих детей, стращаете плохими дядями и тетями, никуда их не отпускаете. А потом они вырастают асоциальными,
от всех шарахаются и общаться могут только
в социальных сетях. Не перебдите (В Ярославле
задержали насильника пятерых малолетних дево
чек // Форум, 2015); Я уж так их [детей] стращаю по поводу спать, а после 21:30 превращаюсь
в жуткую маму и за скачки бью по попе (Блоги,
2010); Крутят ее, Надежду, что пустила квартирантов в обход агентства, а у тех вдобавок
и с документами не все в порядке; стращают, что
отберут комнату (Р. Сенчин. Квартирантка с двумя детьми); — Гриша, ты чего пристаешь к юношам?.. Да не стращай ты их! Обогрей, накорми,
напои (А. Азольский. Диверсант); Представители
российской политической элиты начали стращать
соседский славянский народ загодя (Известия,
26.03.2002); Ее, бедную, несколько раз забирали
в кордегардию и требовали от нее указать на политических преступников, стращали увезти в номер
гостиницы и там надругаться над нею, но она держалась (В. Лихоносов. Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что кем-чем, придаточное изъяснительное или с инфин.
STYL: ирон.
SYN: кошмарить (во 2 знач.), нагонять страху
(см. страх), напускать страху (см. страх), стремать
(в 1 знач.), шугать.
CONV: взбудоражиться, всполошиться.
ANALOG: взбудораживать, трусить1 (в 6 знач.).
СТРЕБОВАТЬ.
DEF: требуя, получить с кого-л. что-л. или добиться выполнения чего-л. «Долги населения — это
не та проблема, которая является наиболее серьезной [по сравнению с долгами юридических лиц].
Просто с обычных людей проще всего стребовать», — констатирует старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Александра Бурдяк (Новая
газета, 10.12.2018); Суд тогда назначил ему 2 года
условно, а хозяева выставили счет — в 58 000 руб.
Эту-то сумму и стребовали с него приставы

СТРЕКАНУТЬ
(КП, 27.04.2010); Ничего, мы с него штуку стребуем за такую подставу (А. Моторов. Преступление доктора Паровозова); Они должны поставить
отметку о принятии заявления, т. е. дату, ф.и.о.
и подпись менеджера (если получится, то стребуй,
чтобы печать поставили) (Как доказать свою правоту? // Форум, 2005); Со своими я поговорю, стребую обещание больше здесь не плавать — и проблема будет решена (К. Томашева. Буря); Уходя,
забрал ВСЁ! И своё, и не своё. Стребовал вернуть
украшения, что подарил (Мужчины и женщины:
Что во мне не так?! Или... // Форум, 2017); Ранее мы
смогли через суд стребовать с компании компенсацию за выявленные строительные дефекты дома
(kvobzor.ru, 23.10.2019).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: с кого-чего что, инфин., придаточное
изъяснительное с союзом чтобы.
STYL: сниж.
SYN: выбить, выклянчить, выколотить, вытрясти, вытянуть (в 1 знач.).
ANALOG: выторговать, выудить (во 2 знач.),
выцыганить.
СТРЕКАНУТЬ.
DEF: быстро, стремительно побежать, убежать.
А вдруг это и впрямь твоя половинка, а ты сейчас
возьмешь и стреканёшь от нее... с испуга (Познакомился с девчонкой... // Форум, 2009); Посмотрели, что машина едет, и стреканули под колёса.
Родители, вы чем думаете, когда детей на улицы,
не научив дорогу переходить, отпускаете (Бийский
рабочий, 27.09.2018); Левицкий стреканул в одну
сторону, Иван Дмитриевич — в другую, опасаясь
погони (Л. Юзефович. Костюм Арлекина); Хозяин
«Рено» обернулся, а мальчишка при виде меня стреканул прочь (Е. Ворон. Криминальный карнавал);
Ой! Тут я вообще перепугалась, розы его в мусорный
бак бросила и как стрекану по лестнице! (А. Николашина. Именительный, родительный, дательный).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: куда, откуда.
STYL: сниж.
SYN: взять ноги в руки (см. нога2), дать стрекача
(см. стрекач), дёрнуть (в 3 знач.), драпануть, дунуть
(в 1 знач.), ноги унести (см. нога2), полететь (в 1 знач.),
рвануть (в 5 знач.), свалить1, свинтить (в 1 знач.), сделать ноги (см. нога2), сигануть (во 2 знач.), слинять,
смотаться (в 1 знач.), смыться, стрельнуть1 (в 8 знач.),
стригануть (во 2 знач.), удрать, удуть, улепетнуть,
улизнуть, умотать, чесануть, учесать.
ANALOG: двинуть2.
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СТРЕКАЧ: дать <задать> стрекача — стремительно убежать, уехать. Задержал беглеца водитель «Ситроена», который ехал по Каширке,
видел момент наезда на людей и заметил, что
виновник аварии пытается дать стрекача (КП,
16.12.2011); (О коте:) Марсик напрягся и замер.
Потом вдруг дернулся, уперся задними лапами
в голый Ленин живот, вывернулся из рук и дал
стрекача (М. Аромштам. Мохнатый ребенок); Ночью злоумышленники, сорвав решетку с окна, залезли внутрь, сняли картины и задали стрекача
(Труд-7, 02.09.2008).
СТРЕКОТАТЬ.
DEF: говорить быстро и без умолку. А тогда,
в 2008-м, она была смешливая и неиспорченная.
Водила меня по лесу и оживленно стрекотала:
— У нас здесь заяц, лиса, кабан, черный дятел,
пестрый дятел… (КП, 11.04.2013); Но не обольщайтесь, когда с телеэкрана начнут «стрекотать» о начавшемся «оздоровлении» (Спецназ
России, 15.03.2003); — Да не стрекочи ты! —
взмолился Иван Дмитриевич. — Не успеваете
следить за моими рассуждениями? — обрадовался Гайпель (Л. Юзефович. Дом свиданий); Надя
совсем оклемалась и стрекотала с Валюхой про
какие-то свои бабские дела (А. Шойхет. Легенда
о лесорубе. Современные еврейские сказки и истории); Целый день «Бизнес-ФМ» [радиостанция]
стрекочет о разрешении Навальным, будучи мэром
Москвы, гей-парадов (Блоги, 2013).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: о чем, про что, с кем или без доп.
STYL: обычно неодобр.
SYN: строчить (в 3 знач.), тараторить, тарахтеть
(во 2 знач.), трещать1 (в 1 знач.), щебетать.
ANALOG: балаболить, болтать1 (в 1 знач.), городить (во 2 знач.), калякать1, лялякать, молотить
(в 3 знач.), молоть, разводить ля-ля (см. ля-ля), точить лясы (см. лясы), трепаться2 (в 1 знач.), частить,
чесать языком.
СТРЕКОТНЯ.
1. DEF: резкие короткие и частые звуки, напоминающие треск. Кузнечики наперебой оглашали
окрестности переливчатой стрекотней (К. Веснин. Незабываемое лето, или Женитьба полковника); Слышны только редкие выстрелы дальнобойной
артиллерии и стрекотня зенитных пушек и пулеметов (Н. Орлов. Батальон); Он начал внимательно
прислушиваться к малейшему звуку: к треснувшему сучку, к стрекотне сорок, к ночному шороху
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(О. Абрамов. Гора желаний); (О жужжании под капотом автомобиля:) Было что-то похожее, когда
давишь на газ, обороты нарастают и стрекотня
тоже (Авто, мото // Форум, 2012); Из-за двери послышалась стрекотня пишущей машинки (К. Булычев. Спасите Галю!).
MORPH: ж.; мн. нет.
2. перен. DEF: быстрая неумолкающая речь
(обычно бессодержательная). Весь процесс покупки сопровождался ненавязчивым, но отвечающим
на все вопросы менеджером, за что отдельное
спасибо, не переношу бестолковую стрекотню,
свойственную этой профессии (Отзыв о компании
«Мас Моторс», 2018); Чтобы отвлечься от стрекотни Светланы, Сергей начал рассматривать
остальных приглашенных (Д. Блинов. Скажи мне,
кто твой убийца); За стрекотнёй и шумихой вокруг
«Крым — русская земля» почти незаметна версия,
что основная причина — большие глубоководные
запасы углеводородов возле Крыма (Обсуждение
подкаста на сайте tv29.ru, 21.03.2014); Но у нас
же есть и такие издания как/ скажем/ «Жизнь»/
«Спид-инфо» и прочая/ прочая вот эта вот жёлтая/ так сказать/ стрекотня// (Рубрика «Поверх
барьеров» на р/с «Радио Свобода» // Фонотека ИРЯ
им. В. В. Виноградова РАН, 2006); Тем не менее эта
пиар-стрекотня не способна изжить бедность,
которая день от дня становится всё более жирной
кляксой на образе не только власти, но и всего западного края России (Блоги, 2018).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: тарахтение, трескотня, чириканье, щебетание.
ANALOG: болтовня, болтология, говорильня
(в 1 знач.), трёп (в 1 знач.), трепология, трепотня.
СТРЕЛКА1: перевести (переводить) стрелки
(стрелку) на кого (жарг.) — переложить свою или
чью-л. вину, ответственность за что-л. на кого-л. другого. Премьер Касьянов оперативно перевел стрелки на Минэкономразвития, которое якобы не учло
благотворного воздействия на экономику проводимых правительством реформ (Известия, 24.07.2003);
В приговоре суда я вижу желание прокуратуры перевести стрелки, найти крайних (КП, 03.03.2010);
Удобно! В крайнем случае всегда можно перевести
стрелки на спортсменов, мол, не проявили волю
к победе (Советский спорт, 22.02.2010); И не переводи стрелку на власть за то, что ты не умеешь решить свои личные проблемы в жизни (Комментарий
читателя // km.ru, 2019);

СТРЕЛКА2
стрелки (стрелка) на полшестого у кого
(шутл.) — об импотенте. В 40–45 у большинства
уже стрелка на полшестого <…> посему либо носить рога с достоинством, либо пить виагру, чтоб
молодой соответствовать (Блоги, 2013); Он, наверное, с детства был, ну как его? Ну тот, у которого стрелки на полшестого всегда, а вспомнил —
импоНтент?! (Про секс! // Форум, 2007).
СТРЕЛКА2.
1. DEF: встреча, которая назначается для разрешения конфликта между двумя враждующими
сторонами (обычно с дракой или применением
оружия). Пошли мы на стрелку. То есть я пошел
на стрелку, а ребята пошли в качестве зрителей. Сняли, значит, все портфели. Окружили нас
с каким-то чеченом, который вел со мной диалог.
И минуты через две влетает мне кулак прямо
в нос. Кровищи! (А. Комаров. Необычная жизнь
обычного человека); Иногородние бандиты приехали на кемеровское кладбище № 2, где у них была
назначена «стрелка» (mzk1.ru, 01.03.2017); Почему адвокат не обратился в полицию, а поехал на
стрелку? (dnepr.info, 25.07.2017); На меня наехали
два гопника и стали требовать коробку «сникерсов» просто так, я отказал им <…> они всячески
зовут на стрелки и хотят побить меня просто
так (Меня хотят избить. Что делать? // Форум,
2016).
MORPH: ж.
STYL: жарг.
SYN: разборка (в 1 знач.).
ANALOG: стычка.
PRAGM: слово пришло из уголовной среды,
в настоящее время стало общеупотребительным.
2. перен. DEF: встреча, свидание. Сегодня у нас
с ним стрелка, поставлю его перед фактом — пере
несла болезнь, отсюда и заторы (Дуальные отношения // Форум, 2014); Подруга опоздала на стрелку
на полтора часа. Это было очень хорошее начало.
Она пришла со своей трехлетней дочкой, которая
непрерывно кричала и требовала всего и сейчас;
Оставив своего ребенка отмокать в горячем бассейне, я пошла на стрелку с мужем (Блоги, 2008, 2011).
MORPH: ж.
STYL: жарг., шутл.
SYN: свиданка.
PHRAS: забить стрелку с кем, кому (жарг.) — назначить с кем-л. встречу (часто для выяснения отношений, разрешения конфликта). Наконец, чтобы от меня отделаться, был использован крайний
метод. Мне «забили стрелку» в одной зачуханной

СТРЕЛКА3
забегаловке, где я встретился с неопрятным молодым человеком (КП, 05.07.2006); Правоохранители
бизнесмену «забили стрелку», а в ходе разборки
и застрелили несчастного (Труд-7, 25.07.2000); Ну
давай забьем стрелку с твоими друзьями, — сказал
он. — Если они такие крутые, пусть приезжают
завтра в двенадцать ноль-ноль к ресторану «Кукушка». Вот и поговорим. Согласен? (Д. Стародубцев. Семь колодцев).
СТРЕЛКА3.
1. DEF: прямая заутюженная складка на брюках. Если натереть стрелки брюк изнутри тонким
кусочком сухого мыла, а потом погладить брюки
через мокрую марлю, стрелки сохранятся, сколько
бы времени вам ни пришлось провести сидя (Наука
и жизнь, 2007); Удивили испанские старички: все
как с картинки, в кепариках, в штанах со стрелками, такие солидные, друг на друга похожие (Испания // Форум, 2008); Стрелку на джинсах делают только обделённые вкусом люди. Помните это
и отчаянно сражайтесь с желанием «красивенько»
наутюжить штаны (Блоги, 2020); Необходимо,
чтобы шорты были длиной до колена, прямого кроя.
Возможно добавить такую стильную деталь, как
отвороты или стрелки на шортах (Стильный офисный лук // Форум, 2018).
MORPH: ж.; обычно мн.
2. DEF: спустившаяся петля, оставляющая след
в виде узкой длинной полоски на трикотажной
одежде (обычно на эластичных колготках или чулках). Ах/ у меня стрелка на колготках пошла! (Из
материалов Ульяновского университета, 2006);
Чтобы стрелка на колготках не поползла дальше,
зафиксируйте ее при помощи прозрачного лака для
ногтей (Блоги, 2018); Посоветуйте, как зашить
стрелку на капроновой водолазке? Купила сегодня,
прихожу домой, а на спине стрелочка (Посоветуйте, как зашить стрелку на капроновой водолазке? //
Форум, 2009); Вот сидишь на каком-нибудь званом
мероприятии, зацепишься колготками за шершавый стул и сидишь потом как вкопанная — только
бы никто на танец не пригласил, чтобы стрелками на колготках не сверкать. Да, девочки? (Отзыв:
Колготки Conte Nuance 40 den — качественный товар! // otzovik.com, 2017).
MORPH: ж.
SYNT: часто в сочетании с глаголами поползти,
побежать.
ANALOG: затяжка3, зацепка (в 5 знач.).
3. DEF: продольный шов на задней части женских эластичных колготок или чулок. Когда я вижу

348
колготки со швом, то всегда вспоминаю рассказы
моей бабушки о том, как она с подружками рисовали друг другу «швы» на ногах перед походом на танцы в суворовское училище, чтобы казалось, что
на них надеты такие красивые, но дорогие и недоступные чулки со «стрелкой», как их называли
тогда; До 50 годов стрелка на чулках сзади была
необходимостью: производители просто не умели
делать бесшовные чулки. И только потом это стало модно (Блоги, 2012, 2019).
MORPH: ж.
4. DEF: элемент макияжа: линия, идущая по
верхнему контуру глаза и выступающая за его внешний уголок. Элегантный наряд, стрелки на глазах в стиле 60-х и волнистые локоны — так-то
лучше! (КП, 08.05.2013); Те, кто постарше, «спрятались» за боевой раскрас в виде черных стрелок
на глазах и яркой помады (КП, 14.04.2011); Подводка очень быстро сохнет и…не стирается. Иногда,
если сильно испортила стрелку, оттираю погрешность до красноты, что, конечно же, плохо для
нежной кожи век; Если вы хотите максимально
приблизиться к образу Ренаты Литвиновой, то
можете повторить её знаменитую ретроприческу
(волны в стиле Греты Гарбо), подвести стрелки
на глазах и накрасить губы ярко-красной помадой
(Блоги, 2013, 2020).
MORPH: ж.; обычно мн.
SYNT: часто в сочетании с глаголом подвести.
СТРЕЛОЧНИК.
DEF: простой исполнитель, на которого хотят
переложить вину или ответственность за что-л.
Найдут там как всегда несчастных стрелочников/
но их не очень сильно накажут/ потому что они никакого отношения к причине не имели/ потому что
главный виновник был император! (К/ф «Династия
без грима», 2014); — Я думаю/ как всегда/ не найдут виноватого/ но обязательно/ появится герой//
— Стрелочник// — Нет/ не стрелочник/ герой/ потому что если вот достаточно кому-то вот сейчас дать свет/ он будет героем// (Телепрограмма
«Времена» // Т/к ОРТ, 2001); Разбалансировка там
во многом связана со злоупотреблениями на среднем менеджерском уровне. Стрелочников будут
искать именно там (РБК Daily, 15.08.2012); Недовольны будут все: ученики, их родители, чиновники. Кем? Все знают ответ. Стрелочника найдут
быстро (ЕГЭ: все «за» и «против» // Форум, 2009);
Сами оперативники свою вину не признают. Оганова сделали в этом деле стрелочником (Известия,
10.02.2014); Из Аршавина в тот момент умело
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сделали стрелочника, козла отпущения (Советский
спорт, 18.07.2013); Ну как всегда, стрелочник виноват, а если бы пациент помер, то опять бы медсестру обвинили (Стала известна реакция Минздрава
на историю с «платной скорой» // Форум, 2017).
MORPH: м., одуш.
SYNT: употр. преимущ. в сочетании с глаголами искать, найти.
SYN: козёл отпущения, крайний (во 2 знач.).
ANALOG: винтик (во 2 знач.), пешка, шестёрка.
СТРЕЛЬНУТЬ1, СТРЕЛЬНУТЬ1.
1. DEF: произвести однократный выстрел; внезапно выстрелить; вылететь из оружия. — Тот седой/
я помню/ в воздух стрелял// Кто тогда Муху убил?
— Ну так… он/ может/ и убил// Пару раз в воздух/
потом в него стрельнул// А на тебя решили всё повесить// (К/ф «Бригада», 2002); Стрелялся/ стало
быть/ у нас некий помещик Кузякин// Приставил
пистолет ко лбу/ стрельнул раз/ осечка/ стрельнул другой/ осечка// Э/ думает/ видно/ не судьба//
(К/ф «Формула любви», 1984); Но тут один из этих
маленьких мерзавчиков как стрельнет из своего пистолета — и прямо мне в лоб (В. Постников. Удивительные похождения нечистой силы); Тогда переводчик в шутку достал пистолет, направил на Вадима
и, смеясь — отойди, а то стрельну, — нажал на спусковой крючок и… выстрелил (В. Аблазов. Дневник);
— Дядь, а дядь! Стрельните! — попросил внезапно
Леша и жадно посмотрел на мое ружье. — А ты сам
стрельни, ― ответил я, подавая ему ружье (Ю. Казаков. Ночь); Выпили, решили пострелять, потом захотелось стрельнуть по людям… (КП, 21.05.2001);
Ружьё стрельнуло прямо в пол, Между ботинок
офицера! Я на курок не нажимал (А. Тихомиров.
Особняк Брута); Пуля из травматического пистолета стрельнула ему в ухо, а вышла через глаз (РИА
Новости, 08.10.2013).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: чем из чего, в кого-что, по кому-чему или
без доп.
SYN: пальнуть, шмальнуть.
ANALOG: бабахнуть (в 3 знач.), бахнуть (в 3
знач.), жахнуть (во 2 знач.).
2. DEF: сов. однокр. к стрелять1 (в 1 знач.).
3. DEF: сов. однокр. к стрелять1 (во 2 знач.).
4. DEF: сов. однокр. к стрелять1 (в 3 знач.).
5. перен. DEF: о проекте, бизнесе, идее бизнеса и т. п.: начать успешно работать, стремительно набрать популярность. Нужна хорошая идея,
где можно рекламировать казино и какой баннер
использовать, опишите. Если именно ваша идея

СТРЕЛЬНУТЬ1, СТРЕЛЬНУТЬ1
стрельнёт, отдам 500 рублей на киви с выплаты [через электронную платёжную систему Qiwi]
(Нужна хорошая идея // Форум, 2018); Если уж тематическая свадьба, то это должно быть красной
нитью от и до... От пригласительных до завершения банкета. Только тогда, я думаю, эта идея
стрельнёт!!! (Тематическая свадьба. Мандариновая! // Форум, 2011); Очень хочется, чтобы проект
стрельнул, но русская команда может отпугнуть
многих инвесторов (UMKA — обзор проекта! //
Форум, 2018); Мне только кажется, что инвесторы недооценили проект «InTaxi», который мог бы
стрельнуть и, возможно, выстрелит (Executive.
ru, 02.11.2011); Но были бизнесы, которые не пошли
вообще. В Америке они стрельнули, а в России —
не получились (altapress.ru, 15.10.2019); Но ваш
бизнес — это ведь обычный маркетплейс, еще
раз повторюсь, который в каждом городе пилят,
и стрельнул он у вас только потому, что внутренний рынок Новосибирска крупный достаточно
(Кейс: SEO-специалист из Новосибирска построил
международный бизнес по продаже цветов // Форум, 2017); Штука изначально была придумана для
обработки самолетов (как антиоблединительный
состав), однако в РФ никого не заинтересовала.
Тогда создатель отправился за бугор, и там стартап стрельнул (Ultra EverDry — водоотталкивающее покрытие // Форум, 2013); Практика показывает, что далеко не все идеи стреляют сразу, делай
на это поправку; Завершив первые 30 проектов мы
стали разбирать вопрос о том, почему один проект
стреляет, а другой не очень (Блоги, 2020, 2021).
MORPH: сов. однокр.; несов. (стрелять1) мало
употр.; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
SYN: выстрелить.
ANALOG: взлететь (во 2 знач.).
6. перен. DEF: об идее, мысли: неожиданно
появиться в сознании. Работы очень много. И половину ее придумывает самодур-начальник, когда
ему в голову очередная идея стрельнет (Отзыв
о компании «ЭлитПласт (Сибтрейдинг)» // Форум,
2017); Но тут в голове стрельнуло: «Очнись, мамаша! У тебя дочь!» Страх лично за себя немедленно улетучился (А. и С. Литвиновы. Изгнание
в рай); А если у Кобзева в голове стрельнет и выдаст указ носить шапочки из фольги от космических лучей, тоже будем массово фольгу скупать?
(В Иркутской области бесплатно раздадут более
двух миллионов масок // Форум, 2020); Потом я
подумал, что можно самому масла мешать, наши
местные: подсолнечное, рапсовое, рыжиковое,

СТРЕЛЬНУТЬ2, СТРЕЛЬНУТЬ2
горчичное, льняное и другие. <…> Когда я ушел
с КАМАЗа, у меня стрельнуло, что на этом можно
построить бизнес (business-gazeta.ru, 15.09.2014);
И тут мне словно молнией в мозгу стрельнуло.
А что, если попробовать ее нарисовать (Е. Петров.
Пятиклассники); А иногда идея стреляет в голову в
самый неожиданный момент, главное, не упустить
её (Блоги, 2018); В голове мысли стреляли одна
за другой — как мог брат пойти на такой обман?
Что им двигало? (А. Владимирова. Наследник для
медведя); Кто знает, как это реализовать? Думаю
целый день, вроде вот что-то в мозгу стреляет
мысля и опять теряется (Кто дружит с программой
BAS (BrowserAutomationStudio)? // Форум, 2018).
MORPH: сов. однокр.; несов.; стрелять1; 1 и 2 л.
неупотр.
SYNT: у кого, где в сочетании со словами в голове, в мозгу, придаточное изъяснительное или без
доп.; возм. безл.
SYN: мелькнуть (во 2 знач.), просвистеть1
(в 3 знач.), проскользнуть (во 2 знач.), проскочить
(в 6 знач.).
7. перен. DEF: о растениях: выпустить новый
росток; резко начать расти. Еще хемиантус у меня
хорошо растет, заметно так ростки стрельнули
вверх (Помогите с аквариумом для петушка! // Форум, 2015); Вот-вот, у меня именно так и произошло этой весной — те побеги, что стрельнули под
осень от полуметра до метра, просто вымерзли
и весной пошли под обрезание (Голубика // Форум,
2019); За зиму одна ветка стрельнула в росте,
и мне вдруг захотелось сделать ярусный фикус
(Фикус Бенджамина // Форум, 2017); У нас еще почти ничего не цветет, но почки набухли, вот-вот
стрельнут (Деревенская Америка — 4 // Форум,
2018); Рядом, вправо и влево, вплоть до ограды, широко стояли такие же серые холмики, без травы,
без цветов, с одним только стрельнувшим из могильной земли прямым деревянным стебельком
(В. Гроссман. Жизнь и судьба); Боковые и нижние побеги стреляют при прищипывании верхушки... тогда точно елка будет шире (Лучший Indoor
2013 // Форум, 2013).
MORPH: сов. однокр.; несов. (стрелять1) мало
употр.; 1 и 2 л.неупотр.
SYNT: без доп.
SYN: вымахать, вытянуться.
8. перен. DEF: быстро, стремительно убежать.
(О сиамской кошке:) Сиамка Танюшка всё тёплое
время по два-три дня не появляется дома. Исхудает за лето. Встретила ее на дороге в прибрежную
лесную полосу. Это полкилометра от дома. Вышла
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из машины, зову... подошла, но в руки не далась —
стрельнула в лес. Что-то привлекает (Мой зверь //
Форум, 2020); Увидел Медведицу Косулёнок —
и стрельнул в кусты (Э. Шим. Полосы и пятнышки); Знаешь, как суслика трудно поймать? Он верткий, шельма. Как стрельнёт из-под рук — только
и видали (Е. Перепелка. Мужское воспитание).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: куда, откуда.
STYL: уходящ.
SYN: взять ноги в руки (см. нога2), дать стрекача (см. стрекач), дёрнуть (в 3 знач.), драпануть,
дунуть (в 1 знач.), ноги унести (см. нога2), полететь (в 1 знач.), рвануть (в 5 знач.), свалить1, свинтить (в 1 знач.), сделать ноги (см. нога2), сигануть
(во 2 знач.), слинять, смотаться (в 1 знач.), смыться,
стрекануть, стригануть (во 2 знач.), удрать, удуть,
улепетнуть, улизнуть, умотать, учесать, чесануть.
СТРЕЛЬНУТЬ2, СТРЕЛЬНУТЬ2 — сов.
однокр. к стрелять2.
СТРЕЛЬНУТЬ3 — сов. однокр.к стрелять3.
СТРЕЛЯЛКА.
1. DEF: приспособление для стрельбы. Пушки,
пистолеты и другие стрелялки и шутеры — мы думали, что это любовь всех мальчишек! Но оказывается, и девчонки могут любить большое и страшное оружие! (Пушки NERF и другое оружие. Обзор
коллекции и стрелялки // youtube.com, 2016); Мне
кажется, в то время был другой борщевик <…>
безвредный, мы его и называли просто дудкой и да,
стрелялки из него устраивали (Как борщевик победил Россию // Форум, 2017); Парни, есть желание приобрести себе палку-стрелялку в калибре
7,62 (Кемерово. Никто калибрами 7,62 не богат? //
Форум, 2018); Палка-стрелялка на 20 зарядов заряжается резинками для денег. Это отличная игрушка как для ребенка, так и офисного сотрудника!
(Описание товара // Блоги, 2020).
MORPH: ж.
ANALOG: бросалка, кидалка, металка, плевалка, пулялка.
2. DEF: компьютерная игра, в которой нужно
стрелять по движущейся мишени. — Компьютерная зависимость// — А в какие он игрушки-то играет? Беготня? Стрелялки? — Нет/ это не имеет
значения/ мам/ понимаешь? (Домашний разговор //
Из коллекции НКРЯ, 2008); Кто-то в свободное
время убивает зомби в компьютерной стрелялке, кто-то гоняет во дворе мяч (КП, 04.06.2014);
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Когда лень куда-либо выйти, сидишь весь вечер
рубишься в какую-то стрелялку, а с утра еле-еле
просыпаешься на работу; Основной контингент
тех, кто бросает спорт, просидел каникулы перед
компьютером, убивая время и здоровье различными «стрелялками» (Блоги, 2015, 2019); Эта игра
отличается от других зомби-стрелялок тем, что
в ней всего лишь одно оружие — дробовик (Описание компьютерной игры // cheatground.ru, 2020).
MORPH: ж.
STYL: комп.
ANALOG: бродилка, мочиловка, рубиловка,
страшилка1 (в 4 знач.), убивалка, ходилка.
3. DEF: остросюжетный фильм, в котором много перестрелок; фильм-боевик. Тем, кому по нраву
больше комедийные боевики прошлых лет, могут
посмотреть онлайн такие веселые «стрелялки»,
как «Убойный уикенд», «Ограбление по-французски»… (Обзор комедийных боевиков // ivi.ru, 2020);
Фильм «Т-34» — стрелялка для чувственных лузеров (Блоги, 2019); Как ни смешно, российское кино
производит фильмы-невидимки: их просто не показывают. Не потому, что плохие, а просто нужны
сборы большие и сразу. И на экранах фильмы-однодневки — стрелялки-пугалки-потешалки. Что кино
может быть умным, интересным и добрым — уже
мало кто верит (Вечерние ведомости, 08.09.2016);
В то время, когда все снимают «стрелялки», я решил сделать фильм радостный, фильм-праздник,
с большим количеством музыки, где нет отрицательных героев (mosfilm.ru, 15.04.2014).
MORPH: ж.
STYL: часто неодобр. или шутл.
ANALOG: мочиловка, пугалка, страшилка1
(в 3 знач.).
СТРЕЛЯТЬ1.
1. DEF: убивать кого-л. из огнестрельного оружия. А правда/ что немцы стреляют евреев/ цыган
и убогих? (К/ф «Свои», 2004); Потому что раньше/
когда стреляли людей в подвалах/ в период этих
сталинских репрессий/ за Сталина были военные//
(Фонд «Общественное мнение», Санкт-Петербург,
2003); В прошлом сезоне иду на бобровую плотину,
стреляю уток, они падают, а собаки нет. На хрен
ей эти утки, она уже в норах бобров гоняет
(Ягдоводы! Где вы? // Форум, 2011); — Ну что/ ребята/ будем уху варить или утку? <…> Если утку/
тогда брат должен взять ружьё и собаку/ сходить
за деревню/ там озерко было/ и стрельнуть селезня// (Д/ф «Иркутск» из цикла «Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2008); Товарищи, а зачем

СТРЕЛЯТЬ1
вы приходили отнимать продукты у населения?
Стрельнули бы лосишку или кабанишку (lenta.ru,
21.02.2016); — Вот и вывел, — сказал он, — правда, не всех — одиннадцать человек потерял: на немецкий дозор нарвались. Однако четырех немцев
убили и оружие взяли. Она одного немца из нагана
стрельнула, — кивнул техник-интендант на врачиху (К. Симонов. Живые и мертвые).
MORPH: несов.; сов. однокр. стрельнуть1
(во 2 знач.).
SYNT: кого.
SYN: грохать (в 7 знач.), заваливать (в 6 знач.),
кокать (во 2 знач.), кончать (в 1 знач.), мочить
(в 1 знач.), порешить (во 2 знач.), приканчивать2
(во 2 знач.), пристукнуть, прихлопывать (в 3 знач.),
пришибать (в 1 знач.), пришить (во 2 знач.), убирать,
укокошить, чикать, чпокать, шлёпнуть...
2. перен. DEF: издавать громкий резкий звук, похожий на выстрел. На холостых мотор работает,
но не очень хорошо, когда газуешь, мотор стреляет и глохнет (Стреляет двигатель! // Форум, 2009);
Один день вода была настолько горячей, что кипела
в трубах, трубы стреляли, и мы опасались, как бы
их не порвало и не затопило нас кипятком (Отзыв
на гостевой дом «Эсанна» (Россия, Судак // otzovik.
com, 2018); Газовая колонка Zanussi стреляет при
включении воды — что делать? (Водонагреватели,
колонки и бойлеры // Форум, 2017); Крепко стукнув
ногами в пол, Сараев рывком сел на кровати и ухватился за спинку стоявшего рядом стула; пружинная перина под ним оглушительно стрельнула
(С. Шикера. Выбор натуры); Привет всем. У меня
проблема: на ходу в двигателе что-то стрельнуло,
потом пропала тяга. Что это? (Скутер // Форум,
2013); При очередном включении что-то где-то
стрельнуло, и картинка больше не появляется,
только кратковременная засветка. Звука тоже нет
(Плазменные телевизоры. Ремонт // Форум, 2007).
MORPH: несов.; сов. однокр. стрельнуть1
(в 3 знач.); 1 и 2 л.неупотр.
SYNT: без доп.
SYN: ахнуть (в 6 знач.), бабахнуть (в 1 знач.),
бахнуть (в 1 знач.), бухнуть (в 1 знач.), грохнуть
(в 1 знач.), шандарахнуть, шарахнуть.
3. перен. DEF: о чем-л. мелком (искрах, камешках, угольках и т. п.): неожиданно резко отскакивать
от чего-л., производя короткий резкий звук. Картошку жарю: что добавить в сковороду, чтобы
масло не стреляло в лицо, надоело уже уворачиваться. Как жарка картошки, так сплошная мука!
(Кулинарная книга // Форум, 2010); Одно плохо —
ёлка в костре сильно стреляет, надо беречь глаза

СТРЕЛЯТЬ2
и одежду (Блоги, 2011); Камаз мне камешек в лобовуху стрельнул, добирались без стекла (Ваша самая
длинная поездка на авто? // Форум, 2011); Вылезать
раздетому из спальника на мороз не все любят,
поэтому, может, в теплой одежде и сподручнее:
замерз-встал-подкинул-пригрелся-уснул. Есть риск
погореть — стрельнёт уголек, и хана спальничку
(Ночевка в зимнем лесу, прошу совета // Форум,
2005); По предварительным данным, во время жарки котлет масло «стрельнуло» и попало на подвесной потолок, отчего тот воспламенился, потом
вспыхнул кухонный ящик (volga.news, 06.04.2015);
Кстати, камин хочу сделать с дверкой, чтобы
в случае, если надо отойти ненадолго, закрыл ее —
и не страшно, что искры стрельнут (Печных дел
матера // Форум, 2014).
MORPH: несов.; сов. однокр. стрельнуть1
(в 4 знач.); 1 и 2 л.неупотр.
SYNT: куда, откуда или без доп.
4. DEF: несов. к стрельнуть1 (в 5 знач.).
5. DEF: несов. к стрельнуть1 (в 6 знач.).
6. DEF: несов. к стрельнуть1 (в 7 знач.).
PHRAS: глаза стреляют (стреляли, стрельнули…) — 1) то же, что стрелять глазами
(в 1 знач.). Эти идут косяком, с мрачным отчуждением лузгая семечки, а между тем глаза их
стреляют в сторону господских кухарок и расфуфыренных горничных (В. Пикуль. Богатство); Их
настолько много, что даже охрану жалко! Лица
напряженные, глаза стреляют по сторонам —
не расслабиться ни на секунду! (Советский спорт,
02.02.2008); Муж неожиданно зашевелился. Его серые глаза настороженно стрельнули по комнате
(А. Бессонов. Сказка страсти); 2) то же, что стрелять глазами (во 2 знач.). Будем знакомы. Марина
Викторовна, но можно просто Марина — девушка
опять улыбнулась во все тридцать два зуба. Глазки
кокетливо стреляли в сторону Пьера (Рассказ «Отпуск для Золушки» // Блоги, 2019); Ох уж эти мужские глазки. Так и стреляют по сторонам (Блоги,
2017); Нельзя встречным-поперечным в глаза смотреть — стрельнут, и пропал (Любовь с первого
взгляда. Увидел и влюбился без памяти // Форум,
2013);
стрелять (стрельнуть) глазами <глазками,
взглядом> — 1) бросать (бросить) короткие пристальные взгляды. Булыгина вплывает на стадион,
и Гурьев, разом побелев, начинает стрелять глазами — на хронометр, на Аню (Советский спорт,
15.02.2010); Отец Алексий стрельнул в меня глазами, но промолчал (Д. Соколов-Митрич. Леша
из Лавры); Парень стрельнул в мою сторону
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недобрым и цепким взглядом и пошел вперед, будто
они незнакомы (А. Моторов. Преступление доктора
Паровозова); 2) бросать короткие кокетливые взгляды (обычно о женщине). Флиртовать и стрелять
глазками — любимое занятие большинства девушек (Vogue, 15.10.2009); Девушка, стреляя глазами, пытается или привлечь чье-либо внимание,
либо, наоборот, скрыть, что ей кто-то понравился
(Зачем девушки стреляют глазами? // Форум, 2017);
Сейчас у племяшки период — «ямальчик», платья
и тунички — ни в какую, только брючки и короткие
маечки-кофточки. Сноха нервничает, ой, а вдруг
«оносамое», я ржу: ты смотри, как она глазищами своими стреляет в любого ровесника мужеского пола, бац-бац и в сердце, ну где там «оносамое»?
Там такая кокетка растет, мама не горюй (Знаменитости и гендерная идентичность их детей // Форум, 2019);
стрелять из пушек (из пушки) по воробьям
(неодобр. или ирон.) — применять сильные, серьезные средства против чего-л. незначительного. Дальше/ я хочу сказать/ что в решении любой проблемы/
а тем более такого странного явления/ как коррупция/ необходим только комплексный и системный
подход// Стрелять по воробьям из пушки никакого ни смысла/ ни результата не принесёт// (Дебаты
участников предварительного голосования по определению кандидатов в депутаты в Государственную
думу, Томск, 2016); Но, конечно, пользоваться морфием как средством от простуды — всё равно что
стрелять из пушек по воробьям: и дорого, и опасно, потому что морфий, как известно, вызывает
привыкание (Р. Нудельман. Краткая история боли);
Использовать тебя на таком задании — что из пушек по воробьям стрелять (Н. Зорин. Формула
влияния).
СТРЕЛЯТЬ2.
DEF: об ощущении повторяющейся острой
пульсирующей боли в какой-л. части тела. — Кать/
чё-то у меня в ухе стреляет// — Закапай! — Думаешь? А может/ так пройдет/ а? (Праздные разговоры // Из коллекции НКРЯ, 2006); — А в день когда мы на лыжах катались/ меня ещё начало… уши
стрелять начали// — Угу// — Я… это вообще/ это
прям была дикая боль// (Телефонный разговор подруг // Из коллекции НКРЯ, 2015);Я помню/ у меня
так ухо стреляло// Папка полечил/ оно у меня прошло// Правда потом все равно отит был/ но уже
не болело// Стреляло смертельно/ я прям на стену
лезла// (Разговоры в компании у костра // Из коллекции Саратовского университета, 2002); Решила,
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что надо реально активность снижать! Ноги приводить в порядок. До марафона меньше двух недель,
а у меня коленка стреляет и мышцы уставшие
(Дневник стройности // Форум, 2013); Всего сделали
4 укола (последний перед отъездом), и я более-менее
нормально доехала домой. Периодически в пояснице стреляло, но уже не сгибало пополам (Отзыв
об обезболивающем препарате // otzovik.com, 2013);
Я на миг оглох от пронзительного медного гула,
боль стрельнула в шею, будто между позвонков
вогнали шип (М. Елизаров. Библиотекарь); У меня
стрельнуло в затылке, и я невольно закряхтел, держась за висок (А. Волос. Недвижимость).
MORPH: несов.; сов. однокр. стрельнуть2.
SYNT: где, куда или без доп.; обычно безл.
SYN: колоть1 (во 2 знач.), щёлкать.
ANALOG: вступать, гудеть, давить, дёргать
(в 3 знач.), жать, жечь, зудеть (в 1 знач.), крутить,
мозжить, ныть2 (в 1 знач.), побаливать, поламывать,
постреливать (в 4 знач.), постукивать (во 2 знач.),
потягивать (в 5 знач.), пощипывать (в 4 знач.), простреливать, резать (во 2 знач.), свербеть (в 1 знач.),
свербить, сверлить (в 3 знач.), сводить (в 3 знач.),
скручивать (в 3 знач.), скрючивать (во 2 знач.), стучать2 (в 1 знач.), стягивать (в 1 знач.), схватывать1
(в 6 знач.), тянуть (в 19 знач.), щипать.
СТРЕЛЯТЬ3.
DEF: просить у кого-л. дать что-л.; выпрашивать.
Если человек занимается медициной/ он должен
ею заниматься/ а не стрелять деньги// (Фонд
«Общественное мнение», Москва, 2003); Солдаты
стреляли закурить и телефоны позвонить мамке
(И. Мартынов, М. Тарасенко. Капуста молодости
нашей // Столица, 13.10.1997); (О герое киносериала:) Всё время не высыпается и не имеет денег,
поэтому частенько «стреляет» сигареты и деньги у коллег (КП, 18.10.2013); Теперь не мучаемся
в самолете, не пахнет табаком одежда и квартира, не стреляем сигаретки и не выуживаем бычки
из пепельницы после вечеринки. Не курить — такое счастье! (Огонёк, 31.08.2009); Вот и я пришла
по-соседски стрельнуть у тебя спиртное (Ю. Шилова. Ночь без правил, или Забросай меня камнями); — Холодно на улице? — Нет/ спасибо// Да
нет/ не холодно… А… Я только у тебя шоколадку
стрельну/ можно? (Разговор двух подруг // Из коллекции НКРЯ, 2005); (О том, как мужчина просит
понравившуюся ему женщину дать свой номер телефона:) Сань, ты лучше б у крайней слева телефон стрельнул. Из них — самая зачётная она (Офтопик // Форум, 2016); Вообще-то я не курю, разве

СТРЕМАТЬ
что когда выпьешь с товарищем, стрельнёшь у
него одну-другую папироску, чтобы разговор лучше
шёл (В. Аксенов. Пора, мой друг, пора).
MORPH: несов.; сов. однокр. стрельнуть3.
SYNT: что у кого; часто в контексте слов сигареты и деньги.
STYL: сниж.
SYN: выклянчивать, вытягивать, выторговывать, выуживать (во 2 знач.), выцыганивать, клянчить, постреливать2.
ANALOG: доить, подрезать2, сосать (во 2 знач.),
тянуть (в 8 знач.).
СТРЁМ, СТРЁМА: стоять <быть, сидеть
и т. п.> на стрёме (сниж.) — охранять того, кто занят чем-л. непозволительным, чтобы предупредить
его в случае опасности. — Ну/ а вы? Что вы должны были делать? — Стоять на стрёме// И явиться раньше милиции в виде дружинника/ ежели старушка засвистит// (К/ф «Операция Ы и другие
приключения Шурика», 1965); Нет/ ты помнишь/
как мы ириски воровали/ а? У месье Дюбуа! А он
стоял на стрёме/ потом/ когда я узнала/ что он
стал полицейским/ я так хохотала! (К/ф «Ищите
женщину», 1982); — Облава/ мусора кругом/ мы еле
вырвались! — А это кто такой? — Мент// Он там
на стрёме сидел/ мы его вместе с машиной взяли/
они только ушли// (К/ф «Бригада», 2002); Я поднимусь на чердак, а ты побудь на стрёме (О. Красин.
Операция начнется в полдень).
СТРЕМАТЬ.
1. DEF: запугивать, пугать. Девочки, хватит нас,
первородок, стремать. Нам и так совсем стрёмно,
т. к. знаем, что больно будет, но никто понятия
не имеет насколько, а тут вы еще панику нагнетаете (Наши 9 месяцев! // Форум, 2011); На наших
самолетах меня вообще жутко стремает летать
(Почему мы летаем на неисправных самолетах... //
Форум, 2007); Юр, хорош девушек стремать! А то
по шее дам. Вообще, чайников пугать нехорошо...
(Рыбы стоят на хвостах // Форум, 2006); Эта женщина меня стремает всякий раз, когда прохожу
мимо этого лотка! (Это выставка истории о солидарности в Польше. Женщина — манекен) (facebook.com, 01.06.2019); В сентябре-декабре 2011
собираюсь выехать на продолжительный срок
в недорогую страну с теплым морем круглый год.
<…> В данный момент выбор пал на Мексику. <…>
Ищу попутчика(ов), т. к. стремает меня немного в одиночку, без знания испанского (Дауншифт,
ищу попутчика / соседа // Форум, 2011); Немного

СТРЕМАТЬСЯ
стремает, что могут назад не пустить, не смотря на валидную проштампованную визу, годную
на еще 4 месяца (Выезд / въезд в США с валидной
проштампованной визой в паспорте // Форум, 2011);
Тёлочки, наверно, стремают своих героев этой
картинкой (Курильщики просят убрать картинки
об импотенции // Форум, 2013).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что кем-чем, придаточное изъяснительное или инфин.
STYL: сленг.
SYN: кошмарить (во 2 знач.), нагонять страху
(см. страх), напускать страху (см. страх), стращать,
шугать.
CONV: взбудоражиться, всполошиться.
ANALOG: взбудораживать, трусить1 (в 6 знач.).
2. DEF: вызывать раздражение, беспокойство.
Бабло — дело каждого. Меня тоже это стремает, что некоторые получают огромные бабки, но
используют их некорректно (Комментарий к статье // m.rap.ru, 2018); Больше всего в этой ситуации
стремает то, что он отнекивался от этого, мол,
я — не я, да и корова не моя. Вот это самое большое
разочарование (Комментарий к статье // sportbox.ru,
2019); Нет, против детей и их как [какашек] ничего
не имею. Но неадекватные родители меня стремают (Взрослые дети в колясках. Почему? // Форум,
2013); Меня саму ужасно стремает фраза «нам
надо поговорить» (немедленно хочется убежать,
ага), но мы как-то научились обходиться без неё
(Блоги, 2013).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого; придаточное изъяснительное.
STYL: сленг.
SYN: бесить.
ANALOG: доставать2, задолбать, заколебать, заманать, затрахать2.
3. DEF: ругать, критиковать, резко осуждать
кого-что-л. Вы спросите: «Как же так? Ты стремаешь сериал, не ознакомившись с ним в полном
объёме. Чем это лучше всенародного осуждения
пастернаковского «Доктора Живаго», который
мало кто из советских граждан читал?» (Блоги,
2016); Боря — нормальный чел, что вы его стремаете (Триумфальное возвращение Б. Моисеева //
Форум, 2011); Я никогда не выброшу из окна машины даже жевачку. Складываю в пепельницу, потом на мусорке вытряхиваю. И друзей своих стремаю каждый раз, когда из окна по тракту пивные
банки выбрасывают (Мусор на Шумакском перевале // Форум, 2010); Все такие расфотограферные фотографы, прям куда деваться. Почему вы
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обычные фотоаппараты стремаете-то? У меня
в моем сонике камера 1.2 мпк [мегапикселей] и
замечательно всё! А суперкамера нужна для фотографий с большим разрешением; Одни кидают
фото нарушения самоизоляции, а другие (большинство) их за это стремают (Блоги, 2014, 2020).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что, за что.
STYL: сленг.
SYN: набрасываться (во 2 знач.), наезжать
(во 2 знач.), накидываться (во 2 знач.), напускаться, пинать (во 2 знач.), придираться, прикапываться,
прицепляться (в 1 знач.), привязываться.
ANALOG: клевать (в 2 знач.), мордовать, обделать2 (во 2 знач.), обкакать (во 2 знач.), обосрать
(во 2 знач.), песочить, разносить1 (во 2 знач.), распекать, туркать, тюкать (в 3 знач.), чихвостить.
СТРЕМАТЬСЯ.
1. DEF: бояться, тревожиться. — Да кто тебя/
маньяка/ знает-то? Ну чё? Стрёмно/ нет? — Чё
стрематься? Пошли давай// (К/ф «Жмурки»,
2005); Честно говоря, сначала стремался заказывать из-за малого количества отзывов, но всё
же решил рискнуть (Отзыв об интернет-магазине,
2015); Стремался, что найдут какой-нибудь косяк
и заставят всё переделывать (Переоформление лицензии — смена названия // Форум, 2015); Я стремаюсь людей, которые в начале твоего с ними знакомства проявляют себя как улыбчивые, позитивные, всегда готовые тебя выслушать по любому
поводу, отказаться от собственного удобства;
И все почему-то стремаются настоящего сурового уличного рэпа и не видят, что он был лучше, чем
нынешний моднявый недорэп (Блоги, 2016, 2017);
Да всё нормально, не стремайся, ты если меня проведешь, я в долгу тоже не останусь (Д. Глуховский.
Метро 2033).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-чего, из-за чего, придаточное изъяснительное, инфин. или без доп.
STYL: сленг.
SYN: дрейфить, малодушничать (во 2 знач.),
ссать (во 2 знач.), трястись (в 1 знач.), накласть
(во 2 знач.), наложить в штаны (см. наложить), обделаться (во 2 знач.), обкакаться (во 2 знач.), обосраться (во 2 знач.), перебздеть, пересрать (в 1 знач.),
перетрухать, уделаться, усраться (во 2 знач.).
ANALOG: мандражировать, мандражить.
2. DEF: стыдиться, стесняться. Всегда стремалась из-за того, что у меня плечи шире попы, хотя
с детства аж с уроков биологии нам долбят, что
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у женщин попа должна быть шире плеч (Блоги,
2018); Ты, наивный, думаешь, что я стремаюсь
своей внешности? Да нет, ну не королева вселенной, но вполне красива (Блоги, 2013); ИМХО, пусть
она в свои 17 лет не стремается колготки носить.
Лучше пусть колготки торчат из-под джинсов,
чем пузо голое (Антисексуальность // Форум, 2011);
А вообще, регулярно встречаются в сети комментарии и рассказы от тех, кто стремался нищих
родителей, поскольку во многих случаях нищета физическая идет в ногу с нищетой духовной (Из жизни
детных // Форум, 2016); Я вот не знаю, почему некоторые стремаются о своем месте жительства,
я вот не стремаюсь, что живу в маленьком городке
на севере (soccer.ru // Форум, 2016).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-чего, из-за чего, придаточное изъяснительное, инфин. или без доп.
STYL: сленг.
ANALOG: дичиться, ёжиться (во 2 знач.), жаться (в 1 знач.), мяться (во 2 знач.), не знать, куда руки
деть (см. рука), теряться, тушеваться.
СТРЁМНО.
1. DEF: тревожно, страшно. — Спрашивает
такой/ почему я/ как только он зашел/ сразу такая
загруженная стала// — А ты что? — Я говорю/
типа/ не загруженная я/ думаю просто// Короче/
стрёмно мне было// (Разговоры студенток о личной жизни // Из коллекции Ульяновского университета, 2007); Я еще лет 5 назад в Москве пробовала морские гребешки в шоколадном соусе. Было
стрёмно пробовать, но оказалось волшебно на вкус!
(Кулинария. Курочка в шоколадном соусе // Форум,
2011); Ходить по узким улочкам квартала безопасно, но всё равно немного стрёмно (Автопилот,
15.05.2002); Егор, а не стрёмно, что мы здесь тусуемся? А если нас засекут? (О. Тарасевич. Копье
судьбы); Знаете, что стрёмно — что мы никто
на своей земле, что с нами делают все что хотят
(Коронавирус может передаваться на расстоянии
четырех метров // Форум, 2020).
MORPH: нареч.
SYNT: кому инфин., придаточное изъяснительное или без доп.; употр. в позиции сказуемого.
STYL: сленг.
SYN: боязно, ссыкотно.
2. перен. DEF: плохо, скверно. Девушкам нравится, когда парень невкусно, стрёмно готовит!
(Скажите, а девушкам нравится, когда парень умеет
вкусно готовить? // Форум, 2008); Стрёмно спел,
только песню испоганил (Отзыв о выступлении
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в шоу «Голос» // Форум, 2019); Легко, наверное, сидеть дома, пить пиво, смотреть телек и говорить,
как наши стрёмно выступили. При этом самому ничего из себя не представлять (Люди я в шоке от этого
Евровидения! // Форум, 2007); Шорты норм, только с отворотом стрёмно смотрятся, а на всю длину отлично! (Отзыв о товаре // wildberries.kg, 2019);
В Одноклассниках есть группы, но они настолько
стрёмно сделаны, что ВКонтакте и Фейсбук на две
головы выше (Блоги, 2012).
MORPH: нареч.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: дерьмово, гадостно, гнусно, мерзко, неважнецки, неважно (в 1 знач.), отвратно, отстойно,
пакостно, паршиво, паскудно (во 2 знач.), погано
(в 1 знач.), фигово, хреново…
ANT: здорово, здоровско, классно, клёво, круто
(в 1 знач.), обалденно, опупенно, отпадно, офигенно, офигительно, потрясно (в 1 знач.), прикольно
(во 2 знач.), супер2 (в 1 знач.), суперски, улётно...
ANALOG: никуда (во 2 знач.), так себе (см. так).
3. DEF: стыдно, совестно. Мне нисколько
не стрёмно носить женскую одежду. К счастью,
большая часть моего окружения относится к моему стилю адекватно (Афиша Daily, 15.11.2017);
(37-летняя самарчанка отправила свои сексуальные фото на конкурс в Playboy:) Два самых часто задаваемых вопроса: «Как реагирует муж?»
и «Тебе не стрёмно?». Нет, мне не стрёмно, я делаю то, что мне нравится (КП, 21.06.2019); Выглядят стильно. В таких не стрёмно даже просто по улице пройти (Отзыв на «Очки защитные
бесцветные Krafter» // Форум, 2020); Ношу уже
2 года линзы, до этого со зрением минус 6 ходил
по улице (молодой — стрёмно в очках), знакомых
по одежде узнавал, кто в новой одежке придет,
считай, не рукопожатый (Мир глазами слабовидящих // Форум, 2014); Никогда не клянчила лайков в инсте [в Инстаграме], вообще стрёмно, что
пришлось это делать (Блоги, 2020).
MORPH: нареч.
SYNT: кому, с инфин., придаточное изъяснительное или без доп.; употр. в позиции сказуемого.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: зазорно.
ANALOG: западло (в 1 знач.).
СТРЁМНЫЙ.
1. DEF: страшный, опасный. Стрёмная обстановка у каждого нынче своя, кто-то не поедет десятый раз на море, а кому-то детей кормить скоро
будет нечем, как бы проблемы из разных плоскостей
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и вторая постремнее первой (До какой даты карантин в Египте, и посоветуйте, на когда лучше перенести тур (мы планируем на конец мая)? // Форум,
2020); Давайте поделимся самыми стрёмными
ситуациями из жизни <…> Начну с себя: я, лет 10
от роду где-то (точно не вспомню), пошли за грибами / ягодами, пописал неудачно на гнездо земляных ос. Правое яйцо было в 100 500 раз больше
положенного неделю где-то (Стрёмные жизненные ситуации // Форум, 2017); Народ, не катайтесь бухими на великах по трассе, это реально
чревато стрёмными последствиями (Генпрокуратура заинтересовалась водителем джипа, который
сбил велосипедиста в Екатеринбурге // Форум,
2018); Самое стрёмное, что эта собака постоянно играет с детьми во дворе (Отлов бродячих
собак начался в Иркутске // Форум, 2011); Вот вы
бы дали свой пятый айфон незнакомому бородатому мужику на улице ночью в стрёмном районе?;
Трамонтану я знал всегда, начиная с ранних лет,
когда только-только начал заниматься альпинизмом и ходить в стрёмные походы (Блоги, 2015,
2019).
MORPH: прил.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: ссыкотный (в 1 знач.).
ANALOG: страшенный (в 1 знач.).
2. перен. DEF: вызывающий отрицательную
оценку говорящего, плохой. — А она стрёмная/
вот эта блондинка? — Ну я считаю/ я симпатичней// Не/ ну она симпатичная/ конечно/ но я не скажу/ что она прям супер// (Разговоры на работе //
Из коллекции НКРЯ, 2007); Блин… просто она
себя вела так/ будто она его жена! Причем такая
стрёмная жена/ которая как этот… надзиратель/ блин… ну так нельзя просто/ я считаю… это
перебор// (Телефонные разговоры московских студенток // Из коллекции НКРЯ, 2007); Ну я не знаю/
он какой-то стрёмный/ глазки маленькие/ сам лысенький/ но в то же время такой какой-то огромный/ знаешь/ такой какой-то накачанный… (Рассказ о конференции // Из коллекции НКРЯ, 2006);
Фильм «Лангольеры» получился стрёмным, книга
гораздо сильнее, я сел после работы читать, а когда дочитал, смотрю, уже 8 утра, опять пора на
работу (Обсуждение фильма «Побег из Шоушенка» // Форум, 2009–2011); Ненавижу, когда тебе
пытаются впарить отвратительного качества
стрёмную футболку, только потому что на ней
напечатали такой же стрёмный логотип. Я б
такое не надела; Друзья, не считайте стрёмным
делать репосты о животных из приюта, так вы
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даёте им шанс быстрее найти дом! (Блоги, 2017,
2020); В этом нет ничего стрёмного, мне половину
текстов возвращали, еще и милые редакторы попадались, указывали, где ляпы или ошибки (Блоги,
2018); Подскажите простым языком, а в чем он
так стрёмен? Не понимаю по фото, что вы там
увидели (Налобные фонари (налобники) // Форум,
2011).
MORPH: прил.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: гадский, говённый, говнистый (во 2 знач.),
дерьмовый, дрянной, дурацкий, жуткий (в 1 знач.),
идиотский, кошмарный (в 1 знач.), мерзопакостный,
неважнецкий, неважный, никудышный, отвратный,
отстойный, паршивый, паскудный, поганый, уродский, фиговый, хреновый…
ANT: здоровский, классный, клёвый, крутой
(в 3 знач.), обалденный, опупенный, офигенный,
офигительный, потрясный (во 2 знач.), прикольный
(во 2 знач.), суперский, улётный…
ANALOG: никуда (в 1 знач.), никуда не годный
(см. никуда).
СТРЕСКАТЬ.
1. DEF: охотно съесть или выпить что-л. быстро, жадно и в большом количестве. Зато сегодня
удивительно вкусные ананасы. Решила — куплю
ананас и стрескаю в одну харю, чтоб навсегда
наесться (Блоги, 2019); Мы по осени брали такой самовар с собой на тусовку. Дык стрескали
40 литров чаю на 20 человек (Угольный самовар // Форум, 2012); Колбасу вообще стараюсь
не покупать, потому что могу стрескать сразу
полпалки (7days.ru, 05.02.2014); Вчера за один присест лоток холодца стрескала, радует только,
что специально на индюшатине варила, диетический (Знакомо, девочки? // Форум, 2020); К еде
крайне привередлив, чего, кстати, не ожидала от
приютского кота. Корм не всякий подойдёт, а кусочек говядинки — за милую душу стрескает (Блоги, 2013).
MORPH: сов.; несов. (стрескивать) неупотр.
SYNT: что.
STYL: сниж.
SYN: заточить2, навернуть (в 1 знач.), перехватить, проглотить (в 1 знач.), разделаться (в 6 знач.),
рубануть (в 6 знач.), слопать (в 1 знач.), слупить1,
сожрать (в 1 знач.), схавать (в 1 знач.), схомячить,
схряпать, убрать, умять, уписать, уплести, хряпнуть...
ANALOG: заморить червячка (см. червячок),
заправиться (во 2 знач.), накушаться (в 1 знач.),
налопаться (в 1 знач.), налупиться, напереться2,
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напихаться, нарубаться, перекусить, подзакусить,
подзаправиться (в 1 знач.), угоститься...
2. DEF: выпить спиртного быстро, жадно
и в большом количестве. Стрескали с подругой бутылку коньяка на двоих (Блоги, 2010); — «Ахтамар»
отличный. Давно забытый вкус армянского коньяка.
Очень достойно. — Дааа....согласен. Я тоже открыл и почти весь стрескал. Давно забытый вкус
(NEW! Шампанское, виски, коньяк, вино, текила,
водка, ром, martini и ликеры // Форум, 2014); Сухое
шампанское <…> могу бутылку в одну харю стрескать (А я В ПЕРВЫЙ РАЗ В ЖИЗНИ попробовала
текилу — вопрос про алкоголь // Форум, 2007); Особый кайф — стрескать вечером литров пять жигуля [пиво «Жигулевское»] и утром лечиться зеленым
чаем (Любимое пойло! // Форум, 2003).
MORPH: сов.; несов. (стрескивать) неупотр.
SYNT: что.
STYL: сниж.
SYN: бахнуть (в 8 знач.), бухнуть, вмазать
(во 2 знач.), врезать (в 4 знач.), выпить, дербалызнуть (в 1 знач.), дёрнуть (в 5 знач.), дерябнуть,
жахнуть (в 3 знач.), заложить1 (в 4 знач.), заложить
за воротник <за галстук> (см. заложить1), залудить
(во 2 знач.), запузырить (в 3 знач.), клюкнуть, накатить, опрокинуть, поддать1 (во 2 знач.), принять,
раздавить, рубануть (в 5 знач.), тяпнуть (в 4 знач.),
хлобыстнуть, хлопнуть, хряпнуть...
ANALOG: набраться (в 3 знач.), набухаться, нагрузиться, надрызгаться, назюзиться, назюзюкаться, наклюкаться...
СТРИГАНУТЬ.
1. DEF: порывистым движением отстричь
что-л. или сделать надрез на чем-л.; подстричь,
подстричься. Рисковать своей шевелюрой не стану, опытный мастер может по ошибке вместо
филировочных ножниц стригануть обычными
(Стрижка только началась!!! // Форум, 2008); Пришла стригануть челку, но мне понравилось ТАК,
что подстригла всё (Блоги, 2015); (О мальчике
с длинными волосами:) Стригануть хипаря???
Или найти майку с надписью «Я — МАЛЬЧИК!!!»
для соседских бабушек, чтобы не называли лялей,
девочкой, внученькой и т. д., и жить себе дальше?
(Стригануть хипаря??? // Форум, 2012); И концы
волос заодно стригану, а то опять сечься начали
(А кто перекрашивался из брюнетки в блондинку? // Форум, 2013); (О маленьком ребенке:) Подстричься теперь никак. Вообще никак. От вида
машинки орет, а в парикмахерскую не затащить.
Не знаю, что делать, наверное, куплю ножницы

СТРИГАНУТЬ
и во сне стригану ему хотя б челку и над ушами
пряди (1.11 // Форум, 2016).
MOPPH: сов. однокр.; несов. стричь.
SYNT: что кому.
STYL: пренебр.
SYN: откромсать, оттяпать (в 1 знач.), отхватить
(в 1 знач.), резануть (в 1 знач.), полоснуть (в 1 знач.).
ANALOG: рубануть (в 1 знач.).
2. перен. DEF: стремительно убежать, уехать;
броситься куда-л. Думал на рыбалку стригануть,
ан нет, дали [свет], придется работать (В Советском районе отключили электричество // Форум,
2019); ...начальник прямиком через речку стриганул
к вертолету, машина тотчас затрещала и метнулась в небо (В. Астафьев. Царь-рыба); (О коте:)
Наш дурогон Персик стриганул за бабочкой с восьмого этажа (Отзыв о ветеринарной клинике «Ветдоктор» // ekaterinburg.flamp.ru, 2013); (О зайце:)
И только начал подымать ружье, он как стриганёт из своего укрытия — и сразу за кучу хвороста,
за деревья, за колодины. Эх, ёлки-метёлки! (В. Савин. Хитрый заяц).
MOPPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: куда, откуда.
SYN: взять ноги в руки (см. нога2), дать дёру
(см. дёр), дать стрекача (см. стрекач), дёрнуть
(в 3 знач.), драпануть, дунуть (в 1 знач.), ноги
унести (см. нога2), полететь (в 1 знач.), рвануть
(в 5 знач.), свалить1, сделать ноги (см. нога2), сигануть (во 2 знач.), слинять, смотаться (в 1 знач.),
смыться, стрекануть, стрельнуть1 (в 8 знач.), удрать,
удуть, улепетнуть, улизнуть, умотать, чесануть.
3. перен. DEF: получить с кого-л. прибыль, обычно незаконным путем. Номер стоит 3000 руб., но
это мне пришлось выяснять самой, на что тетенька почему-то обиделась, мое мнение — хотела деньжат стригануть (Отзыв об отеле // tripadvisor.ru,
2015); Завтра поеду в другой сервис, может, там
что определят, а официалы оборзевшие, лишь бы
бабок стригануть и ничего не делать (Ford Focus 1 // Форум, 2012); Ну так в итоге с кого стриганут — с работяг или с работодателей? Бабло же не из воздуха материализуется (Политика,
новости, комментарии // Форум, 2017); В первый
раз у меня было желание отключить напоминание
о непристегнутых ремнях безопасности… Поехал
в сервис, где с меня стриганули 1600 рублей за эту
процедуру (Mercedes-Benz. Бортжурнал // Форум,
2015); Соответственно, конкуренция в этой сфере
сводится к тому, кто больше стриганёт капусты
за отдельно взятый промежуток времени (Клубы
там и клубы здесь // Форум, 2005).
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MOPPH: сов. однокр.; несов. стричь.
SYNT: что, чего с кого, сколько (количественно-именная группа, содержащая слова со значением
‘деньги’).
STYL: сленг., неодобр.
SYN: зашибить1, наварить, настричь, подзаработать, подрезать2, рубануть (в 15 знач.), слупить2,
содрать (в 5 знач.), срубить, сшибить.
PHRAS: стригануть глазами <взглядом> кого,
по кому — бросить короткий пристальный взгляд на
кого-л. ...а сам нет-нет и стриганёт своими рыжими веселыми глазами то по Наталкиному смуглому
лицу, то по гибкому и стройному ее стану (П. Сажин. Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень); Иван
стриганул ее глазами: ты в своем уме, нет? А ее
как нечистая подхватила — не могла остановиться: — Да чего на меня зыркать-то? (Ф. Абрамов.
Пряслины. Пути-перепутья); Женщине, видно, почудилось в мальчике что-то знакомое, она стриганула
по нему взглядом и досадливо поморщилась (А. Турусова. Четыре чекиста и поводок для собаки);
стригануть ушами — о животных (обычно
о лошадях): быстро пошевелить взад и вперед ушами. (О коте:) Вдруг Рыжий стриганул ушами и повернул голову в сторону пакгауза. Что-то он там
услышал в лопухах и теперь старался рассмотреть
(Ф. Боровский. Рыжий); Заяц же как раз так себя
и ведет: выскочит из травы или кустов, ушами
стриганёт, да и даст деру с перепуга (Белорусская
пословица, почему так говорят? // Форум, 2015);
Жалко стало (да и лицензии на него мы не имели),
смотрю, как он шаги делает, коленца «выкидывает»,
переступил ногами, снег хрустнул — лось ушами
стриганул и побежал вдоль линии стрелков (Отчеты об охоте // Форум, 2008); Трепет заржал, стриганул ушами и понесся к дороге (Е. Архипова. Попаданка с лопатой).
СТРИПТИЗЁРША.
DEF: танцовщица, которая во время танца постепенно раздевается. Подождите/ вот одна из них/ допустим/ бывшая стриптизёрша/ ее можно взять
и секретарем// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2001); Я хотела бы на какой-нибудь его юбилей (60 лет, к примеру) заказать ему стриптизёршу классную (Женщина + мужчина: Секс // Форум, 2004); За танец на заказ стриптизёрши
просят $ 15, но не отпускают клиента, пока тот
не расстанется как минимум с $ 200 (Коммерсантъ-Власть, 29.08.2000); 20 сентября имам назвал [певицу] Ганиуллину стриптизёршей и позором татарского народа (lenta.ru, 22.09.2016); Ой,
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вспомнила одну бабулю в кружевах, не знаю, правда,
относительно белья, его, к счастью, она не демонстрирует. Но это, простите, звездец. Одевалась,
как стриптизёрша, глубоко за восемьдесят, на работу, а работала она детским врачом (Главная задача родителя подростка // Форум, 2019).
MORPH: ж., одуш.
STYL: часто неодобр.
СТРИЧЬ.
1. DEF: брать с кого-л. неоправданно много денег; лишать средств к существованию. Получили
квитанцию по оплате коммунальных услуг за сентябрь месяц от ЕРКЦ, и там нарисовалась новая
строка платежа, которой раньше не было. А именно — «плата за квитанции» <…> Стригут народ за всё что можно и за что нельзя (tvernews.ru,
08.10.2018); Свиридова благополучно и дальше
стрижёт родителей поступающих абитуриентов.
<…> она известный мастер-педагог по денежным
переливаниям из родительских кошельков в собственный карман (Отзыв о колледже музыкально-театрального искусства № 61 // ucheba-otziv.ru,
2018); Логика грабительского рынка проста:
можно сколько угодно стричь бедных — только
бы не трогать сильных мира сего (Информационное агентство Хакасия, 13.08.2018); Участие
в митинге приняли более 200 человек. Собравшиеся вышли с плакатами «Нет повышению платы
за проезд», «Хватит нас стричь», «Нет убийству общественного транспорта», «А за воздух
брать не надумали?» и т. п. (АиФ — Ярославль,
18.01.2016); Скажи прямо — стригу народ, вешаю
лапшу поправками, боюсь оппозиции, обогащаю
олигархов, хочу сидеть в Кремле! (Блоги, 2020);
Сумма, которую мы в месяц отдаем ненасытным
коммунальщикам и энергетикам, приближается
к 10 000 рублей! Нас стригут, как овец (Блокнот
Волгодонск, 09.01.2017).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что.
STYL: неодобр.
SYN: грабить, доить, драть три шкуры (см. драть),
нагреть, наживаться, накалывать (в 1 знач.), надувать1, напаривать2, обдирать, обирать (во 2 знач.),
сдирать (в 4 знач.).
ANALOG: навариваться, трясти (в 6 знач.).
2. DEF: получать с кого-л. прибыль, обычно
незаконным путем. Они тут расчетный центр открыли: квартиру сняли, вывеску повесили и начнут
сейчас деньги стричь с пенсионеров, у которых пенсии — «три копейки» (Вечерний Краснотурьинск,
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25.01.2019); Человеку из «лихих 90-х», конечно тоже
умеющему делать деньги из воздуха, даже в голову не могло прийти договориться с государством,
установить на магистралях рамки и стричь бабло (МК, 07.10.2016); (О проверке водосчетчиков:)
А еще есть куча фиктивных «фирм», которые под
видом проверки просто стригут баблосы (Почемучка // Форум, 2016); Иммунный препарат — это
что, вообще, такое???? Кто грудничку такое назначает? Ваш «разрекламированный» врач, ИМХО,
денежку стрижёт (Очень нужен знающий педиатр // Форум, 2015); Ну и дура, сама виновата. Была
бы умнее, давно бы стригла с него [бывшего мужа]
алименты, а телефон заблокировала бы (Мне плохо. Муж написал злую смс, как пережить? // Форум,
2016); По словам местных жителей, чоповцы господина олигарха под шумок стригут по сто рублей
с бабулек, собирающих грибы в барском лесу (Блоги,
2012).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что с кого, сколько (количественноименная группа, содержащая слова со значением
‘деньги’).
STYL: неодобр.
SYN: драть (в 7 знач.), наваривать, подзарабатывать, сдирать (в 5 знач.), сосать (во 2 знач.), срубать,
тянуть (в 8 знач.).
стричь купоны <бабки, бабло, бабосы, ка
пусту и т. п.> (жарг., неодобр.) — 1) с чего — зарабатывать много денег, жить на проценты, доход
с чего-л., не предпринимая больших усилий. Сто
лет назад забросив теннис, она продолжает считаться звездой этого вида спорта и стричь со своего статуса купоны (КП, 04.11.2004); В нефтегазе
редко кто покупает акции с целью стричь купоны (РБК Daily, 20.05.2009); Лионель Месси знатно
стрижет капусту не только из-за своей феноменальной игры, но и благодаря преданности Барселоне (soundstream.media, 11.03.2019); (О директоре
мебельной компании:) Я сам постоянно участвую
в сборке и всегда на установках, а не сижу в пиджачке в кабинете директора и стригу капусту
(Где покупать / не покупать мебель // Форум, 2017);
2) с кого — получать с кого-л. прибыль, обычно незаконным путем. Нищета/ она разлагает и ту же
милицию/ они вынуждены подрабатывать после основной службы/ вынуждены стричь купоны// (Фонд
«Общественное мнение», Москва, 2004); Приехав
в Нижнекамск, первым делом я отправилась на базар — высматривать, как местный бандитский
элемент «стрижет капусту» (КП, 26.09.2001);
Но легко нарваться и на мошенников, которые под

СТРИЧЬ
шумок стригут купоны с сердобольных граждан
(КП, 07.11.2013); Сейчас расплодилось великое
множество кружков робототехники. Это стало
разновидностью бизнеса, где всё просчитано: покупаем N наборов лего, нанимаем «преподавателя»
(бывшего охранника из «Пятёрочки», уволенного за
кражу), арендуем подвал, стрижём бабло с лохов
(ЖЖ, 2020).
стричь <всех> под одну гребёнку кого-что
(неодобр.) — относиться ко всем одинаково, не учитывая существующие различия. Основная проблема
в том, что нарушителей и законопослушных граждан стригут под одну гребёнку, отмечает правозащитник (lenta.ru, 08.08.2017); Очевидно, что нельзя
весь малый бизнес стричь под одну гребёнку (НГ,
01.04.2003); В Советском Союзе, где главным были
иные качества и всех стригли под одну гребёнку,
нестандартная и необычная игра «Что? Где? Когда?» была отдушиной, выходом в другое измерение
(Блоги, 2009);
стричь глазами — бросать короткие пристальные взгляды в разные стороны. Второй покупатель,
кажется любитель рыбалки и охоты, стрижёт
глазами по кованой круглой конструкции с изящными ножками и задаёт уточняющие вопросы миловидной «хозяйке» лавки (Город героев, 12.10.2017);
(О кошке:) Больше всего ей нравится место в уголочке, она там ложится, упираясь лапами в трубы,
и стрижёт глазами по сторонам (Блоги, 2020);
Она вполне очухалась, стригла глазами во все стороны, все еще охая и подергиваясь от нешуточной
боли в ударенном месте (А. Бушков. Четвертый
тост); Сразу видно, охранники матерые — так и стригут глазами (В. Угрюмов. Пацаны); Вон сколько
актрисулек мечтают хоть какого завалященького
охомутать, в сторону Вани так и стригут глазами, так и стригут (С. Успенская. Королеву играет
свита);
стричь под ноль — см. ноль;
стричь ушами — о животных (обычно о лошадях): поводить взад и вперед ушами. У мерина были
стертые зубные чашки и хребтина седлом, он часто
стриг ушами, видно, напуганный ранее, и на воле
требовал постоянного пригляда (В. Личутин. Любостай); Кот постоянно стрижёт ушами, как лошадь.
Такого раньше не было. Как будто нервничает.
Что это может быть? Ему не от чего нервничать
по сути (Домашние животные // Форум, 2014); Везде
и всюду ходили разные собаки. Пытались смотреть
на меня из-под скамьи недобрым глазом. Играли друг
с другом. Просто находились в состоянии покоя.
И боязливо стригли ушами (Блоги, 2012).

СТРОГАТЬ
СТРОГАТЬ — несов. к настрогать.
СТРОГАЧ.
1. DEF: строгий выговор как мера наказания.
Что и говорить, «строгач» был благом по сравнению с исключением, но сопровождался он увольнением с работы (Г. Шергова. …Об известных всем);
В результате главврач больницы получил строгача,
а завотделением — выговор с занесением (lenta.ru,
24.10.2014); Всё будет в порядке, старик, я буду ходатайствовать, чтобы тебе заменили исключение
строгачом (Е. Рубин. Пан или пропал. Жизнеописание); За то, что фигней на работе занимаешься,
а не работаешь. Ногти надо красить дома. Я бы
строгача влепил (Блин!!! Сейчас получила нагоняй
от директора за то, что крашу ногти на рабочем месте! Разве это справедливо? За что так? // Форум,
2007).
MORPH: м.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: баня (задать баню), взбучка, вздрючка
(в 1 знач.), встрёпка (в 1 знач.), втык, выволочка,
головомойка (во 2 знач.), нагоняй, накачка, нахло
бучка, пистон1, проборка, разгон (в 1 знач.), разнос1,
таска, трёпка (во 2 знач.), фитиль.
PRAGM: обычно обозначает действие, совершаемое старшим по возрасту или по служебному
положению по отношению к младшему, к подчиненному.
2. DEF: исправительная колония строгого режима, а также любое другое наказание в виде ареста
со строгой изоляцией. — Да у меня экзамен скоро/
ёкарный бабай! — Да какие экзамены? Зона/ твой
университет! Восемь лет строгача минимум/ пой
ми! (К/ф «Бригада», 2002); Петербуржец получил
5 лет «строгача» за похищение дочери у экс-супруги (moika78.ru, 09.12.2019); Не бойся, сынок,
ему лет 20 сидеть в строгаче. На суде ему знаешь
сколько накрутят (Т. Рубцова. Добрые и сильные); [Томич проведет больше трех лет в колонии
за хранение «спайса»] Не жестко ли, учитывая, что
в строгачах сидят отъявленные в своей массе злодеи? (Комментарий к статье // tomsk.ru, 14.03.2018);
Пожизненное заключение и 25 лет «строгача» —
такой вердикт вынес Тульский суд двум братьям,
убивавшим пенсионеров (Центр 71, 09.02.2018); Десять суток ареста отсидишь! Командир дивизии
десять суток строгача тебе отпустил! Пожалел
тебя, дурака и молокососа! (Ю. Бондарев. Берег).
MORPH: м.
STYL: жарг.
ANALOG: кутузка, каталажка, тюряга.
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3. DEF: заключенный, отбывающий наказание
в исправительной колонии строгого режима. Мой
покойный отец был зэком-строгачом. У него было
семь ходок и один побег. Большую часть свой жизни провел в тюрьме (Камеры начнут распознавать
преступников по татуировкам и походке // Форум,
2020); В Славяновской колонии строгого режима
№ 13 <…> отбывают наказание более тысячи человек. <…> Около 300 из «строгачей» ВИЧ-инфицированы (Известия, 01.02.2002); Эти строгачи,
благодаря своему опыту жизни в тюрьме, хорошо
подвешенному языку и жесткой хватке, занимали
верхушку в камерной иерархии (В. Винный. Записки
заключенного).
MORPH: м., одуш.
STYL: жарг.
ANALOG: зэк, лагерник, сиделец, тюремщик
(во 2 знач).
4. DEF: строгий металлический ошейник с шипами, предназначенный для подавления чрезмерно
активного, агрессивного поведения собак. Одевают
в строгач ту собаку, которая не знает элементарной команды «рядом» (Блоги, 2017); Народ по соседству у нас долбанутый попался, насмотрелись
ужастиков по телеку про то, как собаки людей
едят, газет начитались <…> Ну и понеслось!!!
Стоит только выйти (в строгачах и намордниках) — крики в спину: «Развели тут, вон морды
какие страшные, сожрут и вас, и нас. У нас тут
дети!» (Вопросы по дрессировке собак // Форум,
2010); Был у моей мамы кавказец породистый
[кавказская овчарка], серьезно с ним занималась,
на прогулку всегда в «строгаче» и наморднике, никто никогда не жаловался (Собачники достали. Чё
делать?! // Форум, 2012).
MORPH: м.
STYL: жарг.
СТРОГО.
DEF: об отсутствии какого-л. снисхождения,
исключений из правил. У них всё строго с этим
делом// (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2000); А что/ у них так строго с контролем
их граждан за границей сейчас? (Беседа Т. В. Богатовой с А. Б. Зезиным // oralhistory.ru, 2012);
— У вас строго с питанием? — спросила она у тренера. — Очень, — кивнул он (А. Маринина. Ангелы на
льду не выживают); — Ты не волнуйся за меня. Здесь
очень строго с техникой безопасности. Защитный
костюм полностью закрывает все живое. Перчаток надевается аж три штуки (КП, 20.04.2020);
Что касается дури какой или алкоголя — тут
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строго: не спрятать, не пронести (pobeda26.ru,
11.04.2019).
MORPH: нареч.
SYNT: у кого с чем или без доп.; употр. в функции сказуемого, часто в безличных конструкциях.
SYN: жёстко.
ANALOG: без дураков (см. дурак), железно,
не по-детски, по-взрослому, по-серьёзному, чётко.
PHRAS: строго-настрого — очень строго; категорически. Автору удалось не только записать
тайные переговоры/ но и проникнуть в кабинеты/ куда вход строго-настрого запрещен/ а вся
информация под грифом «совершенно секретно»// (Новости // ТВ «Первый канал», 14.08.2018);
Он не расскажет теперь о том, что происходит:
ему это строго-настрого запретили (Новая газета,
16.05.2016); Мужчина поставил авто за мостом,
а сыну строго-настрого наказал не выходить
из машины (vecherka74.ru, 15.06.2017).
СТРОИТЬ.
1. DEF: изображать себя или кого-л. кем-л.,
стараясь создать о себе или о ком-л. определенное
впечатление. То есть он тоже/ там/ может строить из себя любую овечку/ но он человек богатый//
(Из коллекции НКРЯ, 2005); — Я тебе что, на хвост
нечаянно наступил? — Да вы только не это…
не стройте из себя припадочного. Не стройте.
Видели мы и таких… (В. Шукшин. Печки-лавочки); Не надо из всех взрослых строить ангелов
— это тупиковый путь. Потом эти ангелы курят
и пьют на глазах ребенка (Компьютерные игры //
Форум, 2012); 20 лет строили из себя шутов,
чтобы у избирателей были иллюзия выбора и иллюзия демократии (newsland.com, 08.12.2011); Вы вечно строите из нас бабников и домашних деспотов,
которые спят и видят, как бы кандалами к плите
приковать несчастное хрупкое создание… (Политехник, 03.03.2011); Вы, Профессор, когда Вам приписывают работу на Моссад или ЦРУ, отнекиваетесь, заливаетесь краской и строите из себя целку [притворяетесь невиновным] (forum-zavtra.org,
2019); Врач мне не нравится! Молодая, а строит
из себя профессора. Что она знает? Вчера только из института (М. Трауб. Плохая мать); Кто?
Не строй из себя дурака, ты же понимаешь, о ком
я говорю (А. Терехов. Каменный мост).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что из кого, обычно употр. с возвратным местоимением себя (строить из себя
кого-л.).
STYL: неодобр.

СТРОИТЬ
ANALOG: корчить (в 3 знач.), косить (во 2 знач.),
обезьянничать (в 1 знач.), прикидываться.
2. DEF: подчинять своим требованиям, добиваться подчинения. Я псих// Но я проорусь и успокаиваюсь// А вот жена говорит/ чё/ опять на работе не наорался/ приходишь домой меня строишь?
(Р/с «Эхо Москвы», 08.03.2015); В этом смысле активные/ это именно те/ которые либо научились/
либо владеют изначально умением заставлять
других/ начиная от уровня жены и детей принести
бутербродик/ и кончая умением строить подчиненных/ а иногда даже случайных участников ситуации// (Из коллекции НКРЯ, 2001); Жена строила мужа, при том что кормилец был он! А она
просто решала, куда деньги тратить (О своем,
о девичьем // Форум, 2011); (О ребенке:) У Клавы
особый характер. Она, безусловно, командир: уже
всех строит. При том, что пока говорит только «мама, папа» (КП, 18.06.2013); Кот вечно всем
недоволен: то накормила не по первому зову — нагадит, горшок каждый день убираю, но если там
что-то есть — нагадит в другом месте. Пьет
только из-под крана, воду не открыли — нагадит.
Он просто террорист, всю семью строит (Как перевоспитать кота? sos! // Форум, 2010).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что.
STYL: сленг., неодобр., часто шутл.
SYN: вертеть, верховодить, заправлять2, командовать, коноводить, крутить (во 2 знач.), подминать,
рулить (в 3 знач.).
ANALOG: подгребать (в 1 знач.), прибирать
к рукам (см. рука).
3. DEF: о музыкальном инструменте: быть способным настраиваться по нотам, держать строй или
звучать в унисон с другим музыкальным инструментом. Имеется классическая гитара. Гитара
совсем новая. Настроил тюнером — до 7-го лада
всё строит. Начиная с 8–12-го лада включительно ноты начинают «высить». Как это «лечится»?
(Не строит классическая гитара // Форум, 2015); Пианино с гитарами не строило, но этот «нестрой»
мне чем-то даже понравился; Один известный российский скрипач что-то там завоевал в Италии
и удостоился чести сыграть на скрипке Страдивари. Он рассказывал, что эта скрипка уже просто не
строила, поскольку рассохлась; Укулеле, особенно
дешевые и особенно сопрано, часто не строят
(Блоги, 2006, 2007, 2020); Пианино давно не строило, мешало, но было дорого как память. Решили
вывезти в гараж и хранить там (Старая монета //
Форум, 2019).

СТРОЧИТЬ
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: с чем или без доп.; часто с отрицанием не.
STYL: проф.
PHRAS: строить рожи <рожу> (гримасы <гримасу>, мины <мину>) — придавать лицу какое-л. выражение; то же, что корчить рожи
(см. рожа). Он мне иногда помогал, но не всегда:
разрешал делать всё на площадке, то есть дразниться и строить рожи (Труд-7, 25.09.2008);
Еще Петров старался не делать лишних движений и строил виноватую гримасу, как собака,
которую ругают за лужу или съеденное со стола
(А. Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него);
Я часто встречаю пример пар, в которых женщина буквально выедает мозг своему мужчине, цепляется за любую мелочь и строит кислую мину,
призванную показать, как сильно она обижена
(facebook.com, 25.02.2018);
строить глазки кому — см. глазок (в 1 знач.);
строить куры кому (устар., шутл.) — ухаживать за кем-л., кокетничать, флиртовать. Португалка
уже дружила с желтым наглецом и кавалером —
тот строил ей куры и закатывал серенады (Д. Рубина. Русская канарейка); Матросы пытались было
строить куры, но не слишком бойко (А. Архангельский. 1962. Послание к Тимофею); Германну было
немного неловко, что он строил куры Лизавете
Ивановне (Ю. Давыдов. Синие тюльпаны);
строить козни (каверзы, неприятности) кому,
против кого (неодобр.) — тайно вредить кому-л.
(О детской игре в «Трех мушкетеров»:) А вот Портоса/ Атоса и Арамиса/ это были все девчонки/
и вот они на велосипедах в плащах со шпагами носились// А я была кардинал Ришелье и строила им
разные козни// (Беседа Д. Б. Спорова с Н. Г. Гольц,
2011 // oralhistory.ru); По сюжету мы со старухой
Шапокляк строили положительным персонажам
всякие каверзы — воровали сундучок со сказками,
нас изобличали... (М. Елизаров. Библиотекарь);
Я всегда хвалил и критиковал сборную Аргентины публично и никогда не строил козней против
ее членов (Советский спорт, 26.05.2010); Мультик
о том, как два друга — обезьянка и тигренок — отправились на поиски клада, и как вредина с бантом
им всё время строила всякие неприятности (Что
за мультик? // Форум, 2019).
СТРОЧИТЬ.
1. DEF: шить на швейной машине. (О самодельных ковриках из лоскутов ткани:) — И они такие
яркие/ тёть Наташ/ красивые! — Ой! Я тоже ж
Асенька/ всю/ зиму/ строчила// Тоже ж тряпья ж
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целый мешок// (ДВГУ, База данных «Речь дальневосточников», 2008); Мы белье постельное шьем,
а у нее подруга с мужем продают по деревням. Она
раскроила, а я строчу вот (А. Попова. Ангел на простыне); Строчим белье, а попутно оказываем необременительные услуги населению — штору «подрубить», «молнию» застрочить (КП, 12.04.2004);
Многие вспомнили о навыках шитья и строчат
платья и блузки в «домашнем ателье» (uralinform.
ru, 05.07.2016); Чтобы отдохнуть от тяжкой
работы ломовой лошади прогресса, занимается
печворком, т. е., по-нашему, строчит лоскутные
одеяла (Блоги, 2015).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что.
2. DEF: быстро писать что-л. или набирать текст
на компьютере. Оба они удалились/ что-то строчили/ кропали/ потом принесли по довольно плохому стихотворению/ получили зачет и удалились//
(Собрание фонодокументов имени В. Д. Дувакина,
1971); Нехорошо/ бабушка/ делаете/ несознательно! По пустякам жалобы строчите// (К/ф «Ко мне,
Мухтар!», 1965); Она ему с ребёнком видеться не
даёт/ кляузы строчит чуть не каждый день/ министру телегу накатала! (К/ф «Экипаж», 1979); И вот
меня война застает в Крыму// Муж строчит всё
время телеграммы/ чтоб меня отправили/ а билеты не выдают никому/ добраться до Симферополя//
(Архив Хельсинкского университета, 1998); Веду авторские колонки, пишу рецензии на фильмы и книги,
строчу рассказики туда-сюда (Э. Русаков. Баллада
о первой любви); Вот хочется, чтобы все сегодня
не строчили комменты, а СДЕЛАЛИ сегодня очень
важное дело — пришли на выборы! (Блоги, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что кому, куда.
STYL: неодобр.
SYN: катать2, калякать2 (во 2 знач.), корябать,
кропать, черкать.
ANALOG: клепать1, накидать (в 4 знач.), наковырять (во 2 знач.), намарать (во 2 знач.), стряпать
(во 2 знач.), стучать1 (в 1 знач.).
3. DEF: быстро говорить. И курносые Тани,
Саши, Миши, Даши строчат на иврите как из пулемета и начинают забывать грамотную русскую
речь (М. Козаков. Актерская книга); — Мандарин,
апельсин, подходи, почти даром отдаю, — как
из пулемета строчит Вагиф (КП, 19.04.2007); Без
пауз строчит трубка телефона голосом окружного начальника (В. Озерянин. Военный Совет
в Одессе); Кого вы имеете в виду, когда говорите, что они строчат, а потом думают? Те, кто
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строчат, обычно читают с экрана (Как поставить себе произношение // Форум, 2019); Ведущий
строчит по бумажке под нос себе, еще и музыку
поставил, чтобы мы не поняли, о чем речь (Тестдрайв Toyota Camry 2015 // Отзыв на видео, 2015);
На моем пути тоже несколько раз попадались девушки-промоутеры, которые бойко строчили заученный текст, но не очень внятно отвечали на мои
вопросы (Отдых — всегда хорошо // Форум, 2014);
— Но почему в таком случае вам не объявили результата? — строчила она скороговоркой делового человека. О некоторых словах надо было догадываться (А. Солженицын. Раковый корпус).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что или без доп.; часто в сочетании
со словами как из пулемёта.
STYL: ирон. или неодобр.
SYN: барабанить (в 4 знач.), стрекотать, тараторить, тарахтеть (во 2 знач.), трещать1 (в 1 знач.),
частить, щебетать.
ANALOG: балаболить, болтать1 (в 1 знач.), бубнить, городить (во 2 знач.), долдонить, калякать1, кудахтать (в 1 знач.), кукарекать (в 1 знач.), лялякать,
молотить (в 3 знач.), молоть, трендеть.
4. DEF: стрелять из автоматического оружия
очередями. Видно какой-то архив вывозили что ли//
Такие всё ящики возили/ в вагоны грузили/ потом
и мы поехали/ немножко отъехали/ кричат: «Воздух»// А на этих на… на платформах-то зенитки
стоят/ это самолеты строчат/ зенитки стреляют// (Из коллекции С. Леонтьевой, 2008); Часто
карабкаясь на броню прямо на ходу, я с ужасом
поняла, как уязвима самоходка для нетрусливого
хладнокровного врага: взобрался сзади, подполз
к смотровой щели, и бросай туда гранату либо
строчи из автомата (Ю. Друнина. С тех вершин);
Справа и слева строчили пулеметы (А. Мартыненко. Дневник); С того берега по пограничникам
начинают строчить из пулеметов — это отвлекающий маневр (Труд-7, 25.09.2001); Взбесившийся
миллионер строчит по толпе. Почему расстрелы — бессмысленные и беспощадные — в Америке — каждый месяц? (vesti.ru, 08.10.2017).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: из чего по кому-чему или без доп.
ANALOG: всаживать1, сажать, решетить, палить, поливать, полосовать (в 4 знач.), садить2.
СТРУЖКА: снять (снимать) стружку
с кого-л. — подвергнуть (подвергать) кого-л. строгой
критике, дать (давать) кому-л. строгий выговор. Проверяющий из штаба сначала возьмет на карандаш

СТРУХНУТЬ
всех, для кого боеготовность оказалась на втором
месте, а потом с командира снимет стружку (Труд7, 06.07.2007); Затем глава региона снял стружку с
руководителей шести районов области, в которых
меньше всего селян вовлечено в кооперативное движение (gorod48.ru, 26.02.2016); Для хозяйственных
руководителей высшего звена существовало свое
чистилище — партконтроль при ЦК КПСС. Немало инфарктов стало следствием посещения этой
структуры, где снимали «стружку» за любую погрешность (ugra-news.ru, 15.07.2019).
СТРУНКА: в струнку (вытянуться, выпрямиться, стоять и т. п.) — 1) прямо, вытянув руки по швам.
— Вот, журналистов задержал, из Москвы, — вытягиваясь в струнку, отрапортовал командир роты
(Е. Самойлова. Любого мента поколотить могу! //
Коммерсантъ-Власть, 2002); Скажу по секрету:
иностранцы всегда вытягиваются в струнку лишь
в одном случае — когда имеют дело с судебными
вердиктами (lenta.ru, 27.06.2017); Он не спускал глаз
с бокового входа. А затем мгновенно выпрямился
в струнку и громко подал команду: «Товарищи офицеры!» (КП, 27.02.2013); 2) прямо, в полный рост,
распластываясь над землей. Атсу бил в касании с линии вратарской в самый угол. Акинфеев вытащил
мяч, выпрямившись в струнку (lenta.ru, 06.09.2016);
Этрит Бериша в струнку вытянулся, но спас свою
команду от гола (euro-football.ru, 28.09.2019); Собака
будет оцениваться по четырем критериям, за каждый из которых она будет получать баллы <…>
1. Скорость — насколько собака выкладывается
на трассе, вытягивается ли «в струнку», бежит ли
в полную силу (Блоги, 2015);
ходить по струнке — вести себя послушно,
подчиняясь чьей-л. воле. Была еще тенденция/ что
с нами Коль/ и как Коль скажет/ так все по струнке и пойдут// (Из коллекции НКРЯ, 1996); Я знаю,
как они действуют, и они осознают, что, если я
стану президентом, им придется ходить по струнке (lenta.ru, 07.04.2016); От рядовых исполнителей
требуют, чтобы они ходили по струнке (в договоре даже прописаны штрафы за оскорбления)
(Antijob // Форум, 2013); У народа отбирают
власть. Будете жить, ходя по струнке, как в США,
Германии или, не дай боже, Северной Корее... (Ввоз
машин старше 5 лет собираются запретить на уровне Правительства РФ // Форум, 2008).
СТРУХНУТЬ.
DEF: cтрусить, испугаться. Просто я тогда
как-то струхнула/ когда где-то в инете откопала

СТРУЯ
форум/ и там одна овца такая/ «А вы в курсах/ что
фильм никогда/ вообще никогда не появится в России»// Типа на него прав не закупили// (Из коллекции НКРЯ, 2006); Ну/ там знаете как/ сарафанное
радио работает/ и моментально вся округа узнала/
что их любимица/ ах Русланова в лагере/ и понесли бабы валенки/ варежки/ сало/ яйца и/ кто чего
мог// Ну/ тут эти струхнули/ думают/ что ж нам
такой ажиотаж тут создавать/ и хоп/ через несколько месяцев/ там оформили всякие документы/
и ее во Владимирскую тюрьму// (Беседа К. Смирнова с М. Крюковой, программа «Большие родители», Т/к НТВ // Архив Хельсинкского университета,
2001); «Я вешу сто тринадцать килограммов…
Однако, если я струхну, кадр не снимем… Выхода
нет… Будь что будет!» И, закрыв глаза, я безрассудно нырнул вниз (Э. Рязанов. Подведенные итоги); При её первом появлении на школьной сцене мы
порядком струхнули из-за её решительного тона
и грандиозных планов (В. Кузнецова. Царицыно);
На главных турнирах результат делают элитные
игроки. То есть опытные, которые в решающий момент не струхнут (Советский спорт, 18.12.2006);
(О Папе Римском Бенедикте XVI, который отрекся от престола:) Просто струхнул, что вылезут
неприятные факты, и решил себя обезопасить,
спасти имя, так сказать (Комментарий к статье //
spletnik.ru, 2013).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет; преимущ.
в формах прош.
SYNT: из-за кого-чего, придаточное изъяснительное или без доп.
SYN: заробеть, накласть (во 2 знач.), наложить
в штаны (см. наложить), обделаться (во 2 знач.),
обкакаться (во 2 знач.), обосраться (во 2 знач.), перебздеть, пересрать (в 1 знач.), перетрухать, уделаться, усраться.
СТРУЯ: внести <влить> живую <свежую,
новую> струю во что-л. — оживить что-л., сделать интереснее, разнообразнее. Но приезд Анны
Андреевны из Ташкента в Москву внёс, как всегда,
свежую струю в мое существование (Э. Герштейн.
Лишняя любовь); Всех фигуристок, гимнасток
и тяжелоатлеток надо выпускать топлес!!! Это
вольёт новую струю… в спорт (Наша фигуристка показала свою грудь на чемпионате Европы //
Форум, 2009); Часто для того, чтобы внести новую струю в отношения, женщины меняют образ
(aif.ru, 22.10.2015);
попасть в струю — приспособиться к главному направлению какой-л. деятельности; совпасть
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с основной, модной тенденцией. — Кто не рискует/ тот не пьет шампанского// — Ну/ естественно/ интуиция у этих людей очень сильная//
Потому что нужно попасть в струю// (Фонд
«Общественное мнение», Воронеж, 2003); — Мне
повезло с профессией/ потому что я работаю системным администратором/ и в то время/ когда я
закончил институт и только/ только компьютерное так сказать движение… <…> Да/ я с самого начала попал в струю// (Из коллекции НКРЯ,
2006); В юриспруденции, как, впрочем, в любой
профессии, кроме знаний и умения, важен элемент
удачи... Будь ты хоть семи пядей во лбу, но ежели
не попадешь в струю — беда (Сложно ли найти
работу юристом? // Форум, 2007).
СТРЯПАТЬ.
1. DEF: готовить пищу. Хотела поехать в центр/
в магазин/ сумку надо купить// Потом передумала и занималась домашними делами/ сначала гладила полдня/ потом кофточку довязала/ потом
на кухне мясо прокручивала/ котлеты стряпала// (Из материалов Ульяновского университета,
2006); Вот удмурты/ вот они очень/ вот они посуду моют/ поют/ стряпают/ поют// (Д/ф «Обручение с жизнью (Удмуртия)» из цикла «Письма
из провинции» // Т/к «Культура», 2013); Селинов
стряпать не умел, мог приготовлять нечто вроде
котлет, которыми он кормил всех из месяца в месяц (Д. Гранин. Зубр); Кухней занимается жена.
А я так, иногда стряпаю что-то под настроение.
Последний раз, например, делал хинкали (Труд-7,
06.04.2006); Наверняка сейчас она действительно
стряпает ужин или смотрит телевизор, изображая из себя добродетельную супругу (А. Троицкий. Удар из прошлого); Выпьем вина, состряпаем
торт, потренькаем по клавишам рояля, главное,
заходите, чтобы мне не пришлось делать это
в одиночку (Блоги, 2017).
MORPH: несов.; сов. состряпать.
SYNT: что или без доп.
STYL: сниж.
SYN: кашеварить, кухарить, кухарничать.
ANALOG: организовать, сварганить (в 1 знач.),
сгоношить1 (в 1 знач.), собрать (в 1 знач.), сообразить (в 1 знач.), соорудить (во 2 знач.).
2. перен. DEF: легко и в большом количестве
или быстро и небрежно делать что-л. (обычно о том,
что вызывает неодобрение говорящего). Только что
нам рассказали/ на прошлой неделе/ что менты
стряпают заказные дела/ что подбрасывать наркотики могут… (Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004);
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Немного кун-фу, немного рэпа — он стряпает свои
фильмы, как гамбургеры, в полной уверенности,
что молодежь это схавает (КП, 25.04.2006); Разумеется, доходы сознательно принижались, читатели стряпали фиктивные справки (М. Елизаров.
Библиотекарь); Но почему-то одни художники
остаются преданы идеям своих учителей, другие
же начинают искать легкие пути — они осознают,
что можно не трудиться, а стряпать одну картину за другой, внушая всем, что это особое видение
мира (Вечерний Барнаул, 08.05.2019); Ты же сам
политическая проститутка! Только гадости в инете стряпаешь. Займись уже конкретной работой.
Демагог ты хренов! («Справедливая Россия» намерена рассказать историю выборов // Форум, 2010);
Пропуск, между прочим, он состряпал собственноручно в домашних условиях (КП, 03.04.2013).
MORPH: несов.; сов. состряпать.
SYNT: что или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: валять (во 2 знач.), ваять, клепать2
(в 1 знач.), ляпать2, мараковать (во 2 знач.), мастерить (в 1 знач.), строгать (в 1 знач.), фигачить, химичить, хреначить, шлёпать.
ANALOG: калякать2 (в 1 и 2 знач.), катать
(в 1 знач.), корябать, кропать, мазать1 (во 2 знач.),
мазюкать (в 1 знач.), малевать, марать (во 2 знач.),
строчить (во 2 знач.).
СТРЯПНЯ.
1. DEF: приготовление пищи. Только потому,
что кто-то когда-то где-то сказал, что стряпня — это женский удел? фигня все это! (Поварские
байки. Про манную кашу // Форум, 2010); — Вы,
Серёжа, осваивайтесь тут, фотографии смотрите — в этой древней кладовке много занимательного, есть кое-что и любопытное. А я стряпнёй
займусь (В. Астафьев. Обертон); (Интервью с певицей:) — Сама могу сготовить кое-что вкусненькое.
— Кроме стряпни, какое еще у вас хобби? — Недавно занялась большим теннисом (Труд-7, 18.08.2001);
(Заголовок кулинарного рецепта:) Охотничий пирог: ужин из картошки и мяса без стряпни (Блоги,
2019); Летом не хочется тратить много времени
на стряпню (7я.ру, 21.06.2018).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
STYL: сниж.
SYN: готовка.
2. DEF: приготовленная пища. А потому/ что…
вы нагло утверждаете/ что моя стряпня недоварена/ недожарена/ и вообще вызывает как это… м-м…
язву желудка! (К/ф «31 июня», 1978); Он никогда

СТРЯПУХА1
не угощал меня своей стряпнёй! (КП, 09.03.2005);
(Об арт-объекте в форме трилобита:) Похоже
на стряпню из какой-то забегаловки (В Покровске
появится «трилобит» // Форум, 2019); Давно уже не
покупаю стряпню всякую, да и пельмени с варениками сами делаем, дешевле выходит и вкуснее (cheltv.
ru, 26.05.2020); Все ходили злые, от стряпни этого
повара болел живот, так что стояла ужасная атмосфера (takiedela.ru, 06.05.2020).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: жратва, жрачка (в 1 знач.), кормёжка
(в 1 знач.), хавчик.
3. перен. DEF: о созданном наспех, небрежно,
неискусно сочиненном литературном или научном произведении, фильме, картине и т. п. Автор
этих строк ни в коем случае не стал бы реагировать на эту малограмотную стряпню, если бы
она не была распространена сотнями российских
интернет-СМИ, имеющих многомиллионную аудиторию (news-front.info, 08.06.2020); Одна журналистка спросила у академика Тамма, лауреата Нобелевской премии по ядерной физике: — Как вы относитесь к теории? Он ответил: — Нам, физикам,
нужен эксперимент, а теорию мы состряпаем. Вот
и получается, что физика не наука, а одна стряпня
(Успехи современного естествознания, Вып. № 3,
2009); То есть Вы даже по ссылкам в статье не
умудрились пройти. Ничего нет проще факты
и доводы называть стряпнёй и ложью. Крыть-то
нечем (Как «шьют дела» о беспорядках // Форум,
2012); Надо сказать, что такие издательства, где
требуется околонаучная стряпня, превосходят
по маразму всех и вся (Блоги, 2017); Сколько можно
кормить зрителя подобной баландой? Лучше бы потратили деньги на реальную борьбу с коррупцией,
чем на съемки этой глупой и пошлой стряпни (Отзыв на сериал «Ржавчина» // Форум, 2013).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
STYL: сниж., неодобр.
ANALOG: каляка-маляка, мазня, макулатура
(в 1 знач.), пачкотня, писанина (во 2 знач.).
СТРЯПУХА1.
DEF: женщина-повар. А уж какой была стряпухой! Все без исключения обожали ее фирменное блюдо — пирог с муксуном (ugra-news.ru, 25.10.2017);
Откуда-то в обеденную комнату набежало множество детей (вероятно, стряпухи кормили их в отдельном закутке) (О. Славникова. Стрекоза, увеличенная до размеров собаки); Вообще-то я не образцовая стряпуха. Не люблю часами стоять у плиты.

СТРЯПУХА2
Но обожаю принимать гостей (КП, 19.05.2005);
Я тебе не стряпуха из придорожного трактира
(А. Одинцова. Начальник для чародейки); На Торговой улице — стилизованный мини-спектакль с участием актеров, переодетых в крестьян, поваров,
стряпух, хлебопеков (КП, 04.01.2007).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж., часто неодобр.
SYN: повариха.
ANALOG: кухарка.
СТРЯПУХА2.
DEF: стрептодермия (кожное заболевание).
Осталась одна непролазная грязь. От сырости
началась «стряпуха» (И. Анпилогов. Уроки армии
и войны, или Хроника чеченских будней. Из дневника солдата-срочника); Как вылечить стрептодермию, или стряпуху? Проходил службу в армии
на Дальнем востоке, за неделю до дома появились
болячки сзади на шее (Как вылечить стрептодермию, или стряпуху? // Форум, 2013).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
STYL: мед. жарг.
СТУЖА.
DEF: сильный холод, мороз как состояние погоды. — А каково там/ зверям в такую стужу? — Нечего по лесу… чуффык!.. в такую стужу шастать!
(М/ф «Чуффык», 1993); — Что с тобой? Почему
ты в шубе? — Безумная стужа… Я продрог// Я продрог! (К/ф «Покровские ворота», 1982); Кому приходилось участвовать в Ваших экскурсиях в природу/
тот знает/ с каким энтузиазмом Вы проводите
эти экскурсии и в зимнюю стужу/ и в весеннюю ростепель/ и знойным летом/ и в осеннюю непогодь//
(Собрание фонодокументов имени В. Д. Дувакина,
1975); В стужу он [пёс] не уходил в зимнее помещение/ а спал тут же/ в клетке/ на заиндевевшем
полу// (К/ф «Ко мне, Мухтар!», 1965); Стена скал
вкривь и вкось изрезана ущельями, из которых то
веяло зимней стужей, то тропическим жаром…
(А. Дорофеев. Эле-Фантик).
MORPH: м.; мн. нет.
SYN: дубак, колотун (во 2 знач.), морозяка, морозильник, холодильник, холодина, холодища, холодище, холодрыга.
ANT: жарища, жарынь, жарюга.
СТУК1.
1. DEF: употребляется для обозначения короткого отрывистого звука, какой бывает при ударе,
падении и т. п.; при неоднократном повторении
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(стук-стук, стук-стук-стук) обозначает ряд коротких отрывистых ударов. Когда они с Варей гуляли
в саду, почему-то всегда падали, один за другим,
каштаны. Стук, стук, стук — каштаны о землю.
Хотя, строго говоря, падать они могли только осенью (И. Грекова. Фазан); Стук-стук-стук… — стучат каблучки по ступенькам. — Оля идет! (З. Воскресенская. Сердце матери); Вы нажимаете на педаль тормоза — стук! — и только потом машина
начинает тормозить (Коммерсантъ, 04.04.1994);
Вдруг стук-стук-стук в окно. Открываю окно, инспектор ГАИ (Л. Вейнберг. Непридуманные истории); Под капотом слышно стук-стук, посмотрел,
и оказалось — раздолбаны резинки (Болтается рукоятка переключателя // Форум, 2011).
MORPH: междом.
ANALOG: бабах (во 1 знач.), бах (во 1 знач.),
бац (во 1 знач.), бряк, бух, дзынь, плюх, хлоп, хрясь,
шлёп.
2. DEF: произвести быстрое действие, сопровождающееся соответствующим звуком (об ударе, падении и т. п.). Идет она однажды, а с елки шишка —
стук ее по лбу. Села лиса Лариска, почесала голову
лапой, а сверху вторая шишка — стук ее по спине
(Н. Грибачев. Лиса Лариска и белка Ленка); Начальник: «Опять ты здесь?!» — и стук кулаком по столу!
А я растерялся и, как школьник: «Товарищ начальник,
больше не буду!» (gudok.ru, 17.05.2010); Подходила
к его столу, он сидел на последней парте. Учебником
стук по столу и говорила: «Начинай писать, Дима».
Он встрепенется и пишет (Блоги, 2019); Миллионы,
а может, миллиарды лет формировалось отношение между полами: раньше по голове дубинкой стук
и утащил в пещеру, потом пришёл в железо облаченный — всех по голове стук, выбрал и увез в замок, потом в шляпе с пером всех шпагой чик-чик — и увели
его в спальню!!! А вот сейчас — копаются, выбирают, разводятся, по 40 раз женятся, по двести — зачем всё это? (Знакомства в Тюмени // Форум, 2014);
Спит и сны хорошие видит. Хлеб свежий, горячий,
вкусный, с корочкой румяной поджаристой, щи мясные жирные <…> Только за хлеб взялся, кто-то ему
в бок стук! (Г. Куликов. Юрьев день).
MORPH: междом.
SYNT: употр. в функции сказуемого.
ANALOG: бабах (во 2 знач.), бах (во 2 знач.),
бац (во 2 знач.), бряк, бух, дзынь, плюх, хлоп, хрясь,
шлёп.
СТУК2.
1. DEF: тайное сообщение властям, начальству,
содержащее обвинение кого-л. в чем-л.; донос.
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В большинстве западных стран «стук» руководству
о нарушениях внутри компании считается обычным
делом (Экономика и жизнь, 11.07.2008); С активной
гражданской позицией, сопровождаемой «стуком»,
в России сегодня связывают надежды по искоренению коррупции и построению правового общества
(rapsinews.ru, 15.07.2010); В Европе очень дорогая
земля <…> «стук» на соседа в полицию у них не
является предосудительным в обществе (Свой участок — хорошо, что вокруг — не важно! // Форум,
2010); Но стук как основа безопасности возникает
тогда, когда полицейское государство разрастается, когда оно своим мегаглазом контролирует всё
(gazeta.ru, 14.08.2018); А если бы у нас было принято стучать на водителей, грубо нарушающих ПДД,
и по этим «стукам» принимались бы меры — смотришь, и такого хамства на дорогах бы не было
(Комментарий к статье «Американская пропаганда
через призму отдельно взятого фильма (LOST)» //
finam.ru, 13.10.2006); Авторы доносов и стуков,
по моему мнению, не стремятся к публичности
(Блоги, 2016); Андропову дали Нобелевскую премию
по физике — он доказал, что стук распространяется быстрее, чем звук (Анекдот советских времен //
anekdotov.me).
MORPH: м.
SYNT: куда на кого-что, о ком-чём или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: кляуза, телега3.
ANALOG: анонимка, наговор, наезд (во 2 знач.),
напраслина, оговор, поклёп.
2. DEF: сделать донос. Понравится вашему соседу ваша жена, а он стук-стук на вас — планово
добываете урановую руду далеко на севере! (Блоги,
2014); Потом нырк к начальнику. Стук, стук на них.
А тебе премия (In vino veritas // Форум, 2020); Нередко читал во всяких там историях про Запад —
мол, живут-то они там хорошо, но вот народ —
гнилой. Мол, в порядке вещей у них там друг на
друга стучать — ну, разведёт один сосед костерок
в неположенном месте, а второй на него — стук-стук в полицию (Блоги, 2007); Родители ночью выпивают... чума, однако. А соседи уже стук-стук.
<…> Следующим пунктом изъятие детей, если
родители на работе? (Комментарий к статье «“Что
творится ночью, мы не знаем”: кто виноват в смерти
пятерых детей в Степном» // ngs.ru, 06.12.2017).
MORPH: междом.
SYNT: употр. в функции сказуемого; обычно
с повторением: стук-стук.
PHRAS: стук-стук, я твой друг (шутл.) —
о ситуации доносительства. Такие вещи обычно

СТУКАЧКА
выявляют по наводке, хозяин наверняка кому-то
похвастал по пьяни, ну и получил «стук-стук,
я твой друг» (Комментарий к статье «Полицейскими в ходе операции “Арсенал” изъяты взрывоопасные предметы» // tvoy-bor.ru, 14.11.2014); (О работе
Единого реестра запрещенных сайтов:) Что это —
чрезмерная бдительность граждан? Или пример
активности из тридцатых годов прошлого века,
метко названной кем-то «стук-стук — я твой
друг»? (telekomza.ru, 06.11.2013); Комбэк ту ЮССР.
Стук, стук, я твой друг (Комментарий к статье
«МВД разработало законопроект, признающий видеосъемку доказательством нарушения ПДД» //
business-gazeta.ru, 12.08.2016); Уважаемый Роберт.
Вы хотите сказать, что в Германии все глубоконравственные? Да бросьте вы... Там такой «стукстук, я твой друг» процветает, что мама не горюй (Россия должна признать преступления Советского Союза // Форум, 2010).
СТУКАЧ.
DEF: тот, кто занимается доносительством, наушничеством; доносчик. Стукачи всегда были/ ты
знаешь// И щас стукачей до фига и больше// (Из
коллекции НКРЯ, 2019); Был бы на моём месте стукач/ ты бы уже полдня на нарах куковал// (К/ф «Место встречи изменить нельзя», 1979); После войны
в Москве все телефоны были закрыты подушками.
Никто друг другу не доверял, в каждом знакомом
подозревали стукача (gazeta.ru, 14.08.2018); — Но
человек с такими глазами — не может быть стукачом! (А. Солженицын. В круге первом); «Эх, Витя,
все в нашей работе держится на стукачах!» —
печально говорил дядя Коля (lenta.ru, 04.05.2017);
«Чувак, ты стукач, просто стукач... Ты всех сдал,
ты не рэпер... ты дно», — заявил Птаха (ren.tv,
30.12.2018).
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж., презр.
SYN: дятел (в 1 знач.), кляузник, крот, крыса
(в 3 знач.), кукушка, легавый (во 2 знач.), наседка, наушник, сексот, топтун, шептун, шпик, ябеда, ябедник.
ANALOG: стукачка.
СТУКАЧКА.
DEF: женск. к стукач. Булгаковед Мариэтта Чудакова уверена, что стукачкой была Елена
Сергеевна и стучала на своего мужа, своего любимого, своего Мастера. На Михаила Афанасьевича.
И в романе «Мастер и Маргарита» именно на этот
сговор Маргариты с нечистой силой будто бы намек (gazeta.ru, 14.08.2018); А у нас в доме соседка

СТУКНУТЬ1
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жила, Тонька — стукачка. Она была в оккупации
и, чтобы прописаться в Москве, на всех стучала
(П. Санаев. Похороните меня за плинтусом); А на
следующий день Арефьева отчитала девочку перед
классом, заявив, что она стукачка, которая все
рассказывает маме (КП, 09.04.2013); Гуля побежала доносить о случившемся. Тогда Алинка высыпала
стукачке на кровать содержимое мусорного ведра
(Ю. Шумова. К цели по серпантину); О докторе, который припрятал в тумбочке «кое-что запрещенное», полицейским сообщили стукачки-медсестры
(lifedd.ru, 15.08.2019).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж., презр.
SYN: крыса (в 3 знач.), кукушка, наседка, шептунья, ябеда.
ANALOG: стукач.
СТУКНУТЬ .
1. DEF: исполниться, минуть (о возрасте);
пройти (о периоде). Ну/ как дела/ бабуся? На что
жалуемся? Сколько вам стукнуло-то/ бабуся?
(К/ф «На Верхней Масловке», 2004); А ты думала! Мне же вот-вот сороковник стукнет// Это я
так/ хорохорюсь// Кому я нужна на пятом десятке? (К/ф «Интердевочка», 1989); Тринадцать в декабре стукнет подросточку моему старшенькому
(Наши дети: Подростки // Форум, 2004); Выставка «Мир Леонардо», посвящённая самому великому итальянцу всех времён, которому в нынешнем
году «стукнуло» 550 лет (Известия, 25.12.2002);
Он на два года меня моложе// Мне вот шестьдесят четыре стукнуло… (Беседы с М. Бахтиным
(1973) // В. Д. Дувакин. Беседы с М. М. Бахтиным,
2002, 1996); (О футбольных командах:) Пятого
марта они сыграют на «Сантьяго Бернабеу».
К тому сроку стукнет уже шесть с половиной
лет, как «Атлетико» не выигрывал у «Реала» (Советский спорт, 21.10.2005).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет; 1 и 2 л.
неупотр.
SYNT: кому сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением ‘возраст’,
‘срок’); обычно безл.
ANALOG: перевалить (в 1 знач.).
2. DEF: наступить (о каком-л. времени, событии, явлении). — Хоть бы на праздники морозы
стукнули и выкурили бабулек, — мрачно мечтают
киоскеры, — иначе у нас реализация совсем не пойдет (КП, 04.03.2002); Глобальное потепление, знаете ли. Хотя в октябре может и мороз стукнуть
(Советский спорт, 15.12.2006); На второй день
1

температура стукнула –20 градусов, причем очень
резко (Посоветуйте обогрев // Форум, 2014); Привет! Вот уже на дворе как 30 ноября, через пару часов стукнет декабрь брррррр (Блоги, 2020); И вот
в тот самый момент, когда уже стало совсем
неохота учиться в школе, тут как тут стукнули
выпускные экзамены (Д. Сухинин. Автобиография);
Помню, лет 20 назад у нас ‒32° стукнуло. Так половина автобусного парка не выехала с утра на линию
(Маршрутка, в которой не очень тепло // Форум,
2019).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет; 1 и 2 л.
неупотр.
SYNT: без доп.
ANALOG: грянуть, подоспеть (во 2 знач.), разразиться (в 1 знач.), ударить, шарахнуть.
СТУКНУТЬ2.
1. DEF: об ощущении сильного толчка в какой-л.
части тела (обычно в голове). Правую половину тела
она вдруг перестала чувствовать, а также померкла и половина комнаты, справа. Сердце оборвалось
и вдруг сильно стукнуло в ушах, и еще, и еще раз…
(Д. Рубина. На солнечной стороне улицы); Максим
почувствовал, как у него стукнуло в висках, а выброс адреналина с удвоенной силой погнал по венам
кровь (Н. Мороз. Прыжок тигра); ...на последнем
повторении [упражнения] случился описываемый
многими то ли щелчок в шее, то ли просто резко
кровь стукнула от шеи в бошку, потемнело в глазах, дышать тяжело стало, короче, очень фигово
(Сильная боль в голове // Форум, 2010); Сначала
в ухе как-то стукнуло звонко, потом как будто
сквозь вату (10 способов распознать врача, которому не стоит доверять свое здоровье // Форум, 2018);
Тело стало тяжелым, в висках стукнуло, а затем
всё замерло (В. Якубов. Щелчок замка).
MORPH: сов. однокр.; несов. стучать2 (в 1 знач.);
1 и 2 л. неупотр.
SYNT: где или без доп.; возм. безл.
ANALOG: вступить, гудеть, давить, дёргать
(в 3 знач.), жать, жечь, зудеть (в 1 знач.), кольнуть1
(во 2 знач.), крутить, мозжить, ныть2 (в 1 знач.), побаливать, покалывать, поламывать, постреливать1
(в 4 знач.), постукивать (во 2 знач.), потягивать
(в 5 знач.), пощипывать (в 4 знач.), простреливать,
резать (во 2 знач.), саднить, свербеть (в 1 знач.),
свербить, стрелять2, стучать2 (в 1 знач.), тянуть
(в 19 знач.), щёлкать, щипать...
2. DEF: об идее, мысли, каких-л. словах: неожиданно возникнуть в сознании или вспомниться.
И, вполне вероятно, у девочки стукнет в мозгу,
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что, кроме раннего материнства, есть много интересных и важных вещей (Дочери 16 лет, её парню — 26. Дочь беременна // Форум, 2013); «Чудес
не бывает!» — стукнуло в висках (В. Михайловская. Письмо); Рисовала с очень хорошим настроением, а потом вдруг как стукнет мысль: «А вдруг
я не успею сделать в жизни всё, что хочу?» (Блоги,
2016); Это какому ж придурку такая идея в башку стукнула? (Комментарий к статье // bnkomi.ru,
16.11.2011); И вот за чтением Донцовой в голове
стукнуло бессмертное: «Так и я могу!» (Блоги,
2017).
MORPH: сов. однокр.; несов. стучать2 (во 2 знач.);
1 и 2 л. неупотр.
SYNT: у кого где в сочетании со словами в голове, в мозгу, придаточное изъяснительное; возм. безл.
ANALOG: мелькнуть (во 2 знач.), проскользнуть (во 2 знач.), проскочить (в 6 знач.), стрельнуть1 (в 6 знач.), стучать2 (во 2 знач.).
PHRAS: стукнуть в голову <башку> кому (неодобр.) — 1) случайно, внезапно возникнуть в сознании (о неожиданном решении сделать что-л.
необъяснимое, выходящее за рамки обычного или
вызывающее негативную оценку говорящего). Что
касается классики/ я думаю/ что её читали/ читают и читать будут/ вне зависимости от того/
какая мода/ какая погода и/ вообще/ что стукнуло
там в голову современным культурным деятелям//
(Передача «Общество защиты русской словесности // Фонотека ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН,
2006); Мы вообще хотели заночевать/ а потом чтото стукнуло в голову/ и пошли домой// (Экспедиция филологического ф-та МГУ, 2005); С вами моя
машина с ребятами пойдет, ее по всей трассе знают, никому и в голову не стукнет вас остановить
(Л. Корнешов. Газета); В 30 лет в башку стукнуло,
записался в зал, в итоге пузо все еще есть (хватит
жрать печеньки на ночь), но под одеждой легко
прячется (Совет молодым парням по поводу пивных пузиков // Форум, 2015); 2) оказать какое-л.
воздействие на мышление, поведение человека,
приводящее к неожиданным последствиям (часто о
спиртных напитках). Выпитое слегка стукнуло в голову. Сижу и ну ничего не чувствую (Конфузы и проколы // Форум, 2002); Ну вот, я заболела... <…>
Температура стукнула в башку, и я смеялась,
кричала и вообще вела себя плохо [в школе]; Иван,
тебе водка в голову стукнула? (Блоги, 2009, 2015);
Кто тебя там обучал, лицензированные педагоги
по беременности? Молоко в голову стукнуло, что
ли? (Нормально ли человеку старше 30 лет жить
с родителями? // Форум, 2013); Ну, развлекаются

СТУКОТНЯ
депутаты перед отпуском, от жары моча в голову
стукнула (Пешеходные переходы предложили приподнять над дорогой // Форум, 2018); Муж, у тебя
что, весенние гормоны в голову стукнули? (А. Ларина. Шах вам, королева!).
СТУКНУТЬ3.
DEF: сообщить начальству, властям компрометирующую информацию, иногда ложную о комчём-л.; донести на кого-л. Даа/ груз проверяли//
Курва какая-то стукнула/ что у нас оружие в поезде// (К/ф «Кавказская рулетка», 2002); Стукнул
на комсорга, что тот американские джинсы у фарцовщиков покупает (О. Шумяцкая. В деле только
девушки); ...видимо, кто-то из присутствовавших
«стукнул» куда следует, что по тем временам
было, увы, нормой советского общества (Б. Ефимов.
Десять десятилетий); Стукну на обоих Жибекову.
Понял, придурок? (В. Скворцов. Каникулы вне закона); — Кстати, забанили хирурга, наверно, за тот
комент в адрес админа. — По ходу, опять кто-то
стукнул, и сдается мне, стукач был женского
пола (Интересные культы и обряды разных стран //
Форум, 2013); Они ведь, салажата-то, стукнут
на нас, и полетим мы из института! (Н. Коляда.
Барак); Надеюсь, что соседи не стукнут в органы
(Е. Романова, Н. Романов. Дамы-козыри).
MORPH: сов. однокр.; несов. стучать3.
SYNT: куда, кому на кого-что, придаточное
изъяснительное или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: возвести напраслину (см. напраслина), завалить (в 7 знач.), заложить3, капнуть1, наговорить,
нажаловаться, накапать1, накатать (во 2 знач.), наклепать1, накляузничать, напеть (во 2 знач.), настучать2, нафискалить, нашептать, наябедничать, оговорить, сдать1.
СТУКОТНЯ.
DEF: шум от стука; частый, продолжительный
стук. Я считаю, что оно [радио DFM] испортило
всю культуру музыки вообще. Там не музыка, а однообразная «стукотня». Это «поп-хаус». Это перемешенные песни под один ритм (afisha.pskovlive.ru,
01.12.2009); Между тем в сенях шла стукотня, свистала пила-ножовка, шуршал рубанок… (С. Голицын. За березовыми книгами); Обычно Роберт различал по этой стукотне [пишущих машинок], кто
из друзей взялся за работу (В. Аксенов. Таинственная страсть); Взяла мою ладонь и подсунула под свою
грудь. Ничего я не услышал, кроме сразу же возникшей неровной стукотни в собственной голове

СТУЛ
(М. Троичанин. Шесть дней, которые потрясли мой
мир); Мужа проводила в Москву, дочь в гостях, сын
в саду ночует. Я да коты. Никому не мешаю сту
котнёй по клаве... (А вы почему не спите? // Форум,
2012).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
STYL: пренебр.
SYN: долбёжка, перестук.
СТУЛ: сидеть между двух стульев (неодобр.) —
в каком-л. деле, споре занимать двусмысленную
позицию. Нельзя сидеть между двух стульев…
необходимо определить, по какую ты сторону баррикад… (В. Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина); Многие любят
устраивать аттракционы: сидеть между двух
стульев, строить козни, ходить на задних лапках…
(Труд-7, 30.12.2002); Хозяйственники — между двух
стульев: и указаний сверху не поступает, и свободы
распоряжаться собой нет (А. Черняев. Дневник).
СТУЧАТЬ1.
1. DEF: набирать текст на компьютере, телефоне, пишущей машинке. И первые детские воспоминания связаны у меня с тем, как родители сидят на
кухне, курят, бесконечно пьют кофе и поочередно
стучат на машинке «Ятрань»; В общем, приехали
к 9 вечера в Осло, нашли свой хостел. Заходим —
а там настоящий Вавилон, нет, даже, наверное,
вокзал в Вавилоне: негры, арабы, индусы сидят
на полу с рюкзаками, кто-то стучит на ноутбуке, разложенном на коленках, кто-то неспешно
беседует, сидя на стульях, понатыканных среди
ног сидящих на полу (Блоги, 2009, 2013); Не фига
было на глазах у жены стучать смски любовнице, тогда и правда бы не всплыла наружу (Измена
мужа // Форум, 2015); Я тоже без компа и ноута,
через телефон стучу посты (Таро. Расклад на январь 2013!!! // Форум, 2013); (О работе копирайтера:) У меня в ушах до сих пор звучит удивленная
фраза моей жены, когда она с широко раскрытыми
глазами сказала: «Ну, ничего себе, стучал, стучал
на клавиатуре, а потом пошел в банк и принес живые деньги!» (Блоги, 2012).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что на чём.
ANALOG: строчить (во 2 знач.), катать2, калякать2 (во 2 знач.), корябать, кропать, настучать1
(в 3 знач.), черкать.
2. DEF: играть, производя стук (в настольную
игру или на музыкальном инструменте). Воздух
свежий, пахнет цветущими флоксами. До полной
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идиллии не хватает только столика, где мужчины стучали бы в домино (Костромские ведомости,
02.08.2016); Село, точнее провинция, — это главная
опора президента. Это безработные мужики, что
сидят целыми днями в деревенских кофейнях, курят,
стучат в кости, сосут пиво, поют патриотические
гимны (mk.ru, 29.03.1999); Малышня разрисовывала
асфальт, подростки играли в настольный теннис,
взрослые по традиции стучали шашками и домино (Эхо Кавказа, 28.09.2012); По его собственным
словам, хобби у него всего три — «стучать на пианино старенькие буги-вуги, прогуливаться пешком
и крутить педали велосипеда» (Если, № 3, 2009);
За свою жизнь я настолько наслушался от пианистов замечаний типа: «Ты чего стучишь на рояле»,
что в определенный момент решил просто поисследовать — что считается «стуком» в классических
традициях пианизма (Технология исполнения акцентов на фортепиано // Форум, 2010).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: во что, на чём, по чему, чем.
ANALOG: барабанить (во 2 знач.), дуться1, пере
брасываться, перекидываться (в 1 знач.), резаться,
рубить (в 4 знач.), рубиться (в 5 знач.), сражаться.
PHRAS: стучать <себя> в грудь <кулаком>
(неодобр.) — крикливо уверять кого-л. в чём-л.
(обычно обещая сделать что-л. или хвастаясь
чем-л.), клясться кому-л. в чём-л. Есть некоторые/
в грудь себя кулаком стучат/ а этот/ нет// (Архив Хельсинкского университета, 1998); Верка клялась, стучала кулаком в грудь, как цыганка (В. Токарева. Своя правда); Мы уже стучим кулаком
в грудь и хвалимся, что стали вторыми в мире
на молодежном чемпионате мира (Советский
спорт, 23.01.2006); Вот я и живу 59 лет в Забайкалье с момента рождения, и трудилась с 17 лет без
перерывов в Забайкалье, даже в декретном отпуске
работала, и не стучу себя в грудь, что я труженица, я обычный человек (chita.ru // Форум, 2018).
СТУЧАТЬ2.
1. DEF: об ощущении частого и сильного пульсирования (в голове, ушах и т. п.). Кто-то будто
зовёт всё время. Однажды утром он проснулся,
пока завтракал, в голове его что-то будто стучало. Встал, повело, упал. Все забегали, суетятся —
человеку плохо! (М. Ботева. Огонь и огонь, и нельзя
остыть); И всё-таки чем больше я думал о предстоящей работе, тем больше волновался. Руки потели,
в голове начинало стучать, стучали и зубы (В. Запашный. Риск. Борьба. Любовь); Он шел по коридору, почти ничего не видя перед собой. Глаза его
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налились кровью, в висках стучало (А. Житков. Кафедра); А еще у меня от физической активности
в ухе стучит (даже если на 3-й этаж всего по лестнице поднимусь). У вас такого нет? (Беременность //
Форум, 2010); Я сплю более 8 часов, просыпаюсь,
и у меня болит всё тело, стучит в шее и висках!
Это ужасно, давление низкое (Тяжесть в голове, слабость, ватная, мутная голова // Форум, 2017).
MORPH: несов.; сов. однокр. стукнуть2; 1 и 2 л.
неупотр.
SYNT: где или без доп.; обычно безл.
ANALOG: вступать, гудеть, давить, дёргать
(в 3 знач.), жать, жечь, зудеть (в 1 знач.), колоть1
(во 2 знач.), крутить, мозжить, ныть2 (в 1 знач.), побаливать, покалывать, поламывать, постреливать1
(в 4 знач.), постукивать (во 2 знач.), потягивать
(в 5 знач.), пощипывать (в 4 знач.), простреливать,
резать (во 2 знач.), свербеть (в 1 знач.), свербить,
сверлить (в 3 знач.), сводить (в 3 знач.), скручивать (в 3 знач.), скрючивать (во 2 знач.), стрелять2,
стукнуть2 (в 1 знач.), стягивать (в 1 знач.), схватывать1 (в 6 знач.), тянуть (в 19 знач.), щёлкать, щипать.
2. DEF: об идее, мысли, каких-л. словах: неотвязно, многократно появляться в сознании. «Заведи себе
мечту, заведи себе мечту, заведи…» — назойливой
скороговоркой стучало в голове у Сергея (К. Шилько. Мечта); Вот же влип! — стучала в голове пугливая мысль (В. Быков. Болото); ... и до самого пасмурного утра, зари, не спишь, ворочаешься, и снова
и снова всё время стучит в голове вопрос: зачем?
(Н. Коляда. Мы едем, едем, едем в далёкие края...);
«Трус, трус, трус, — стучало в мозгу. — Чего я
боюсь? Чего?» (В. Кобец. Кино и книги); В мозгах
стучит одна мысль: «Я в Швейцарии... Я в Швейцарии... даже не верится»; Конечно, нам предложили
чай, а у меня в голове стучало, что отсюда надо
выбраться до темноты (Блоги, 2010, 2015).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: у кого где в сочетании со словами в голове, в мозгу, придаточное изъяснительное; возм. безл.
ANALOG: мелькать (во 2 знач.), проскальзывать (во 2 знач.), проскакивать (в 6 знач.), стрельнуть1 (в 6 знач.), стукнуть2 (во 2 знач.).
СТУЧАТЬ3.
DEF: сообщать (начальству или властям) о комчём-л. компрометирующую информацию, иногда
ложную; доносить на кого-л. Гнилое время было//
Брат стучал на брата/ потому что брат лучше
живет// (Фонд «Общественное мнение», Москва,
2001); А чем стучать на пацанов/ поди дай сдачи//
(К/ф «Вор», 1997); Еще один стал стучать на нас

СТУШЕВАТЬСЯ
в ФСБ, пытался таким вот образом себе не знаю
что выслужить (А. Сальников. Отдел); — В таком
случае я пожалуюсь на тебя Игониной. — Да-да, беги
стучи Крошке! Она это любит! Давай-давай, говнюк! (А. Житков. Кафедра); В основном он стучит
на то, что мои собаки громко гавкают, пока я на работе (Достал сосед! Нужны креативные идеи! //
Форум, 2019); Послушать иных знатоков — американец только и делает, что «стучит». По любому
поводу (a-komitet.ru, 09.07.2015); Я уже второй год
стучу на одну пивнушку, а она до сих пор успешно
процветает (На Камчатке из-за коронавируса запретили продажу пива в ларьках // Форум, 2020); Марина
со своими двойками радостно стучит на Алису, что
та подсматривает в книгу при пересказе, — и Алиса
получает «два» (snob.ru, 07.10.2019).
MORPH: несов.; сов. однокр. стукнуть3.
SYNT: куда на кого-что, придаточное изъяснительное или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: возводить напраслину (см. напраслина), закладывать3, капать1, катать2 (см. накатать
во 2 знач.), клепать1, кляузничать, крысятничать, наговаривать, наушничать, нашёптывать, оговаривать,
сдавать¹, фискалить, ябедничать.
СТУШЕВАТЬСЯ.
1. DEF: стать менее заметным, отступить на задний план. Устраивайте себе время от времени
«День скромности»: в этот день вы должны сознательно «стушеваться», где бы вы ни находились
и как бы вам ни хотелось занять опять ваше любимое доминирующее положение (Вечерняя Москва,
19.12.2002); ...хлынет водотечь, налетит всякой
птахи, и снегири стушуются, в сторону, что ли,
отодвинутся? (В. Астафьев. Последний поклон);
Невзрачная подлинность старинного бытового
предмета стушевалась перед пышной театральной условностью (Известия, 11.01.2002); Энтузиазм семиклассников поблек, стушевался перед лицом формул (Л. Корнилов. Не бойтесь языка химических формул // Химия и жизнь, 1965); В последнее время Михаил Касьянов как-то стушевался
за спинами своих коллег, и на главу правительства
сейчас мало кто обращает внимание (Новая газета, 06.11.2003); Далее оркестр быстро стушевался
и отошел на второй план, погрохотав лишь в сцене
отливки пуль (Ведомости, 28.08.2007).
MORPH: сов.; несов. тушеваться.
SYNT: без доп.
ANT: вылезти (в 6 знач.), выпятиться, выставляться, высовываться, отсвечивать.

СТЫД
2. DEF: утратить уверенность в себе, засмущаться. (О покупке алкогольных напитков:) Продавщица
такая/ «У нас сейчас такой типа закон/ новый закон/
девочки/ ну/ вот/ нужно показывать»// Мы такие/
«В первый раз вообще слышим»// Раньше бы конечно
стушевались/ сейчас знаешь/ что тебе восемнадцать лет на самом деле// (Из материалов Ульяновского университета, 2007); Я нисколько не боюсь ни
Джордана, ни его партнеров. И, если нам суждено
сойтись на площадке, не стушуюсь и не сдамся заранее (Труд-7, 17.08.2002); Йеспер не робкого десятка,
он не стушуется (Новая газета, 02.03.2016); И поскольку я продолжал молчать, немного стушевавшись и оробев, он повторил свой вопрос (А. Приставкин. Дядя Тумба Магазин); С нашими книгами про
вино вы быстро разберетесь с основными понятиями, фишками и секретами, сможете блеснуть парой
интересных фактов в компании друзей и не стушуетесь перед снобом-официантом даже в самом пафосном ресторане (facebook.com, 05.07.2020).
MORPH: сов.; несов. тушеваться.
SYNT: без доп.
SYN: замяться (в 3 знач.), потеряться, сконфузиться, смешаться.
3. DEF: незаметно удалиться, исчезнуть, уйти.
— Юмористка ты! — с сердцем сказала Ангелина
и стушевалась прочь (Н. Черных. Мелкая сошка);
Обнаружив, что из взрослой команды он случайно
пришел первым, Жикин стушевался и попытался
не попасться на глаза Соловью, но с такой толпой
сопровождения это было сложно (Д. Емец. Таня
Гроттер и колодец Посейдона); Тимницына с головы до пят заливала краска, и он торопился стушеваться, хотя где-где, а здесь-то уж стыдиться было некого (С. Шикера. Стень); Девушка была
спасена, обидчик стушевался вдаль (фонтанка.ру,
04.10.2018); Под его грозным взглядом мне хотелось
стушеваться и заныкаться куда-нибудь подальше
(К. Баштовая. Вампир поневоле).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: устар.
SYN: деваться (во 2 знач.), деться, задеваться,
запропаститься, испариться, подеваться, провалиться (в 4 знач.), пропасть (во 2 знач.), раствориться,
ретироваться, сбежать (в 1 знач.), сгинуть, слиться2
(в 1 знач.), смыться, удрать, улизнуть, умотать.
ANT: нарисоваться, объявиться, явиться.
СТЫД.
1. DEF: способность испытывать сильное смущение за свое предосудительное поведение или
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неблаговидный поступок; совесть. Кажется, героиня мозги и стыд оставила дома, но автор упорно
делает ее самой умной (Комментарии к книгам //
Форум, 2019); (О менструальном цикле:) Никуда
не годится, когда некоторые девочки, забыв стыд,
не только не стараются скрывать, но, наоборот,
подчеркивают свое недомогание (А. Грачев. Что
необходимо знать каждой девочке); Если у нее есть
еще стыд, то не всё потеряно, может, рождение
маленького человечка вразумит Вашу маму (Мама
пьет // Форум, 2005); Хотя после такой двуличной
игры вряд ли можно сказать, что у этой организации остался хоть какой-нибудь стыд (Блоги, 2010);
Мужики, у вас бычки шибко тяжёлые? Или Тургояк — большая пепельница? <…> Рядом с некоторыми лунками большие протаявшие вазы с окурками.
Взрослые люди, поимейте стыд немного (Рыбалка
в Челябинской области. Оз. Тургояк // Форум, 2014).
MORPH: м.; мн. неупотр.
ANT: нахальство.
ANALOG: срам (в 1 знач.).
PHRAS: нет стыда у кого-л. — о ком-л. бессовестном, наглом, не соблюдающем нормы поведения. Из книжки этой проклятой! Вычитал!
Что за дурак её на свалку-то выкинул?! Стыда
нет/ учат их учат/ а они книжку на свалку! А?
(К/ф «Про Красную Шапочку», 1977); «Как они одеваются? У них нет стыда, нет страха перед Аллахом», — заявила она (lenta.ru, 03.10.2017); — Ему
сейчас рассказывают, какой я испорченный, —
сказал Кузнечик. — Что у меня нет стыда. Всем
об этом рассказывают, и все возмущаются (М. Петросян. Дом, в котором...);
ни стыда ни совести <нет> у кого-л. — о ком-л.
совершенно бессовестном, наглом или совершившем непорядочный поступок. Вот личность!
Ни стыда ни совести! (К/ф «Гараж», 1979); А ну
хватит! Край света/ а не класс! Ни стыда ни
совести! [звенит звонок] Сдавайте сочинения!
(К/ф «Доживем до понедельника», 1968); Люди,
которые это устраивают, не имеют ни стыда
ни совести, да еще на какой сфере наживаются —
на здравоохранении (Известия, 11.08.2010); У вас
ни стыда ни совести нет. Посмотрите, что вы
пишете! Вы же из нас сумасшедших делаете…
(КП, 27.01.2003);
потерять <всякий> стыд — поступать, вести
себя совершенно бессовестно. Это что ж вы тут
такое творите? Совсем стыд потеряли! Уж среди
бела дня в общественном месте стали… развратничать! (К/ф «Курьер», 1986); Йошкаролинки потеряли стыд: намалюются, шорты короче трусов
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натянут, сигарету в зубы — и на вечерний променад. Смотреть противно (m.pg12.ru, 09.08.2016);
Джастин Бибер совсем потерял стыд. Музыкант
сыграл в футбол в церкви (vokrug.tv, 10.10.2014);
Голая активистка на митинге оппозиции «потеряла всякий стыд», считают в РПЦ (riafan.ru,
19.07.2019);
сгореть (гореть) от стыда — испытать чувство сильного смущения от совершения предосудительного, неблаговидного поступка. А Ирка
такая жадная/ это просто бедствие было// Если
кто в гости придет/ стыдно просто// Кто-то
что-то не так делает/ родители от стыда сгорают// (Из материалов Саратовского университета, 1984–1985); Да как я людям в глаза глядеть
буду? Я со стыда сгорю// (К/ф «Андрей Рублев»,
1971); У нас гостит знакомый, я пошла купаться
и забыла использованную (ну простите за подробности) ежедневку в ванной, не скрученную <...>
Какой кошмар! Горю от стыда и не знаю, что делать, а гостить он у нас неделю ещё будет (Горю
от стыда // Форум, 2016).
2. DEF: позор, позорное явление; позорно.
Сколько может тянуться такое? Больше не могу/
Федя// Такой стыд// (К/ф «Анкор, еще анкор»,
1992); Вызываете меня для серьёзной беседы/
а сами беспрестанно жуёте леденцы! И это советский врач! Стыд и позор! (К/ф «Старомодная
комедия», 1978); (О телесериале:) Почему Первый
канал показывает этот долбаный стыд? (Подкаст
«Глядя в телевизор» // Р/с «Комсомольская правда»,
24.01.2020); Я всё не могу взять в толк, в чем заключается ужасный стыд, что видать очертания
трусов (Сексуальность и вульгарность в одежде.
Где грань? // Форум, 2017); Сейчас я понимаю, что
то, что устроила наша мужская сборная на чемпионате мира, — настоящий стыд и позор (lenta.
ru, 06.04.2017); Это просто стыд, что мы вот так
покидаем чемпионат (Советский спорт, 05.07.2010);
Господи, какой стыд! Все люди как люди, а я засыпаю в библиотеке (Т. Доронина. Дневник актрисы);
Весь стыд в том, что наша оппозиция бессильна
даже перед полными деградантами. Грустно все
это (Блоги, 2013); Эта женщина не отвечает
вкусу Муслима Магомаева. Сравнить ее и Тамару
Синявскую. Как ей не стыдно пиариться на имени
великого Муслима. Прекратите этот стыд показывать (На самом деле — сын Магомаева? // Форум, 2018).
MORPH: м.; мн. неупотр.
SYNT: может употр. в функции сказуемого или
как самостоятельное восклицательное предложение

СТЫД
междометного характера, часто в сочетании со словами какой, такой, просто.
SYN: позорище, срам (в 3 знач.), срамота
(в 1 знач.), стыдоба.
PHRAS: стыд и срам кому (неодобр.) — упрёк
кому-л., кто делает что-л. дурное. Не хочу я эту юбку
больше одевать/ бесит она меня! Когда иду/ она
задирается постоянно… Знаешь/ как неприятно/
ужас просто! И люди все оборачиваются… Стыд
и срам/ в общем!; (Классный час:) Посмотрите
в лицо вашему классному руководителю! Что все
в столы уткнулись? Понимаю… Стыд и срам вам/
ребята// Никчемность// Так/ Егоров/ рассказывай/
что случилось// (Из коллекции НКРЯ, 2006–2007);
Ты гляди только, какие мужики-то пошли жирные!
Стыд и срам глядеть. Иде-ет, как баба брюхатая
(В. Шукшин. Наказ);
стыда не оберёшься (не оберётесь, не оберусь, не оберёмся...) — о нежелательной ситуации в будущем, которая может опозорить кого-л.
— Василий Палыч/ Вы щас в такой отличной
форме/ как раз перед худсоветом// — Я вот всё
думаю/ идти/ не идти… Ещё стыда не оберёшься… — Да Вы что! Вы же любому профессионалу
сто очков фору даёте! — Ой/ что я им скажу?!
(К/ф «По главной улице с оркестром», 1986); Да я
бы из принципа что-нибудь отремонтировал,
отскоблил, покрасил. Иначе стыда не оберёшься (КП, 16.04.2013); Последний совет — во всех
бассейнах есть реактивы на мочу и кал, потому
следите за детьми (туалетов предостаточно), да
и сами не чудите, мало того, что стыда не оберетесь, так еще и бассейн тут же закроют на дезинфекцию, а вас будет ждать огромный штраф
(Отзыв на отель // tripadvisor.ru, 2019); Если коллеги узнают, во что вляпалась, стыда не оберусь!
(kuban.kp.ru, 15.10.2009).
3. DEF: застенчивость, робость, скромность. Засылал послов с подарками и наконец, сломив девичий
стыд и пробудив любопытство, пригласил на первое
свиданье (П. Алешковский. Седьмой чемоданчик);
Впрочем, в одежде Андрей весьма строг, подтянут
и совсем был бы похож на лорда, если бы не краснел
на каждом шагу. Девичий стыд, надо признаться,
делал его простым, неизбалованным пареньком…
(В. Смехов. Театр моей памяти); Не знаю почему,
но мне всегда становится стыдно, когда меня просят писать о театре. Я думаю, что это тот же
девственный стыд, который переживает юноша,
если ему предлагают публично рассказать о достоинствах его возлюбленной (Э. Гугушвили, Д. Джанелидзе, В. Жгенти и др. Константин Александрович

СТЫДОБА
Марджанишвили: Творческое наследие...); Самолюбивому юношескому стыду перед «наукой и современностью» уже нет теперь места (К. Леонтьев.
Записки отшельника).
MORPH: м.; мн. неупотр.
SYNT: часто в контексте прилагательных девичий, девственный, юношеский.
ANT: разболтанность, распутство.
4. DEF: наружные половые органы человека,
а также любая часть тела, которую обычно не принято показывать обнаженной. Забудь про церемонью,
Прикрой свой стыд ладонью... (Ю. Ким. На голубом
заливе...); Фанаты Бузовой в восторг от ее наряда
не пришли, им он показался слишком уж откровенным, и даже неприличным, и больше подходящим
для спальни. «Ну и для чего так оголяться?»; «Бузова! Стыд прикрой!» (Блоги, 2020); (Комментарий
к фотографии, на которой изображен игрок в гольф
с оголившимся животом:) Хоть бы не так сильно
клюшкой махал, а то весь стыд виден (Блоги, 2011).
MORPH: м.; мн. неупотр.
SYN: достоинство, киска (в 3 знач.), пиписька
(во 2 знач.), писька (во 2 знач.), пися (во 2 знач.),
причиндалы (в 3 знач.), причинное место (см. причинный), срам (во 2 знач.), хозяйство.
СТЫДОБА.
DEF: позор, позорное явление; позорно. Всё
с родителей тянут/ ничего не сделать без денег/
а денег нет просто! А оклады какие? Это же безобразие! Стыдоба! (Фонд «Общественное мнение»,
Санкт-Петербург, 2003); Перед мужем стыдоба
в труселях показаться, увидит этот кусок висячий,
думаю, офигеет!!! (Чё-то как-то бесит телооо // Форум, 2016); Это стыдоба, когда игроки скрывают
сотрясение мозга, лишь бы не остаться без работы (Советский спорт, 22.12.2011); На родительские
собрания ходить — стыдоба одна — одни претензии — то что-то забыл сделать, то на «уроках отсутствует», то урок сорвал, то инфантильный…
(РИА Новости, 07.09.2006); Если б созналась, мы бы,
может, простили вранье, так она же, короче, стала
оправдываться… будто она чуть ли не в церковь ходит давно… В общем, стыдоба, просто стыдоба…
Представляешь? (С. Носов. Фигурные скобки); Два
доктора наук, состоящие на высоких государственных постах, лаются как собаки, разве что не матерятся. Смотрим мы эту «полемику» и оторопь
берет: стыдоба-то какая! (iz.ru, 19.07.2007); Она
просто просит место в детский сад. И не более. Она
же не на паперть вышла и денег просит. Стыдоба,
что о таких простых вещах государство не может
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позаботиться! (Комментарий к статье «Мать-одиночка записала видеообращение к президенту Татарстана» // Вечерняя Казань, 21.06.2020); Я не жалею,
я просто не хочу видеть эту стыдобу (Р/с «Эхо
Москвы», 2011).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
SYNT: употр. обычно в функции сказуемого
или как самостоятельное восклицательное предложение междометного характера.
STYL: неодобр.
SYN: позорище, срам (в 3 знач.), срамота
(в 1 знач.), стыд (во 2 знач.).
СТЫКОВАТЬСЯ.
1. DEF: находиться в определенном логическом
соотношении, соответствии, согласии с чем-л. Чтото не нравится мне вся эта история. Одно с другим
не стыкуется (А. Маринина. Последний рассвет);
У нас во втором семестре читаются… читаются лекции по спектральным методам и по электрохимическим/ а практикумы не стыкуются
с лекциями// (Беседа Т. В. Богатовой с Ю. А. Золотовым // oralhistory.ru, 2012); Как послушаешь,
о чем говорят, а что имеют в виду. Кстати, проблема многих — термины не стыкуются (Пишу
книгу по управлению проектами, нужна помощь //
Форум, 2011); Всё никак не стыковалось, было
кричаще противоречиво: Шанхай — и Восточная
Европа; грузинский княжеский род — и фамилия
Хасидович; невесть откуда взявшееся отчество —
Владимировна… (А. Рекемчук. Мамонты); У него
свои взгляды на жизнь, и они с моими не стыкуются ни в одной точке (64 — Шахматное обозрение,
15.12.2004); Театр, как и полагается оперному,
пышный, а потолок словно бы разрисовали дети…
Не очень стыкуется (В. Катанян. Лоскутное одеяло); Обвинения плохо стыковались с реальными
фактами (novayagazeta.ru, 02.03.2017); Нет, ты
с мультиваркой не стыкуешься. Тебе в каждое
блюдо надо по несколько раз нос засунуть. А здесь
крышку закрыл, и не подсматривай больше. Чего
сготовит, то и сготовит, сюрприз, так сказать
(Мультиварка — это помощь на кухне или проблема? // Форум, 2012); Не состыковались планы
и реальное положение дел и у команды России (РИА
Новости, 26.08.2008).
MORPH: несов.; сов. (состыковаться) малоупотр.
SYNT: с чем или без доп.; обычно с отрица
нием не.
SYN: вязаться2.
2. DEF: сходиться, совпадать с кем-л. во взглядах или по какому-л. другому параметру. — С тобой,
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что ли? Не стыкуюсь я с теми, у кого вечно на полшестого показывает! Уж лучше мой Николай,
чем ты, импотент проклятый! (Э. Церниш. Импотент); Что-то не стыкуюсь я в литературных
предпочтениях с жюри, одни огорчения получаются на таких конкурсах (Конкурсы и мероприятия //
Форум, 2010); Чисто внешне ты и он с друг другом
не стыкуетесь вообще, у него внешность сама за
себя говорит, по мне, так никакой он, валенок… Наташа, ты достойна лучшего!!! (Рассталась с молодым человеком, с которым встречалась 2 года // Форум, 2017); У меня в гороскопе написано, что я не
стыкуюсь с Рыбами... ну никак (Самый желанный
знак зодиака // Форум, 2011); Он вам действительно идеально подходит, а вы с ним тоже хорошо
стыкуетесь (Почему мужчины любят одних, а женятся на других // Форум, 2011); И как-то сразу у
меня не сложились отношения с коллективом <…>
я совершенно с ними не стыковалась ни интересами, ни представлениями о проведении досуга, ни
взглядами на жизнь (Т. Алюшина. Мой слишком
быстрый друг); Они быстро состыковались и работали в постоянном тандеме (Г. Арбатов. Человек системы).
MORPH: несов.; сов. состыковаться.
SYNT: с кем или без доп.; обычно с отрица
нием не.
ANALOG: два сапога пара (см. пара), находить
общий язык (см. язык), снюхиваться1 (в 3 знач.).
ANT: не пара (см. пара).
3. DEF: встречаться, связываться с кем-л.
По вопросам музея мы частенько стыковались
с ним на работе (Д. Саврасов. Таежные были
и небылицы); Наконец мы с ним стыкуемся телефонным образом (Блоги, 2003); Обычно он
успевает прийти из школы к концу моего обеденного перерыва, мы с ним стыкуемся на пороге
(У кого дети дома сидят одни? // Форум, 2020);
Общался с человеком, всё было нормально. Пару
дней не стыковались по видео, сегодня зашёл
в скайп, на контакте моего собеседника стоит
вопрос и текст, что я не добавлен в его списки
контактов! Что за бред! (Вылетают контакты, с которыми не общался пару дней // Форум,
2017); Муж вот вчера мне всё вещал, что у него
много знакомых с Харькова, с Макеевки, с Донецка.. И они периодически стыкуются по работе
(те приезжают) и общаются на всякие темы
(–5 кг, кто с нами?! // Форум, 2020); Мы с ним
по работе стыковались, вполне вменяемый молчел (Болезнь // Форум, 2015); Нормально относиться к этому трудно, если воспитали тебя
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родители так. Если только вам отдельно жить
и с его родоками поменьше с ночевкой стыковаться, а в своей семье свои порядки заводить (Мы
и мужчины // Форум, 2007); В течение недели будут межведомственные консультации, потом мы
с моим коллегой состыкуемся и подведем итог,
надеюсь, что найдем точку равновесия (gazeta.ru,
21.04.2017).
MORPH: несов.; сов. состыковаться.
SYNT: с кем или без доп.
SYN: видаться, пересекаться.
ANALOG: свидеться.
4. DEF: совпадать с кем-л. по времени. У меня,
конечно, тоже расписание свое выработалось —
мне-то что, я дома сижу, но теперь мы с мужем
не стыкуемся (Режим дня, нужен ли он вообще //
Форум, 2009); Жаль, немного с вами не стыкуемся,
мы прилетаем 9 июля вечером, вы 10 уже улетаете? (Экскурсии: Барселона — совместные экскурсии по городу // Форум, 2017); У волонтеров не всегда получается «стыковаться» с друг другом. Один
освобождается в одно время, другой — в другое
(Просто помочь! Бездомыши! Добро начинается
с малого! // Форум, 2012); Очень логичный вариант,
только билеты покупает не она и мы не стыкуемся
по датам. Мы улетаем — она возвращается (Блоги, 2016); С ними тяжело состыковаться/ потому
что мы вряд ли подгадаем все отпуска// (Из коллекции НКРЯ, 2007); Привет! В каких числах будете?
Прилетаем 18 июня, с радостью составим компанию, если состыкуемся по времени (Самуи июнь
2017 // Форум, 2017).
MORPH: несов.; сов. состыковаться.
SYNT: с кем или без доп.
SYN: пересекаться.
СТЫРИТЬ.
DEF: украсть. (О кошке:) Обжора/ вечно ничего не оставишь/ стырит/ сожрет… (Из коллекции НКРЯ, 2008); Стырил общие деньги/
и на таксиста свалил// (К/ф «Джентльмены удачи», 1972); Причем ребята не просто по-тихому стырили чужой шлягер, а честно заслужили
право на исполнение этой песни (КП, 25.11.2005);
Феллини как-то сказал: «У меня в плече зуд, если
я не стырю что плохо лежит» (КП, 04.08.2013);
— Нет их у меня, — всхлипывала Анечка, натягивая на себя колготки. — А ты у матери стырь!
(КП, 08.06.2006).
MORPH: сов.; несов. тырить.
SYNT: что.
STYL: сниж., неодобр.
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SYN: вытащить1 (в 1 знач.), подрезать2, приласкать, прихватить1 (в 3 знач.), сбондить, свистнуть (в 1 знач.), своровать, слямзить, спереть,
стащить, стибрить, стянуть (во 2 знач.), тиснуть3
(в 1 знач.), увести, умыкнуть...
ANALOG: прибрать к рукам (см. рука), приголубить (в 3 знач.), прикарманить, приласкать.
СТЫЧКА.
DEF: ссора, столкновение, драка. Нугзар тоже
хорошо учился в школе, но рано начал жить районной жизнью, где в стычках, драках и разборках
делал себе имя (М. Гиголашвили. Чертово колесо);
А от/ какая-то у них была стычка/ я часто замечала/ что приезжает милиция к этим общежитиям/
кого-то там вылавливали// (Фонд «Общественное
мнение», Санкт-Петербург, 2003); Небольшая стычка/ но до санкций со стороны арбитров дело не дошло// (Спортивный репортаж: хоккей. Олимпийские
игры, прямой эфир // ТВ «Первый канал», 2006);
Уже на следующий день между Базаровым и Павлом
Петровичем происходит словесная стычка/ причем
её инициатором является Кирсанов-старший// (Семинар по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» //
Из коллекции НКРЯ, 2007); Любовь и согласие между ними, изредка нарушаемые неизбежными бытовыми стычками, длились до его последнего ареста
в 1949 году (Э. Герштейн. Лишняя любовь); И Троцкий, который любил давать реплики, сидел как
будто прибитый и не находил, что сказать. Надо
признаться, я был доволен самим собой в стычке
с Троцким по этому вопросу (А. Микоян. Так было).
MORPH: ж.
ANALOG: грызня, драчка, разборка, рубка,
сшибка (в 1 знач.), тёрки.
СТЯГИВАТЬ — несов. к стянуть.
СТЯНУТЬ.
1. DEF: о какой-л. части тела: свести судорогой.
Жгучая дикая боль стянула голову (А. Олейников.
Нумизмат); В самом Алужино есть своя легенда.
Белый лебедь в этих краях является священной
птицей. Один человек убил лебедя, а затем наткнулся на детенышей волка и перерезал им сухожилия. И после этого его окружили беды: один сын
родился с большим горбом на спине, другому ногу
стянуло так, что передвигаться он мог только
с помощью костылей (СМ Номер один, 12.04.2007);
Еще меня «радуют» тренировочные схватки, не болючие конечно, но приятного все равно мало. Как
стянет живот, я аж не знаю, в какую сторону
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складываться! (Любимый пузожитель, или Нас теперь трое // Форум, 2013); Живот стянуло спазмом,
и меня вырвало (И. Мельникова. Небо на двоих);
У меня стянуло мышцы руки, когда кровь взяли.
Стянуло сначала не сильно, а уже дома на сустав
пошло (Вопрос к медработникам про вены // Форум,
2020); Судорога стягивает мышцу. Нужно постараться любым способом ее растянуть (Что делать,
если ночью во сне свело ногу в икре? Как убрать
боль? // Форум, 2011); Боль стягивает затылок, при
надавливании на затылок руками ощущается боль,
постоянно тошнит (Головная боль // Форум, 2009).
MORPH: сов.; несов. стягивать.
SYNT: что чем; обычно безл.
SYN: свести (в 3 знач.).
ANALOG: дёргать (в 3 знач.), колоть1 (во 2 знач.),
отдавать2, першить, покалывать (во 2 знач.),
свербеть (в 1 знач.), сверлить (в 3 знач.), свести
(в 3 знач.), стрелять2, щипать…
2. DEF: украсть. Попробуй/ стяни только рупь!
Я те стяну/ вот/ видел? [показывает кулак] Быка-трёхлетка с ног сшибаю! Враз свалю! (К/ф «Печки-лавочки», 1972); Долго боролся Петя с искушениями и наконец не выдержал — стянул пирожок
с лотка зазевавшейся торговки (А. Мильчин. В лаборатории редактора Лидии Чуковской); А, да, деньги
на карточку — а то мало ли, [муж] стянет кошелек
еще (Как доказать мужу, что он должен содержать семью // Форум, 2012); Можно я стяну его фотки себе
в архивчик? (Немецкая овчарка для всех любителей,
профессионалов и новичков // Форум, 2014); Пока
мужчина пил чай, у него стянули чемодан на колесах
и сумку, в которой находились личные вещи, ноутбук,
айпад, часы и документы (misanec.ru, 13.01.2017);
А Витек, не зная этого и по своей привычке стягивать всё, что плохо лежит, схватил и съел кусок
камбалы, а может, не один (Блоги, 2018).
MORPH: сов.; несов. стягивать.
SYNT: что.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: вытащить1 (в 1 знач.), подрезать2, прихватить1 (в 3 знач.), сбондить, свистнуть (в 1 знач.),
слямзить, своровать, спереть, стащить, стибрить,
стянуть (во 2 знач.), тиснуть3 (в 1 знач.), увести,
умыкнуть...
ANALOG: прибрать к рукам (см. рука), приголубить (в 3 знач.), прикарманить, приласкать.
СУБЧИК1.
DEF: подозрительный человек, вызывающий
чувство неприязни (обычно о мужчине, редко
о каком-л. животном). Сажай-ка этих стервецов
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обоих на одну холку// Так и провезём их по селу//
Пускай народ полюбуется на этих субчиков!
(К/ф «Хозяин тайги», 1968); Мне всегда казалось,
что поймать мужа на измене проще простого. Если глаза бегают, значит, виноват, субчик!
(КП, 06.04.2002); А помнишь это дерьмецо, этого лощёного субчика в жёлтых туфлях-лодочках,
с наколочками, писателя, мать его так! (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); Не выйдет, друзья мои, меня как раз на эту должность
и поставили, чтобы я за такими субчиками, как
вы, в оба следил (Э. Володарский. Дневник самоубийцы); — Но ты все же приглядывай за этим
субчиком (Е. Евтушенко. Ягодные места); Когда
в конце восьмидесятых Аманда Винсент из Монреальского университета Макгилла начала изучать морских коньков, она была разочарована:
«Поначалу я не могла заметить этих субчиков».
Они — мастера мимикрии (А. Голяндин. Рассказы
о животных, и не только о них: А у морского конька что за конек?).
MORPH: м., одуш.
SYNT: часто употр. в сочетании со словами
этот, такой.
STYL: неодобр., презр. или пренебр.
SYN: молодчик (в 1 знач.), персонаж, субъект,
тип, типчик, фигура, экземпляр.
ANALOG: гаврик, гусь, жук, жучара, охламон,
перец, фрукт, хмырь...
СУБЧИК2.
DEF: субподрядчик (лицо или организация, работающие по субподряду, то есть полностью или
частично выполняющие обязательства чьего-л. подряда, контракта). Я бы посоветовала разделить договор с субчиком на подряд (работа) и куплю-продажу (окна) (Бухонлайн // Форум, 2016); Давление
на ваших субчиков одно — деньги, так что поясните их мастеру либо прорабу, что отчитываться и предъявлять свои работы он должен вовремя
и в полном объеме (Блоги, 2019); Так-то могли хотя
бы сделать вид, что субчик вас обманул, а так, выходит, вы кругом виноваты... (Трудности с закрытием по госконтракту // Форум, 2013); Я бы рекомендовал нанять субчика или хотя бы технолога
взять по договору (Сантехника, водоснабжение,
канализация // Форум, 2012); Если у Вас с Заказчиком твердая договорная цена — заключите Договор
со своим субчиком (Договор субподряда // Форум,
2010).
MORPH: м., одуш.
STYL: проф.

СУГРЕВ
СУБЪЕКТ.
DEF: то же, что субчик1. Вдвоём с этим…
субъектом в купе я не поеду// (К/ф «34-й скорый»,
1981); Вы меня извините/ но денег у этого субъекта я не возьму// (К/ф «Не бойся, я с тобой!», 1981);
Ты меня… бросила/ ради жалкого субъекта/ у которого есть какая-то тайна и у которого по ночам происходят чудеса! (К/ф «Безымянная звезда»,
1978); Я не буду говорить о том/ какую жестокую/
какую бесчеловечную обиду нанёс этот субъект
Светлане Михалне// (К/ф «Доживем до понедельника», 1968); Мария, ну и субъекты попадаются.
Прям как вымогатель какой-то… (Не понимаю я
этого человека // Форум, 2016); Именно здесь у подруги стащили из рюкзака из закрытого кармана айфон. Заметила пропажу не сразу. Во время Олимпиады подобных субъектов выселили подальше, а теперь они вернулись и карманы чистят (Осторожно — карманники! Отзыв о BeijingTimesSquare //
tripadvisor.ru, 2015); Делать мне что ли нечего, как
с такими субъектами [с алкоголиками] выяснять
отношения, и без них проблем хватает (Почему
у хронических алкоголиков завышенная самооценка? // Форум, 2018).
MORPH: м., одуш.
SYNT: часто употр. в сочетании со словами
этот, такой.
STYL: неодобр., презр. или пренебр.
SYN: молодчик (в 1 знач.), персонаж, субчик1,
тип, типчик, фигура, экземпляр.
ANALOG: гаврик, гусь, жук, жучара, охламон,
перец, фрукт, хмырь...
СУГРЕВ.
DEF: алкогольные напитки, а также любые
горячие напитки (чай, кофе и т. п.). С 1 сентября
бежать в ларек за «сугревом» или «добавочкой»
будет бессмысленно <…> Столичные власти приняли решение о запрете продажи крепкого алкоголя с 10 вечера до 10 утра (КП, 18.08.2010); Можно
было перекусить вкусным шашлычком и выпить
горячий чай. Хотя зрители в «сугреве» не сильно
нуждались, потому что с погодой действительно повезло — на улице было тепло и практически
безветренно (КП, 16.03.2009); Финны хотели навариться на зрителях, заламывая по 7 евро (280
рублей) за стаканчик кофе или 200 грамм сидра.
Не сугрев, а ерунда (Советский спорт, 18.02.2012);
Ну и традиционный сугрев — напитки. Во время
матча будут продаваться чай и кофе по два евро
(Советский спорт, 07.02.2012); Вернувшиеся же,
проклинающие все на свете, насквозь промокшие
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славяне решили согреться — где-то нашли спирт.
Из-за этого «сугрева» кое-кто потерял зрение, попал в госпиталь. Со спиртом-сырцом шутки плохи
(Ю. Друнина. С тех вершин).
MORPH: м.; мн. неупотр.
STYL: шутл.
SYN: бухло, выпивка, выпивон (во 2 знач.), горючее, горячительное, заправка (во 2 знач.).
PHRAS: для сугрева (сугреву) (шутл.) — чтобы согреться (обычно о питье спиртного). Когда
выдался небольшой перерыв, Якубович побежал
в теплый вагончик, где по-деловому дернул сто
граммов для сугреву (КП, 15.09.2004); Той осенью, в студеный, безветренный день, на бережку
у костра приняв для сугрева четушку, дед открыл
мне тайну моего рождения (В. Астафьев. Последний поклон); Поэтому злых ораторов часто сменяют веселые музыканты и все для сугреву начинают плясать «Маруся раз, два, три, калина…»
(КП, 11.04.2007); Для «сугреву» все спартаковцы
нацепили на шеи утепляющие повязки (Советский
спорт, 25.02.2011).
СУДАЧИТЬ.
DEF: передавать сплетни, обсуждая их в разговорах. В Токио вовсю судачат о двух подарках,
которые в нынешние непростые времена правительство пообещало и уже частично начало раздавать населению (Блоги, 2020); У ворот на лавочках сидели люди, лузгали семечки, смеялись и
по-вечернему мирно судачили (Ю. Домбровский.
Факультет ненужных вещей); Опять о бабах судачите? Не могли бы свой разговор перенести на
другое время? (Е. Сухов. Делу конец — сроку начало); О выходках Марии судачил весь дипкорпус
(Известия, 18.07.2002); Пока все мы судачим о клонировании людей, знаменитости продолжают
делать детей старым дедовским способом (КП,
27.09.2001); Люди судачили о том, что смерть
старика была неслучайной (lenta.ru, 20.03.2018);
Вся улица судачит, что жена моя гуляла с каким-то хмырём (КП, 22.04.2002); Судачат, что
актриса уже нашла супругу замену в лице состоятельного поклонника (Наша газета, 15.07.2009).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. ед. неупотр.
SYNT: о чём, придаточное изъяснительное
или без доп.; часто в неопределенно-личных предложениях.
SYN: болтать1 (в 3 знач.), брехать (в 3 знач.),
лялякать, поговаривать (во 2 знач.), сплетничать.
ANALOG: балаболить, городить (во 2 знач.), калякать1, кудахтать (во 2 знач.), кукарекать (в 1 знач.),
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ля-ля разводить (см. ля-ля), молотить (в 3 знач.),
молоть (языком) (см. молоть), нести (в 4 знач.),
плести (во 2 знач.), пороть2, разглагольствовать,
разоряться (в 1 знач.), распускать язык (см. язык),
сболтнуть, точить лясы (см. лясы), трендеть, трепать (в 3 знач.), трепаться2 (в 1 знач.), чесать языком
(см. чесать)...
ANT: держать язык за зубами (см. язык), закусить (прикусить, придержать, проглотить) язык
(см. язык), затыкаться, молчать как рыба (см. рыба),
помалкивать (в 1 знач.)...
СУДЬБА: какими судьбами? — восклицание
при неожиданной встрече с тем, чьё появление
приятно удивило говорящего. — Александр Иваныч! Голубчик вы мой! Какими судьбами? — Да
вот… в столице оказался/ решил засвидетельствовать// (К/ф «Колхоз Интертейнмент», 2003); — Аа/
Иосиф Ильич! — О! — Какими судьбами? Здравствуйте! — Здравствуйте! (К/ф «Сто грамм для
храбрости», 1976); Привет, Серёга! Какими судьбами в наших краях? Что/ решил отдохнуть после
трудов праведных? (К/ф «Исчезнувшая империя»,
2008); — Так какими судьбами ты здесь? — поинтересовался старик, и брокер пересказал свою
поездку в этот «Дивный мир» (А. Козуб. Человек
на тротуаре. Душевная беседа); Какими же судьбами царскую дочь занесло в столицу Грузии?
(КП, 20.06.2002);
не судьба — 1) не суждено, не придется,
не удастся (о ситуации, в которой кому-л. мешают какие-л. обстоятельства). — В другой день
девчонки не могут// Я им предлагала// — Ну что ж/
значит/ не судьба! (Из материалов Ульяновского
университета, 2007); Не судьба принять ему этот
мяч/ не судьба ему и уйти на угловой// (Спортивный репортаж: футбол. Прямой эфир // Т/к НТВ+,
2011); Когда он это понял/ с… снял шляпу/ то он
понял/ что да/ не судьба была носить ему такую
красивую шляпку// (Из коллекции А. А. Степихова,
2004); Такое впечатление, что все нормальные онлайн-фильмы куда-то от меня прячутся и просто
не судьба, чтобы я что-то стоящее посмотрела
в ближайшем будущем (Отзыв на фильм «Непристойное разоблачение» // ivi.ru, 2012); 2) (пренебр.)
не может ли кто-л. сделать что-л. (о ситуации, в которой говорящий не понимает, почему кто-л. не сделал что-л.). А самому подойти и спросить не судьба
что ли? Так вернее будет, раз говоришь, что видишь ее довольно часто (О любви // Форум, 2005);
А просто вкрутить подходящие болты не судьба? (100-44 болты крепления КПП к двигателю //
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Форум, 2014); А не судьба, чтобы муж пошел к ее
родителям и поговорил? (Блоги, 2013); Я объяснил
ей, что мне нужно зачислить деньги на карту. Далее она сказала, цитирую: «А через банкомат что,
не судьба, что ли?» Я её спросил, почему она так
разговаривает с клиентами (Отзыв о Сбербанке
России // banki.ru, 2016);
судьба-индейка (шутл.) — о неудачливой
доле, трудной судьбе. Вот ведь судьба-индейка
распорядилась так/ что/ именно португальский
клуб вышел в финал// (Из материалов Санкт-Петербургского университета, 2005); И столько силы,
столько своего рода благородства проявляется
в этом бунте женщины, настолько она прекрасна
в своем гневе, что начинаешь понимать: не смогла
судьба-индейка сломить дух (и еще «нечто») русской бабы… (Труд-7, 11.11.2000); Пора отдаться
на милость судьбе-индейке? Или ещё имеет смысл
бороться и лихорадочно искать выход? (Отзыв
на фильм «Пирсинг» // ivi.ru, 2018); И за то, как
клуб поступил со своим ТРЕНЕРОМ, кары от судьбы-индейки им не избежать... (ФК Краснодар //
Форум, 2020);
СУЕТИТЬСЯ.
1. DEF: нервничать, вести себя беспокойно (возможно, совершая какие-л. беспорядочные, торопливые движения, действия). Ты успокойся/ успокойся/
не суетись// (К/ф «Жмурки», 2005); Давайте эти
территориальные вопросы попробуем решить
в течение жизни нашего поколения/ но если мы этого не сможем/ не надо суетиться и нервничать/
давайте передадим этот вопрос нашим детям/ которые наверняка будут умнее нас/ и смогут его решить// (Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); Серьёзного/
я думаю/ ничего нет// Хотя и приятного/ конечно/
мало// Главное/ не суетись// Не бегай// Расслабься/
вот те мой совет// (К/ф «Прохиндиада, или Бег
на месте», 1984); Что ты всё юлишь/ что ты суетишься? (К/ф «Сталкер», 1979); Товарищ Деточкин! Не суетитесь/ сядьте на место! (К/ф «Берегись автомобиля», 1966); По дороге домой я и вовсе
остыл и стал думать: а чего я суечусь и куда лезу?
(В. Войнович. Замысел).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.; часто употребляется с отрицанием не в формах повел. (не суетись, не суетитесь).
STYL: неодобр.
SYN: дёргаться (во 2 знач.), психовать, суматошиться.
ANALOG: изводиться, трепыхаться (в 6 знач.).

СУЕТНОЙ
2. DEF: пытаться сделать что-л. или добиться
чего-л., совершая при этом много торопливых, беспорядочных и, возможно, бесполезных действий.
Значит/ вы опять занялись устройством моей
жизни// <…> Вы зря суетитесь/ Анна Борисовна/
мне не нужна эта ваша прописка// (К/ф «На Верхней Масловке», 2004); Если я/ допустим/ я вот
где-нибудь поработал часов тринадцать-четырнадцать/ я считаю/ что день прошёл впустую//
Понимаете? А как же? Приходится/ так сказать/ чё-то делать/ суетиться// А как же? Под
лежачий камень вода не течёт// (Из коллекции
НКРЯ, 2009); — У нас все профессиональные политики// — Да/ прикормленные/ которые чего-то
бегают/ суетятся// (Фонд «Общественное мнение», Санкт-Петербург, 2003); Мы и так много
суетимся вокруг Анималя и действуем ему на нервы: вводим антибиотики, питательные смеси,
витамины, чтобы компенсировать потерю крови
и стресс (В. Гладунец. Будь здоров, Анималь // Вокруг света, 1990); Хватит суетиться с этими неуклюжими ошейниками, которые щипают, тянут
и душат вашу драгоценную собаку (Описание товара «Собачья упряжка Metric USA» // kidstaff.com,
2020); Спорят о том, как рассесться, суетятся,
как бы невзначай задевают локтями и задами соседей (Труд-7, 30.08.2010); Какая разница, на полчаса раньше или позже ты узнал, что тачка тютю? Ну что это меняет? <…> Ну можно срочно
суетиться, а можно и утра подождать (Путин
позвал участников «кремлевского списка» в Россию // Форум, 2018); Ну зачем так суетиться
и стирать свои следы в сети? html-копии сделаны
(Блоги, 2011); Послушай, детка, может, тебе это
нравится? Может, это твой допинг, а я напрасно
суечусь, лишая тебя развлечений? (Д. Рубина. Русская канарейка. Блудный сын).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем-чем, вокруг кого-чего или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: вертеться (в 3 знач.), рыпаться.
ANALOG: колбасить (в 5 знач.), колбаситься (в 1 знач.), колготиться (во 2 знач.), мелькать
(в 6 знач.), мельтешить (в 3 знач.), мельтешиться
(во 2 знач.), таскаться (в 1 знач.).
СУЕТНОЙ.
1. DEF: о человеке или животном: занятый бестолковой суетой, хлопотами, беспокойный. Несмотря на калейдоскоп пап, парень вырос абсолютно
нормальным, может быть, только чересчур молчаливым, но при крайне болтливой, суетной мамень-

СУЕТНЯ
ке иной мальчик просто бы не выжил (Д. Донцова.
Уха из золотой рыбки); Обычный пьющий мужичок,
тут с первого взгляда все ясно: черноликий, в потрепанной одежонке. Но из шебутных: разговорчивый, суетной. Бегает, мельтешит от одного рыбака к другому (Б. Екимов. Рассказы // Новый Мир,
2002); К нему подошла жена Зоя, продавщица сельпо, членораздельная бабочка, быстрая и суетная
(В. Шукшин. Калина красная); Из подполья повыскакивали мыши, засновали по тесаной плитке пола.
Суетные зверьки! Ну чего они ищут? (И. Озерская.
Ересиарх. Окончание) Собака — существо суетное
и склонное к агрессии, в данной ситуации не помощник, а скорее, наоборот (Е. Мамаева-Иванова. Наш
друг Маркиз Роже де Альбион).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: заполошный (в 1 знач.), колготной
(в 1 знач.), суматошный (в 1 знач.).
ANALOG: взбалмошный (в 1 знач.), дёрганый,
сумасшедший (в 1 знач.), шальной.
2. DEF: о свойствах или действиях такого человека или такого животного: беспокойный, свидетельствующий об общем волнении. Как не быть
строгим с этими бабами/ если/ кроме суетного
чириканья/ от них ничего не добьёшься? (К/ф «Гардемарины, вперед!», 1987); Он употреблял нагло армию с суетной целью — похвалялся вооружёнными
силами перед красавицей (Э. Лимонов. У нас была
Великая Эпоха); Суетная работа — с вечными
стрессами и скандалами (Я. Питерский. Жертва для
магистра); Последние дни прошли в суетных административных вопросах — не так, как мне нравится жить (sobaka.ru, 26.05.2007); Отказавшись
от бессмысленного и суетного хождения по форумам, я специально задала в поиске «спонтанная
ремиссия» (Д. Сатарова. Пожалуйста, вспомни,
кто Ты).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: заполошный (во 2 знач.), суматошный (во
2 знач.).
ANALOG: взбалмошный (во 2 знач.), дёрганый,
сумасшедший (во 2 знач.), шальной.
3. DEF: о времени, отрезке времени, событии
или месте: наполненный хлопотами, суетой. Декабрь неслучайно считается самым суетным месяцем в году (tomsk.icity.life, 04.12.2018); После ходьбы
по суетному и душноватому центру здесь можно
порелаксировать в этаком дачно-чердачном интерьере (Отзыв о кафе «Чердак» // tripadvisor.ru, 2019);
Печально всё вышеизложенное... Какая-то суетная
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трепотня. Дальше как жить-то будем? (Оскверняют память // Форум, 2010); После шумного и суетного празднования Нового года как раз то, что нужно
для души!; Пожалуй, это мой самый суетной отпуск. Почему-то другого у меня никогда не получается (Блоги, 2020); Здесь особенная энергетика,
здесь набираешься вдохновения. Я когда приезжаю
сюда, напитываюсь энергией, и не хочется ехать
опять в суетную Москву (altay-green.ru, 30.07.2019);
Баев уходил через площадь — наискосок — домой,
а Марья устраивалась на диван и спала до рассвета
спокойно. А потом — день, шумливый, суетной, бестолковый… (В. Шукшин. Беседы при ясной луне).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: баламутный, заполошный (в 3 знач.),
маетный, сумасшедший (в 3 знач.), суматошный
(в 3 знач.).
ANALOG: дёрганый, колготной (во 2 знач.),
шальной.
СУЕТНЯ.
DEF: ситуация, в которой все беспорядочно
и торопливо перемещаются в разных направлениях, занимаясь какими-л. делами; утомительные (часто пустые) хлопоты. Виктор Владимирович очень
умело подбирал людей/ которые освобождали его
от всякой мелкой суетни// (Беседы с М. В. Пановым // Собрание фонодокументов имени В. Д. Дувакина, 2000–2001); По мнению политолога, успех
предприятий Ирины Хакамады и Владимира Рыжкова также весьма сомнителен. — Всё это — суетня в правозащитной политической нише (Известия,
08.06.2004); Ну да, сюда ведь Пушкин приезжал молодым, неженатым, а кроме того, мы вошли в здание вместе с приехавшей издалека школьной экскурсией, так что большой холл, а по-русски сказать —
обширная прихожая сразу наполнилась шумом,
гамом, суетнёй (Б. Холопов. Старицкие прелюды);
Утром встал, спокойно, без суетни и беготни, позавтракав, сажусь за комп (Новосибирск онлайн,
18.04.2020).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
STYL: неодобр.
SYN: бардак (во 2 знач.), беготня (во 2 знач.),
буча, возня (в 1 знач.), ералаш, кабак (во 2 знач.), кавардак, колгота, колготня, кутерьма, маета, морока
(в 1 знач.), непорядок (в 1 знач.), неразбериха, свистопляска, сумасшедший дом (см. сумасшедший),
сумятица (в 1 знач.), чехарда.
ANALOG: бедлам, безалаберщина, бодяга
(во 2 знач.), волынка, дурдом (во 2 знач.), канитель.
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СУЕТУН.
DEF: тот, кто излишне суетлив. Ещё один тип
мужчин, на которых следует обратить внимание, — «суетуны». Не стоит выходить замуж
за человека, который и пяти минут не может
усидеть на одном месте или постоянно шевелится на своём стуле. Этот фактор намекает на то,
что кандидат нервный, а спокойствие — одна
из основ брака (Life.ru, 13.05.2017); Этим подвижным успешливым суетунам из Совета тоже мнилось основательное решение проблем... (UPmonitor,
27.02.2007); Этот крикливый и бестолковый суетун затеял устроить в пользу Комитета грамотности большой концерт в Дворянском собрании
(Совершенно секретно, 11.02.2016).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр.
ANALOG: хлопотун.
СУКА.
DEF: употребляется как крайне отрицательная
эмоциональная оценка человека, животного, предмета или какой-л. ситуации. Соседка моя по лестничной клетке/ вот она редкая сука// (К/ф «День
радио», 2008); Ты меня учила не бояться быть сукой/ так вот/ я пишу заявление об уходе// (К/ф «Глянец», 2007); Я ему/ суке/ всё выскажу! Вот ещё раз
вякнет! (Из коллекции Ульяновского университета,
2007); Вот урод! Даже минуты/ сука/ не продержался! (К/ф «Изображая жертву», 2006); На! Падла!
Тихона/ суки/ убили! (К/ф «Остров», 2006); — Ах ты,
сука! — обиделся Петька и надавил на дверь плечом. — Я ж щас тебя прибью (М. Трауб. Замочная
скважина); Сука, паскуда этот Глухарев, свинья безмозглая, он просто издевался над ней, как последний
садист (А. Троицкий. Удар из прошлого); Иврит,
сука, сложный. Все говорят, да ладно, легкий язык,
а я понять не могу — он не логичный!; Выходишь
в надежде найти ближайший банкомат, и он, сука,
не работает (Блоги, 2009, 2020); У нас тоже такая весна начиналась, даже почки понабухали, а сегодня, сука, снег пошел (Хватит снега весной, всем
нормального марта! // Форум, 2013); Я вам/ сукам/
устрою! Я вам уши на жопу натяну! (К/ф «Водитель для Веры», 2004); Почему перед горшком кот,
сука, носится как бешеный по дому? Кто-нить знает? Особенно когда с утра спать очень хочется.
Заколебал (Кот задолбал // Форум, 2010); Режиссёр
не знает, как закончить фильм, герой вроде бы должен что-то почувствовать, но он такая сука бездушная <…>, что до него не достучаться (Рецензия на фильм «Разрушение» // kinopoisk.ru, 2016).

СУЛИТЬ
MORPH: ж., одуш.
SYNT: может употр. в составе сказуемого, как
приложение или как бранное обращение.
STYL: сниж., груб., бран.
SYN: дебил, гад, гадина, гадюка, гнида, зараза,
идиот, кретин, мерзавец, мразь, падла, паразит, паразитка, паскуда, сволочь (в 1 знач.), скотина, тварь,
урод...
PHRAS: cукин сын <сукины дети> (сниж.,
груб., бран.) — о ком-л., вызывающем крайне отрицательную эмоциональную оценку говорящего.
Что же ты меня подставляешь? Сукин ты сын!
Что с твоими мозгами? Ты их что/ пропил/ что
ли? (К/ф «Любовь-морковь», 2007); А так обыватели его [С. Есенина] считали хулиганом и сукиным сыном/ а уже после смерти сопли распустили
и слёзы// (Беседа В. Д. Дувакина с В. Е. Ардовым //
oralhistory.ru, 1967); Ну начал/ значит/ завывать/
что «я я-то вам расска-азывал/ думал/ что вы/
сукины дети/ понима-аете/ а оказывается/ вы ни
черта не понимаете»// (Беседа М. В. Радзишевской с Н. В. Тимофеевым-Ресовским // oralhistory.ru,
1975); Значит, вы не согласны с мнением, что
артисты — сукины дети, способные кого угодно продать и предать ради успеха? (Труд-7,
09.08.2000).
СУЛИТЬ.
1. DEF: обещать кому-л. сделать что-л. или дать
что-л. Все за народ// Всем перед выборами сулили
блага// Но что мы сейчас видим? (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2001); Николай Андреевич понял, что зря сулил Мандельштаму бутерброды
с икрой (В. Гроссман. Все течет); Галя пыталась
и так и эдак уговорить. Сулила подарки. Лерка
уперлась: не пойду (Д. Гуцко. Праздник); ...хозяйка
гостиницы сулит предоставить ему лучшую комнату, булочник — бесплатную выпечку, парикмахер — бритье и стрижку, а цветочница — свежие
букеты для кабинета (Русский репортер, № 45 (173),
18.11.2010); Накануне в соцсетях появилось объявление, сулящее 5 тысяч рублей за день работы на пожаре (Новая газета, 21.07.2018); Организаторы сулят, что в акции примут участие все оппозиционные партии (КП, 05.05.2012); Продолжает сулить
денег, обещать встречи в шикарных отелях, поездки
за границу (news.mail.ru, 20.05.2019); — Меня в Москве называли «великим захватчиком», — улыбается
Борис Александрович, — как найду что-то герасимовское, прямо вцепляюсь в человека. И уговариваю,
и деньги сулю (В. Писанов. Музей у озера); Ладно,
племянник, мы еще раз все обсудим, а пока посули

СУМАСБРОД
инженеру бабки за поджог (А. Грачев. Ярый против
видеопиратов).
MORPH: сов.; несов. посулить.
SYNT: кому что, чего за что, придаточное изъяснительное или с инфин.
STYL: сниж.
ANALOG: обнадёживать.
PHRAS: сулить золотые <златые> горы
кому — обещать невыполнимое. Сулили ему, по слухам, золотые горы, вплоть до поста главы генсовета и места в первой тройке (Газета, 30.06.2003);
Ему тоже сулили золотые горы в вознаграждение
за услугу (В. Кожевников. Щит и меч); — Этот
сукин сын слал мне из Америки одну телеграмму
за другой, сулил горы золотые (Труд-7, 17.12.2003);
Что же до щедрых обещаний США — это сейчас
в обмен на готовность их поддержать они любому
горазды сулить златые горы (КП, 25.09.2001).
2. DEF: предсказывать. Линия жизни у вас
длинная/ чётко обозначена и сулит полное благополучие// (К/ф «Семнадцать мгновений весны»,
1973); Тут вспоминается еще один прогноз, о нем
«Комсомолка» писала в сентябре: тогда западные синоптики сулили Европе самую холодную
за 100 лет зиму! (КП, 04.11.2013); Крупные нефтяные компании не спешат существенно поднимать
цены на заправках, опасаясь реакции регуляторов.
Однако эксперты сулят, что скоро их показатели
также подтянутся выше 35 рублей за литр (Известия, 09.07.2014); Кто сулит другим смерти и болезни, обычно сам сдыхает долгой и мучительной
смертью (ВИЧ — миф или реальность??? // Форум, 2013); Найти такое украшение во сне сулит
вам найти гармонию с собой и взаимопонимание
(Сонник // maxkorzhnn.ru, 2020); К М. подскочила
цыганка, ввернула ему сахарного петушка на палочке, выхватила сто рублей из кошелька и, убегая, посулила, что сегодня он встретит счастье
(П. Алешковский. Рождественский петушок).
MORPH: несов.; сов. посулить.
SYNT: кому что, придаточное изъяснительное
или с инфин.
STYL: сниж.
ANALOG: каркать, нагадать, накликать, напророчить.
СУМАСБРОД.
DEF: человек, действующий по случайной
прихоти, безрассудно. Причём во времена Павла
было очень трудно делать карьеру// Это был сумасброд/ который отправлял пачками людей/ да//
Это зафиксировано и в истории/ и в литературе
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у Юрия Тынянова// Отправлял в ссылку там/ прогонял и так далее// (Ю. Пивоваров. Русская история в зеркале русской мысли. Проект Academia //
Т/к «Культура», 2010); ...в этой школе там завуч/
дура/ директор/ сумасброд/ значит/ и методисты
сумасшедшие// (Р/с «Эхо Москвы», 28.07.2019);
В часто пристрастных мемуарах современников
Хрущев представляется сумасбродом, неуравновешенным, неспособным справиться с эмоциями
(Л. Млечин. Антисистемная ошибка); В 2011-м
Тиньков был отмечен журналом Forbes как один
из девяти самых необычных российских бизнесменов — сумасбродов, чудаков и эксцентриков
(lenta.ru, 19.12.2014).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр.
ANALOG: оригинал, самодур, чудик, чудила,
чудило.
СУМАСБРОДИТЬ.
DEF: то же, что сумасбродничать. А до этого он [Чарльз Буковски] пожинал плоды своего трудного детства, менял работы и женщин,
пил, писал стихи и рассказы, сумасбродил, играл
на скачках, — одним словом, постигал ту «настоящую жизнь с маленькой буквы “ж”», ставшей
главной темой его писательства (Блоги, 2019);
...куда ни посмотришь, везде ученый человек лишь
сумасбродит и чепуху гонит (Н. Новиков. Смеющийся Демокрит); Мы здесь отдыхаем и общаемся,
балуемся ролевыми играми, устраиваем маленькие
глупости и приятные развлечения, тешим нездоровую фантазию и сумасбродим (Трон // Форум,
2011); Они пели, пили, сумасбродили (Российская
газета, 24.05.2004); Я тоже очень строго своих
воспитываю и люблю детей, которые слушаются
своих родителей, а не сумасбродят (Кристобаль
Хунта: Жизнь любит тех, кто на неё не жалуется //
Форум, 2019); Вы слишком сумасбродите по этому
поводу. Я понимаю, что шумопоглощение и звукоизоляция — тема волнующая. Но не настолько же,
чтобы так париться! (Звукоизоляционные плиты
ROCKWOOL ФЛОР БАТТС// Форум, 2013).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: оригинальничать, сумасбродничать, чудить.
СУМАСБРОДКА.
DEF: женск. к сумасброд. За это время её стремительно выдают замуж за Андрея Офросимова/
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сына знаменитой на всю Москву сумасбродки...
(Р/с «Эхо Москвы», 22.03.2020); Он самоутверждается, постоянно хочет показать свой авторитет
перед «американской дурочкой», избалованной сумасбродкой (В. Аксенов. Новый сладостный стиль);
(О путешествии в Италию:) Летим вдвоём с подругой, тоже бабушка-преподавательница-пенсионерка, тоже, кроме русского, не знает никаких
языков. Считаете нас сумасбродками? (Скупой
платит дважды??? // Форум, 2011); Вот дура. Подумаешь, ему не понравилось. Развод — это перебор.
Сумасбродка какая-то (Блоги, 2019); Да таких сумасбродок/ как эта его сестра/ поискать! (Запись
устной речи, 2020).
MORPH: ж., одуш.
STYL: неодобр.
ANALOG: оригиналка, самодур, чудила, чудило.
СУМАСБРОДНИЧАТЬ.
DEF: действовать безрассудно, по случайной прихоти. Вы/ наверное/ думаете/ сейчас дурит барыня/ сумасбродничает// Миллионерша//
(К/ф «Чайковский», 1969); Когда он не сумасбродничал, действительно вел себя как нормальный
человек (Отзыв на сериал «Есенин» // Форум,
2011); Так понравилась твоя манера письма, что
я потерял голову и начал сумасбродничать, прости недостойного, позор на мою голову (Гильдия ПеЧеНьКи // Форум, 2013); Я вдруг обрела
свободу — и не такую, когда сумасбродничаешь
и делаешь что хочешь, но когда ты можешь выразить себя (Daily Карелия, 21.12.2017); И будь
добр, подчиняйся приказу заместителя генпрокурора. Не сумасбродничай (Ф. Незнанский. Король
казино).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: оригинальничать, сумасбродить, чудить.
СУМАСШЕДШИЙ.
1. DEF: о человеке: утративший способность
здраво рассуждать, поступающий необдуманно,
безрассудно. Ну, хорошо, объяснение для двух овчарок она нашла. Но три?! Куда ему три-то? Возможно, он сумасшедший собачник. Возможно, он
помешан на овчарках. В конце концов, у каждого
человека в голове живет свой таракан (А. Маринина. Шестерки умирают первыми); Есть такие «наркоманы» около каждого известного театра, есть сумасшедшие поклонники актеров,
есть столь одержимые, ненормальные любители

СУМАСШЕДШИЙ
искусства, что с ними страшно разговаривать
(А. Эфрос. Профессия: режиссер); Хотя, если честно, не очень хочется ехать в Грецию. Там просто
сумасшедшие фанаты. С другой стороны, в Израиле и Литве тоже мама не горюй (Советский спорт,
13.03.2008); Спасибо автору, сейчас выходит множество книг на тему воспитания и развития, да
и это понятно — времена бебибума и «сумасшедших родителей», стремящихся впихнуть в малыша всё, что сами недополучили от жизни (Отзыв
о книге «Развивающие занятия “ленивой мамы”» //
litres.ru, 2016); Предположим, что какие-то картины попадают к сумасшедшему коллекционеру,
который хранит «свою прелесть» дома и никому
не показывает (Известия, 01.02.2020).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: безбашенный (в 1 знач.), без головы
(см. голова), безголовый, бесшабашный (в 1 знач.),
взбалмошный (в 1 знач.), повёрнутый (в 1 знач.), помешанный, прибабахнутый, придурковатый (в 1 знач.),
придурочный (в 1 знач.), тронутый, чокнутый, шальной, шизанутый.
ANALOG: заполошный (в 1 знач.), ку-ку
(в 3 знач.), ненормальный, оголтелый, с приветом
(см. привет), с придурью (см. придурь), того, туктук (в 3 знач.), ту-ту2, тю-тю2.
2. DEF: свойственный такому человеку, крайне безрассудный, лишенный здравого смысла. Да/
можно даже сказать/ что я мечтательный человек/ романтик/ но самая моя сумасшедшая мечта/
не знаю/ как она родилась/ я хочу получить в свое
распоряжение Кремль на неделю// (Из коллекции
НКРЯ, 2006); — Кто из вас её оставил, скажите
честно! — отец обвёл нас всех совершенно сумасшедшим взглядом (В. Белоусова. Второй выстрел);
В этом весь отец, весь его сумасшедший характер:
увидел, понравилось, купил, еще понравилось, еще
купил, потом разберемся… (А. Кузнецов. Между
Гринвичем и Куреневкой); Примета времени: чем
хуже живется в стране, тем больше сумасшедших идей рождается в головах наших сограждан
(КП, 27.02.2001); Свои приключения в России он
[голландский футболист] называл сумасшедшей
историей. Что никак не может служить позитивной рекламой чемпионата России (championat.
com, 08.11.2013); Я буду одеваться в самые сумасшедшие наряды, на которые мне сейчас (в мои
35) не хватает пороху (Частный корреспондент,
04.12.2017).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.

СУМАСШЕДШИНКА
SYN: безбашенный (во 2 знач.), безумный
(в 1 знач.), бесшабашный (во 2 знач.), взбалмошный (во 2 знач.), дикий (во 2 знач.), придурковатый
(во 2 знач.), придурочный (во 2 знач.), чокнутый,
шальной.
3. DEF: о времени, отрезке времени, событии:
наполненный непредвиденными хлопотами, суетой.
Боже мой/ как я устала! Какая сумасшедшая ночь!
(К/ф «Ирония судьбы, или С легким паром», 1975);
Не/ ну я прочитаю/ я просто щас реально сумасшедший день/ я за-зам-замучился/ я даже не помню// (Из коллекции НКРЯ, 2009); И вот в такой…/
в таком дурдоме/ в таком сумасшедшем режиме
мы с вами постоянно существуем// (Из коллекции
НКРЯ, 2007); Ничего в голову не лезет// Какой сумасшедший день сегодня// Иди/ пожалуй/ Митя/
домой// Я пораньше лягу// (К/ф «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви»,
1989); А у нас сегодня утро сумасшедшее было: будильник поломался, отстал ночью на полчаса (Наши
дети: Подростки // Форум, 2004); Ага, немножко
сумасшедшая поездка получилась, но как раз такие
потом дольше всего вспоминаешь (Блоги, 2015).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: баламутный, заполошный (в 3 знач.), маетный, суетной (в 3 знач.), суматошный (в 3 знач.).
ANALOG: дёрганый, шальной.
4. перен. DEF: исключительный по величине,
силе; проявляющий какое-л. свойство в высокой
степени. То же самое Третьяковская галерея// Что
это? Был такой Третьяков/ одержимый человек
коллекционированием// Да? То есть он это покупал/ родители ему оставили большие сумасшедшие
деньги/ если я не ошибаюсь// (Из коллекции НКРЯ,
2009); Вот ты открываешь справочник всевозможных образовательных учреждений города Москвы/
и там безумное количество страниц/ сумасшедшее
количество названий и разобраться в этом очень
сложно// (Прямой эфир // Р/с «Эхо Москвы», 2003);
(О процедуре развода:) Но развелись прямо так
запросто/ спокойно// Психологи какие-то должны
работать// А в наших судах нет никаких психологов// Там очереди сумасшедшие// За пять минут
разведут/ лишь бы пошлину заплатили// (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2000); Сама удивляюсь, как при всей своей прямо-таки сумасшедшей
загруженности педагогическими, организационными, общественными и другими «невокальными»
делами я ещё и продолжаю петь (И. Архипова. Музыка жизни); Мне так жаль вас всех, кто мучается
в этой долбаной Москве с такими сумасшедшими
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ценами на квартиру (Женщина + мужчина: Брак //
Форум, 2004); На ледяном склоне они [санки] развивают сумасшедшую скорость! (Наука и жизнь,
№ 12, 2009); Все помнят, что поднялся какой-то
сумасшедший ветер (Труд-7, 12.09.2002).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: адский, безумный (во 2 знач.), бешеный, дикий (в 3 знач.), жуткий (во 2 знач.), зверский (в 1 знач.), кошмарный (во 2 знач.), несусветный (в 1 знач.), страшенный (в 4 знач.), страшный
(в 3 знач.), ужасный, чудовищный.
ANALOG: беспробудный, ломовой (во 2 знач.),
недетский, нереальный, полный, потрясающий, потрясный.
PHRAS: сумасшедший дом — 1) психиатрическая больница. ...за свободу мысли они платили
либо изгнанием/ либо каторгой там/ тюрьмою или
сумасшедшим домом// Их сажали в сумасшедшие дома// Это тоже русская традиция/ между
прочим/ ещё с девятнадцатого столетия// Инакомыслящих сажать в сумасшедшие дома// (Проект
Academia // Т/к «Культура», 2010); — Ты знаешь/
у меня иногда такое чувство/ что её ты любишь
больше/ чем меня// — Вера/ тебе пора в сумасшедший дом! К кому ты меня ревнуешь? Это/ собака! (К/ф «Дневник его жены», 2000); Он заболел
и в сумасшедший дом он попал тоже/ и я к нему
ходила в сумасшедший дом// (Архив Хельсинкского университета, 1997–1998); 2) перен. о чем-л. резко противоречащем здравому смыслу, нормальному
порядку вещей и т. п. — Спасибо! Только я не
Володя// — Виталик/ послушай/ у нас тут действительно сумасшедший дом/ я сам не помню/
как меня зовут// Прости// — Да я не Виталик/ я
Коля// (К/ф «День радио», 2008); Можно потише/ ведь я же разговариваю/ и ничего не слышу//
Ну нельзя бедлам устраивать из дома// Чёрт-те
знает/ безобразие какое-то// [по телефону] Да
у меня тут сумасшедший дом// (К/ф «Фонтан»,
1988); Это что такое? Нет/ это сумасшедший
дом какой-то! Ни минуты покоя в своей квартире!
Уходите отсюда! Сейчас же! (К/ф «Переходный
возраст», 1968).
СУМАСШЕДШИНКА.
DEF: нечто странное, из ряда вон выходящее
в характере или в поведении человека или животного. Он [зоолог] обладал той чудинкой, сумасшедшинкой, которая позволяла ему увидеть в чреве природы то, что не видели другие (Д. Гранин.
Зубр); Человек с сумасшедшинкой всегда активнее
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обычных людей (А. Кураев. Лекарство от экстремизма); Он был пьян, это было слышно по голосу,
но не шатался, и глаза тоже казались трезвыми,
только с легкой заволокой нарастающей сумасшедшинки (А. Слаповский. Большая книга перемен);
Всегда казалось, что Энди [овчарка] смотрит исподлобья. В ее взгляде появилась сумасшедшинка,
она легкомысленно виляла своим тяжелым хвостом
(Г. Сванидзе. Кавказская овчарка).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
STYL: шутл.
SYN: чертовщинка (в 4 знач.), чудинка.
ANALOG: изюминка.
СУМАТОШИТЬСЯ.
DEF: вести себя излишне суетливо, действовать
торопливо, беспорядочно.Через кухонную толкотню, где суматошилась мать, понемногу наливался
похмельною злостью отчим, и лишь кудрявая Светланка жила своей детской счастливой жизнью
(Б. Екимов. Фетисыч); В лесу уже совсем рассвело,
на листьях блестели крупные капли росы, в кустах
суматошились птицы (В. Осеева. Динка прощается с детством); Николаю Александровичу нет нужды формировать свой имидж в футбольном сообществе, а потому он не суматошится, не пускает
пыль, не пользуется методами эпатажа, не увлекается броскими, но в массе своей пустыми инициативами (news.sportbox.ru, 04.03.2013); Но ты
же продолжаешь оправдываться, суматошишься,
выглядишь неуверенно, так как внутри понимаешь
и, главное, знаешь всю правду (z1v.ru, 09.10.2020);
Мы непрерывно куда-то торопимся, суматошимся, не успеваем делать необходимые дела, почти не
обретаем свободного времени для внимательности
к ближним (Блоги, 2020).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр., уходящ.
SYN: суетиться (в 1 знач.).
ANALOG: дёргаться (во 2 знач.), изводиться,
психовать, трепыхаться.
СУМАТОШНО.
DEF: излишне торопливо, суетливо, беспокойно. Иногда ребята даже набирали таз — пускали
одного-другого утенка в плаванье, и те суматошно носились от края к краю, расплескивая воду
(А. Олейников. Велькино детство); Из большой
и горластой семьи Щегловых — одних детей было
трое, да мать с отцом, да тетя Наташа с сыном
Володей, и все жили дружно и суматошно в двух

СУМАТОШНЫЙ
комнатах в коммуналке на Васильевском острове
(Д. Рубина. На солнечной стороне улицы); Первые десять минут в голове суматошно крути
лись какие-то мысли (Д. Глуховский. Метро 2033);
...на улицах было тесно и по-праздничному суматошно (С. Шикера. Стень); Самарцы суматошно
закупают елки и угощения к семейному столу (КП,
28.12.2010); Простое решение — держать все необходимое под рукой, а значит, не рыться суматошно в буфете, когда появляются гости, а как
можно больше времени проводить с ними (lenta.ru,
29.11.2014); Суматошно, конечно, делать дела наперевес с ребенком (Мамочки, помогите!!! // Форум,
2012).
MORPH: нареч.
SYNT: может употребляться в функции сказуемого.
STYL: неодобр.
SYN: заполошно (во 2 и 3 знач.), лихорадочно.
ANALOG: взбалмошно, канительно, маетно,
муторно (в 3 знач.), хлопотно.
СУМАТОШНЫЙ.
1. DEF: о человеке или животном: склонный
к излишней суете, торопливый, беспокойный. Суматошный русский человек, живший в нем, не давал ему покоя (Г. Андреевский. Повседневная жизнь
Москвы в сталинскую эпоху. 1920–1930-е годы);
Дело в том, что она крепко дружила с Сергеем, суматошным, но добрым сыном дяди Вали (Д. Рубина.
На солнечной стороне улицы); Их герои — какие-то
корявые, суматошные люди, в целом незлые, безусловно пьющие (РБК Daily, 26.09.2012); По дороге к поселку, около железнодорожного переезда,
встретилась Катерине Федосеевне соседка-солдатка — суматошная бабёнка Валя (А. Яшин. Подруженька); Семья переживает за судьбу общительного и немного суматошного котенка (Т/к «КТВЛуч», 02.12.2018); Александр Драгович, поигравший
за киевское «Динамо», называл Адриано самым неудобным форвардом, с которым приходилось вести
борьбу: «Он — суматошный игрок, делающий много скрытых фолов [нарушений]» (championat.com,
16.01.2017).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: заполошный (в 1 знач.), суетной (в 1 знач.).
ANALOG: взбалмошный (в 1 знач.), дёрганый,
сумасшедший (в 1 знач.), шальной.
2. DEF: о свойствах или действиях такого человека или такого животного: беспокойный, суетливый, свидетельствующий об общем волнении.

СУМЕРНИЧАТЬ
В результате глава клуба болельщиков <…> призналась, что «Челси» находится в «суматошном
состоянии, и в ближайшем будущем он может
утратить свой дух» (rg.ru, 11.01.2013); — Лен,
мне тут начальница позвонила. Она была в шоке,
когда ты в трубку сказала: «Алло! Подождите минуточку!» — выговаривает мне Катя после очередного моего суматошного ответа (КП,
Воронеж, 30.08.2008); Но настало время, когда
суматошная деятельность [Натальи] Нордман
начала его утомлять (gazeta-licey.ru, 07.02.2020);
Всем знакома суматошная беготня по утрам
в поисках необходимых вещей. Чтобы не опоздать
на работу, не торопиться и не переворачивать
свой гардероб с утра в поисках подходящей юбки,
попробуйте собрать то, что вам нужно, с вечера (Hello!, 29.01.2014); С её суматошной работой немудрено. Желаю скорейшего выздоровления
(Комментарий к статье «Министр инфраструктуры
региона Елена Дятлова заразилась коронавирусом» // kgd.ru, 05.06.2020).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: заполошный (во 2 знач.), суетной
(во 2 знач.).
ANALOG: взбалмошный (во 2 знач.), дёрганый,
сумасшедший (во 2 знач.), шальной.
3. DEF: о времени, отрезке времени, событии
или месте: наполненный хлопотами, суетой. Я бы
сказала/ что этот год прошел достаточно сложно
для нас// Он был суматошный какой-то/ не всегда
удачные были поездки// (Из коллекции НКРЯ, 1994–
1995); Успела/ уходя с огневого рубежа/ Урсула Дизель/ и потеряла наверное/ секунд пять-шесть/ ну
в общем/ суматошное начало/ очень// (Спортивный
репортаж: биатлон // Т/к «Спорт», 2006); День суматошный… Проводы/ гости/ а то и просто люди//
Приходят/ уходят/ снова приходят// (К/ф «Облако-рай», 1991); Москве полагалось быть живой и суматошной, и она такой была — пока еще (Е. Прошкин. Механика вечности); Погрузившись в роман
Урреа, читатель словно бы оказывается в самом
сердце шумного и суматошного семейного торжества (meduza.io, 22.03.2020); И как он мог предположить, что в этом суматошном, забитом пробками
городе мы не потеряемся?! (gazeta.ru, 03.05.2000).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: баламутный, заполошный (в 3 знач.), маетный, суетной (в 3 знач.), сумасшедший (в 3 знач.).
ANALOG: дёрганый, колготной (во 2 знач.),
шальной.

386
СУМЕРНИЧАТЬ.
DEF: сидеть в сумерках, не зажигая яркого света, отдыхая или тихо беседуя. Мы с бабушкой вечерами любили сумерничать, мечтать и читать
любимые книжки вслух (Детские книги издательства «Энас-Книга» // Форум, 2020); Сидим вот, сумерничаем, телевизор смотрим, о жизни беседуем
(В. Пронин. Банда 8); Марина сидела в Толиковом
кресле при свете ночника. — Сумерничаешь? Толик не ждал её. Сама приехала (Н. Черных. Слабые, сильные); Герои спектакля слушают музыку,
провожают закат — сумерничают, качаются
на звездах, любуются красотой осеннего леса…
(tomsk.kp.ru, 22.11.2011); Как водится у степенных,
хозяйственных людей, после сытного ужина мы
сумерничали, вели неторопливые беседы (В. Астафьев. Последний поклон).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
ANALOG: вечерять, полуночничать, чаёвничать.
СУМЕТЬ.
DEF: cмочь, оказаться в состоянии сделать
что-л. Я даже сегодня в магазин сходить сумела/
ты видала там новый отдел открыли/ специально для пенсионеров скидки// (Из коллекции НКРЯ,
2007); Вы вернулись с вьетнамской войны/ и я знаю/
что многие/ как и у нас после афганской войны/
люди не сумели встроиться в эту жизнь/ приспособиться к ней// (Программа «Мужчина и женщина» // Т/к РТР, 2001 // Архив Хельсинкского университета); Так что уверяю вас/ что вся борьба ещё
впереди// А то/ что наших двое/ и они/ если будет
такая возможность/ друг другу сумеют помочь/
то шансы очень неплохие// (Спортивный репортаж:
лыжные гонки. Олимпийские игры. Прямой эфир //
ТВ «Первый канал», 12.02.2006); Понятно/ что
не все/ сегодня/ из нас/ братья и сёстры/ сумели
подойти/ на индивидуальную исповедь// (Проповедь
cвященника Георгия Чистякова, 2003); «Сумей я вовремя позвонить, и всё было бы иначе», — убивалась Анна Ивановна (Встреча, 09.04.2003).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: с инфин.
СУМНИЧАТЬ — сов. к умничать.
СУМЯТИЦА.
1. DEF: ситуация, в которой все суетятся, беспорядочно и торопливо перемещаются в разных направлениях. Благородство камня/ обрамлённое деревянными кружевами/ осторожный взгляд поверх
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городской сумятицы// (Д/ф «Территория фантомов
(Солигалич)» из цикла «Письма из провинции» //
Т/к «Культура», 2009); (О разгоне митинга:) Люди
пришли/ для того чтобы показать/ что они мирно
хотят зафиксировать свою гражданскую позицию/
но вместо этого устроили какую-то там/ сумятицу// (Прямой эфир «Самые жёсткие задержания
на Болотной площади» // Т/к «Дождь», 07.05.2012);
Русский турист, путешествующий по Финляндии,
должен сразу на границе забыть свои ухарские привычки, создающие хаос и сумятицу на российских
дорогах (И. Муравьева. Поспешай не торопясь);
Полицаи начали вламываться в закрытые дома,
произошла сумятица, она и послужила сигналом
(А. Рыбаков. Тяжелый песок); Обе стороны были
единогласны в том, что потасовка и сумятица возникли под конец мероприятия, когда Антон Грачев
попытался отключить звукоусиливающую аппаратуру, возле которой произошло «сжатие участников митинга в кольцо полицейскими» (Коммерсант,
12.09.2018).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
SYN: бардак (во 2 знач.), беготня (во 2 знач.),
буча, возня (в 1 знач.), ералаш, кабак (во 2 знач.),
кавардак, кутерьма, морока (в 1 знач.), непорядок
(в 1 знач.), неразбериха, свистопляска, суетня, сумасшедший дом (см. сумасшедший), чехарда.
ANALOG: бедлам, безалаберщина, дурдом
(во 2 знач.), заваруха, заварушка, потасовка.
2. DEF: путаница, отсутствие ясности и порядка в чём-л. Пермь вспоминалась Борису Пастернаку как убежище/ где можно собрать себя// Привести в строй и ясность сумятицу пережитого//
(Д/ф из цикла «Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2009); В общем-то всё было как бы ничего// Ну/
вот Андрэ/ он внёс сумятицу вообще в мою жизнь//
(Д/ф «Русский Прованс (Плёс)» из цикла «Письма из
провинции» // Т/к «Культура», 2008); В душе у профессора была сумятица чувств: досада от этого
затянувшегося визита мешалась с благодарностью
за слова, полные, кажется, искреннего сочувствия
(В. Быков. Бедные люди); Заявления министра вносят в умы определенную сумятицу (Новая газета,
09.11.2016); Власти в течение последних 6 лет принимали законы в хаотичном порядке, как бог на душу
положит, а в итоге сейчас происходит сумятица,
в которой не могут разобраться ни чиновники, ни
судьи, ни юристы (Новая газета, 19.05.2018).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
SYNT: часто в контексте глагола внести.
SYN: бардак (во 2 знач.), ералаш, кабак
(во 2 знач.), кавардак, каша1 (во 2 знач.), морока

СУНУТЬ
(во 2 знач.), непонятки (в 1 знач.), неразбериха, нескладица (во 2 знач.), нескладуха (во 2 знач.), разброд, разброд и шатание (см. разброд), чехарда.
ANALOG: бестолковщина (в 1 знач.), дурдом
(во 2 знач.).
СУНУТЬ.
1. DEF: поместить что-л. внутрь какого-л. пространства. Сейчас быстренько в духовку сунем/
и через пятнадцать минут готово//; Я эту кофточку вообще не надевала ни разу// Купила и сунула в шкаф//; Дочка привезла обогреватель/ а он его
сунул в кладовку/ даже не включал// (Записи устной
речи, 1999, 2018); Знаешь что, ты давай-ка забери у меня пакеты, шампанское сунь в холодильник,
а сама иди работай (Г. Голицына. Приглядывающий с небес); Бродила из своей комнаты в ванную,
причесывалась, подводила глаза, по пути рассеянно совала в сумку книжки, тетрадки (В. Мережко.
Не ждали); Вот сколько лет уже эти микроволновки у всех есть, и я до сих пор узнаю новое о том, что
туда нельзя совать (Блоги, 2015).
MORPH: сов.; несов. совать.
SYNT: что куда.
STYL: фам.
SYN: забросить, закинуть (в 1 знач.).
ANALOG: впихнуть, втиснуть, запихать
(в 1 знач.), запихнуть (в 1 знач.), затолкать (во 2 знач.),
затолкнуть (в 1 знач.).
2. DEF: вложить, поместить что-л. куда-л., обычно торопливо или тайком. Лукаш быстро откинул
ковер/ сунул документ в какой-то тайник и снова
положил ковер на место// (К/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», 1986); Этот прокуроришко по вечерам коньяк сосал, как поросенок,
бутылку сунет под подушку и потягивает (А. Беков.
Одна и вечная любовь); Оглянувшись, тайком сую
в карман джинсов пачку сигарет (Ю. Ковалькова.
Партия); Андрей торопливо совал вещи в свой старый рюкзак (Блоги, 2018).
MORPH: сов.; несов. совать.
SYNT: что куда.
SYN: впихнуть, втиснуть, запихать (в 1 знач.),
запихнуть (в 1 знач.), засунуть (в 1 знач.), затолкать
(во 2 знач.), затолкнуть (в 1 знач.).
ANALOG: впендюрить (в 1 знач.), запятить, зафигачить (в 3 знач.), захреначить.
3. DEF: положить или спрятать что-л. небрежно,
торопливо, при этом нередко забывая куда. — Вер!
Куда вы опять дистанционку подевали? — Почему это мы? Сам куда-нить сунул// — Я всегда всё
на место кладу// Это вы всё делаете с закрытыми

СУНУТЬ
глазами//; Вечно ты куда-то ключи суёшь// А потом найти не можешь// (Записи устной речи, 1991,
2018); Извините меня, Олег Олегович, так нехорошо получилось, вы приехали, потратили свое время,
а выходит, напрасно приехали, сунула я куда-то
папочку и найти не могу… (М. Зосимкина. Ты проснешься).
MORPH: сов.; несов. совать.
SYNT: что куда (обычно выражается неопределённо-местоименным наречием).
STYL: неодобр.
SYN: деть (во 2 знач.), задевать, заложить1
(в 1 знач.), запихать (во 2 знач.), запихнуть
(во 2 знач.), засунуть (во 2 знач.), зафигачить
(в 4 знач.), заховать (во 2 знач.), захреначить
(в 4 знач.), подевать.
4. DEF: дать что-л. кому-л. тайком, незаметно
для других. Бабушка… украдкой от деда сунула
мне рублишко — вот какая заботливая бабушка!
(В. Астафьев. Последний поклон); Накануне какого-то праздника мама и Параджанов пошли в магазин за продуктами. И вдруг он суёт ей коробку
конфет и говорит: «Ирина, прячь…» (Факты и комментарии, 05.01.2006); Жители деревни украдкой
совали им [членам раскулаченной семьи] продукты,
обувку и одежонку, рискуя угодить под суд, за помощь врагам народа (В. Сытой. Прозаические миниатюры); От свекрови [конфеты] прячу, чтобы детям
вместо обеда не совала (Блоги, 2012).
MORPH: безл.; сов.; несов. совать.
SYNT: кому что.
ANALOG: всучить.
5. DEF: дать в качестве неофициального вознаграждения (деньги, подарки и т. п.). Я с колхозниками хорошо работала// Они нет-нет/ да чего-нибудь
мне сунут/ а это в то время великое дело было//
(Запись устной речи // Архив Хельсинкского университета, 1998); — Признайтесь// Сунули ей трояк? — А как же? Она же сбегала в магазин за продуктами// Я же должна была ее как-то вознаградить// (К/ф «На Верхней Масловке», 2004); Одолжила денег, сунула врачихе на лапу, та пообещала
сделать аборт, положила меня в отделение, а сама
на работу не вышла (А. Браво. Комендантский час
для ласточек); Если руководитель делегации ей
[Инне Викторовне] сунет — отель будет хороший,
и машины хорошие, и рейсы удобные. А не сунет —
будет жить черт-те где и черт-те как и полетит ночным рейсом (А. Маринина. Ангелы на льду
не выживают); Мне было лет пятнадцать, я подрабатывал официантом, обслуживал их столик. Она
[американка] притерла меня в углу возле дамского
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туалета. И чаевые сунула — целых пятьдесят
долларов (Д. Рубина. Русская канарейка); В семейном общежитии мест не было, поэтому им, мужу
и жене, пришлось проситься в обычную общагу,
стыдливо совать взятку коменданту, мерзейшему
плешивому типу по прозвищу «Падлыч» (Ю. Чуб.
Гибель общаги).
MORPH: сов.; несов. совать.
SYNT: что кому; возм. опущение прямого дополнения.
STYL: сниж.
SYN: дать на лапу (см. лапа1).
ANALOG: подмазать2, подмаслить, умаслить.
6. DEF: обманом, хитростью или насильно заставить взять, принять, купить и т. п. что-л.; навязать. В Америке земля на кладбище за валюту//
Вот к нам повадились иностранцы помирать/
чтоб за наши деревянные/ да всё норовят купюру
до девяносто третьего года сунуть// (К/ф «Американский дедушка», 1993); Первый висяк сунули
сразу после защиты диплома в юракадемии. <…>
Рядовая проверка проводилась, вот и скинули
на новичка (О. Новикова. Каждый убивал); Я хожу
в этот магазин часто, никогда не было, что мне
сунули просрочку, нагрубили, обсчитали (Стена
«ВКонтакте», 2017); [Коллега] упорно совала книги своему парню, он отказался (Кофейня // Форум,
2015).
MORPH: сов.; несов. совать.
SYNT: что куда.
STYL: неодобр.
SYN: впарить, впендюрить (во 2 знач.), всучить, втюхать, подбросить (в 4 знач.), подкинуть
(в 5 знач.), подсунуть (в 3 знач.), сбыть (в 1 знач.)
7. DEF: устроить кого-л. куда-л., часто неофициально, используя личные связи. Может/ ее [Катерину] всё-таки попробовать сунуть во МХАТ? Там
у меня приятель из нашей артели// (К/ф «Девушка
без адреса», 1957); Коллектив… оказался втоптан
в грязь, забыл и про радость работы, и про радость
праздников. И всё из-за того, что к ним в больницу сунули блатного врача (Блоги, 2017); [Раньше]
снимали прекрасные фильмы. И не лезли в сценарии. И не совали «своих» людей (с кем продюсер
сказал — с тем и работаю) (Lostfilm.info // Форум,
2018).
MORPH: сов.; несов. совать.
SYNT: кого куда.
STYL: часто неодобр.
ANALOG: затолкать (в 3 знач.), затолкнуть
(во 2 знач.), пристроить, провести1 (во 2 знач.),
продавить (во 2 знач.), продвинуть (в 3 знач.),
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СУПЕР-ПУПЕР

пропихнуть, протащить (во 2 знач.), протолкнуть
(во 2 знач.), сосватать, устроить.
PHRAS: не сметь носа сунуть куда — не появляться где-л., опасаясь чего-л. Теперь по ночному
зоопарку Чангол разрешал прогуливаться только
сторожам, и больше никто, ни из своих, ни из посторонних, в это время не смел носа сунуть к нам
(Наука и жизнь, 2009);
сунуть (совать) <свой, свой длинный> нос
куда, во что — см. нос;
сунуть (совать) что в нос <под нос> кому —
см. нос.
СУНУТЬСЯ — сов. к соваться.
СУПЕР1.
DEF: суперобложка. (Обсуждение цен на книги:)
Могу дать простой принцип: в супере — 20 долларов
за корешок, без супера — 10 (Оценка книг // Форум,
2003); Очень не люблю покупать книги в суперах.
Суперобложка только мешает (Суперобложки. Что
с ними делать // Форум, 2008); Я еще понимаю суперы на тканевых переплетах на изданиях советских
времен. На фига они сейчас, дублирующие обложку,
я понимаю очень слабо (Шедевры фэнтези // Форум,
2018); Когда случалась опечатка или просто запарка, редакторов скопом гнали в типографию вклеивать вставки на последнюю страницу или одевать
книги в супера (С. Каледин. Аллея Руж).
MORPH: м.
СУПЕР2.
1. DEF: в высшей степени хорошо. Никто
не пострадал. Это означает, что действовали
или недоучки, или осколки банды, или оперативники сработали супер (Русский репортер, 2014);
[Ренетта] десятый класс заканчивает, классно
рисует и танцует супер! (А. Рось. Кто спасет Ренетту); Николай — мастер на все руки! Сделает
всё супер! Обувь как новенькая! (Ремонт обуви //
Форум, 2015).
MORPH: нареч.
SYNT: употр. в составе сказуемого.
STYL: сленг.
SYN: здорово (во 2 знач.), здоровски, клёво,
классно, круто (в 1 знач.), обалденно, офигенно, потрясно (в 1 знач.), супер-пупер (в 1 знач.), суперски,
тип-топ, улётно, шикарно…
ANALOG: неслабо (в 1 знач.), нехило (в 1 знач.),
прикольно.
ANT: дерьмово, отстойно, паршиво, фигово,
хреново…

2. DEF: в высшей степени хороший. Вчера
в кино была// Фильм супер/ обязательно посмотри!
(Запись устной речи, 2018); Школа супер, и учителя самые лучшие! (Отзывы на сайте «Учим52.ру»,
2010); — Пилот ты неплохой, но не супер (В. Васильев. Шуруп).
MORPH: прил. неизм.
SYNT: употр. в составе сказуемого.
STYL: сленг.
SYN: здоровский, клёвый, классный, крутой
(в 1 знач.), офигенный, потрясный (во 2 знач.), супер-пупер (во 2 знач.), суперский, улётный, шикарный…
ANALOG: неслабый (в 1 знач.), нехилый
(в 1 знач.).
ANT: говённый, дерьмовый, дрянной, лажовый, мерзопакостный, неважнецкий, никудышный, отстойный, паршивый, поганый, фиговый,
хреновый…
3. DEF: положительная эмоциональная оценка, выражающая восхищение, одобрение и т. п.
— Я к тебе забегу сегодня вечером// — Супер!
(Запись устной речи, 2018); Мне очень понравился
фильм, несколько раз пересматривала! Даже книгу
потом прочла! Супер! («Война и мир» // Форум,
2009); — А вот руководство «Икеи» уволило двух
своих менеджеров в России за то, что они потакали взяткам. — Супер, молодцы! Это принципиальное неприятие коррупции (Русский репортер,
2010).
MORPH: междом.
SYNT: только в восклицательной конструкции.
STYL: сленг.
SYN: блеск!, вау, здорово (во 2 знач.), здоровски, класс!, классно, красота!, круто (во 2 знач.), отпад!, улёт!, шик!…
ANALOG: жесть, ништяк.
ANT: отстой.
СУПЕР-ПУПЕР.
1. DEF: в высшей степени хорошо. (О двухлетней дочери:) Очень любит музыку/ особенно клубную// Танцует супер-пупер//; Раньше яичницу пожарить не могла/ а после свадьбы научилась готовить супер-пупер/ прям пальчики оближешь//
(Записи устной речи, 2018); В процессе съемки
[о фотосъемке] на Дарью можно полностью положиться, будьте уверены: всё будет сделано супер-пупер! (Отзывы на сайте «Горько!», 2015).
MORPH: нареч.
SYNT: употр. в составе сказуемого.
STYL: сленг., шутл.

СУПЕРСКИ
SYN: здорово (во 2 знач.), здоровски, клёво,
классно, круто (в 1 знач.), обалденно, офигенно,
потрясно (в 1 знач.), супер2 (в 1 знач.), суперски,
тип-топ, улётно, шикарно…
ANALOG: неслабо (в 1 знач.), нехило (в 1 знач.),
прикольно.
ANT: дерьмово, отстойно, паршиво, фигово,
хреново…
2. DEF: в высшей степени хороший. Они такой
шикарный дом отгрохали// Ремонт супер-пупер//;
Ну конечно// Все ведь хотят не просто в школу/ а в супер-пупер школу// (Записи устной речи,
2019); Мы… одеждой затарились ещё в июне…
Это не считая супер-пупер ботинок для кикбоксинга за дикие деньги (Наши дети // Форум, 2004);
Не надо, коллега, высокопарных фраз про супер-пупер образование, тут вам хвастаться особо нечем,
без обид (Классическая гомеопатия // Форум, 2008).
MORPH: прил. неизм.
STYL: сленг., шутл.
SYN: здоровский, клёвый, классный, крутой
(в 1 знач.), обалденный, офигенный, потрясный
(во 2 знач.), супер2 (во 2 знач.), суперский, улётный,
шикарный…
ANALOG: неслабый (в 1 знач.), нехилый
(в 1 знач.).
ANT: говённый, дерьмовый, дрянной, лажовый, мерзопакостный, неважнецкий, никудышный, отстойный, паршивый, поганый, фиговый,
хреновый…
СУПЕРСКИ.
DEF: в высшей степени хорошо. Короче, классный препод, рассказывает так суперски, всё понятно и смешно местами (Давайте уже пообсуждаем преподавателей // Форум, 2007); — Вам так
идет [одежда], — щебетали они [продавцы], провожая нас до двери, — невероятно прикольно, суперски, отпадно смотритесь (Д. Донцова. Букет прекрасных дам); Дети почти всегда на фото выходят
просто суперски (Блоги, 2012).
MORPH: нареч.
STYL: школьн., молод.
SYN: здорово (во 2 знач.), здоровски, клёво,
классно, круто (в 1 знач.), обалденно, офигенно,
потрясно (в 1 знач.), супер2 (в 1 знач.), супер-пупер
(в 1 знач.), тип-топ, улётно, шикарно…
ANALOG: неслабо (в 1 знач.), нехило (в 1 знач.),
прикольно.
ANT: дерьмово, отстойно, паршиво, фигово,
хреново…
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СУПЕРСКИЙ.
DEF: очень хороший. Смотри какие фотки суперские получились!; Погода сегодня суперская//
Солнце наконец-то! (Записи устной речи, 2018);
— Суперский шампунь купила, дорогой, правда,
зато качественный (Д. Донцова. Микстура от косоглазия); Всё-таки пазлы — суперская штука!
Развивает всё: от близорукости до остеохондроза (Анекдот // КП, 07.07.2018).
MORPH: прил.
STYL: школьн., молод.
SYN: здоровский, кайфовый (в 1 знач.), классный, клёвый, крутой (в 3 знач.), мировой, неслабый
(во 2 знач.), нехилый (во 2 знач.), обалденный, отпадный, потрясный (во 2 знач.), супер2 (во 2 знач.),
супер-пупер (во 2 знач.), тип-топ, улётный,
шикарный…
ANT: гадостный, дерьмовый, дрянной, мерзопакостный, неважнецкий, никакой, никудышный,
отвратный, отстойный…
СУПРУЖНИК.
DEF: муж. Нужно разобраться, как же это
так происходит, что человек любил-любил супружника, и тут оп! Понимает, что не любит более
(КП, 08.09.2007); Мой супружник умудрился вчера
отравиться мензуркой бальзама «Биттнер»; Смотрю, супружник волноваться стал — живот чешет и щеки раздувает, то есть начал думательный процесс (Блоги, 2003, 2013).
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж., шутл.
SYN: благоверный, мой (в 1 знач.), мужик
(в 3 знач.), отец (во 2 знач.), сам2 (во 2 знач.).
ANALOG: баба (в 3 знач.), благоверная, мать1
(во 2 знач.), моя, отец (во 2 знач.), половина, половинка, сама, супружница, хозяин (во 2 знач.), хозяйка (во 2 знач.).
СУПРУЖНИКИ.
DEF: супружеская пара. — Они были моложе
меня намного, годков на пятнадцать. Супружники, Дуська с Мишкой, было у них трое детей: две
дочки да сын (Е. Светова. Многоликая смерть);
У супружников что-то не ладилось, поженились
наспех, не разобравшись, как (Ю. Поляков. Время прибытия); Я слушала вполуха, а сама искала
взглядом среди гостей моих дорогих супружников
(М. Серова. Моя ночная гостья).
MORPH: мн., одуш.
STYL: сниж.
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ANALOG: голубки, сладкая парочка (см. сладкий).
СУПРУЖНИЦА.
DEF: жена. — Слушай/ а можно я твою супружницу на минутку умыкну? (К/ф «Инди», 2007);
— Обходишься без работы, и молодец. Но как ты
обходишься без бабы — вот вопрос. Что-то я твою
супружницу давно не видел (О. Зайончковский.
Счастье возможно); — Мне, пока тебя не было, супружница твоя звонила, — все-таки настырная
она, извини, бабенка, — просила помочь сына куда
получше пристроить (С. Данилюк. Бизнес-класс);
Когда моя супружница померла, я весь как-то растерялся, хоть ложись и сам помирай (Марийская
правда, 01.06.2003); Мужья своих супружниц уже
не бьют (Труд-7, 18.08.2005).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж., шутл.
SYN: баба (в 3 знач.), благоверная, мать1
(во 2 знач.), моя, половина, половинка, сама, супруга.
ANALOG: благоверный, мать1 (во 2 знач.), мой
(в 1 знач.), мужик (в 3 знач.), отец (во 2 знач.), сам2
(во 2 знач.), супружник, хозяин (во 2 знач.), хозяйка
(во 2 знач.).
СУРДИНКА: под сурдинку — 1) незаметно для
других, пользуясь общей занятостью, суетой. [Сестра]
прибегает домой только пошуметь и под сурдинку
что-то из буфета стащить — голодно ей в общежитии (Е. Шевченко. Эльге, до востребования); Невооруженным глазом видно, что под сурдинку хотят
стырить те остатки, которые еще не прихватизировали (Newsland.com, 2013); 2) пользуясь моментом, случаем. Меня сразу поставили играть в команду, которая вскоре стала лучшей на молодежном
чемпионате России. Вот так я с ней под сурдинку
и золото, и звание сразу получила (Советский спорт,
16.12.2009); За небольшую плату можно погулять по
главному олимпийскому стадиону <…> покататься
или побегать на дорожках. <…> И тут же под сурдинку — сувениры тебе, диски… (КП, 07.06.2012).
С УТРЕЦА (сниж., шутл.) — с утра. Заходи завтра с утреца/ решим что делать//; Сбегаю
с утреца в магазин/ да куплю всё// (Записи устной
речи, 2018); В воскресенье с утреца моя мама начала двигать мебель (И. Крицкая. Разлюбил — будешь
наказан!); Петрович любит завалиться в одиннадцать вечера, проснуться в шесть утра и, будучи
бодреньким и насыщенным жизненной энергией,

СУТЯЖНИЦА
весело издеваться над тугим с утреца младшим
коллегой (Л. Пучков. Пояс шахида).
СУТЬ: не суть (важно) — неважно. — Я не стану просить у вас имён оставшихся на свободе агентов/ это не суть важно// (К/ф «Семнадцать мгновений весны», 1973); Не суть важно: известный
артист ты или самый простой человек (Труд-7,
16.11.2007); Позавчера ко мне приехал брат. Вообще-то не ко мне, а в командировку, но не суть (Е. Завершнева. Высотка).
СУТЯГА.
DEF: тот, кто сутяжничает, любитель сутяжничать. Вы говорили/ что какой-то местный сутяга
хочет подать на вас в суд// (К/ф «Собака Баскервилей», 1981); Сутяга один подал жалобу на Дуню
за резковатое, но совсем, ни с какой стороны
не криминальное слово, напугав всю семью (О. Новикова. Мне страшно); Во всем необходимо чувство меры, иначе превратишься в зануду и сутягу
(Труд-7, 21.08.2003); Ну это, может, я такая сутяга, но если дело касается моих детей, я готова
всем кровь, мозг и кишки выпустить и на кулак намотать (Наши дети // Форум, 2012); Я не люблю судиться. Мне проще вычеркнуть этих сутяг из жизни (Украсть ребенка // Форум, 2011).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: неодобр.
SYN: сутяжник.
ANALOG: анонимщик, жалобщик, кляузник,
скандалист, склочник.
СУТЯЖНИК.
DEF: то же, что сутяга. Если ты такой сутяжник, строчишь жалобы на все адреса, сомневаюсь, что это вызывает расположение власть
предержащих (Беспредел со стороны подчиненных // Форум, 2014); Школе трудно с родителями-сутяжниками, приходящими «на разборки»
с учителем с диктофоном (КП, 15.06.2007); Этого
сутяжника местные судебные приставы знают
в лицо (Новостной сайт, 2016).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр.
SYN: сутяга.
ANALOG: анонимщик, жалобщик, кляузник,
скандалист, склочник.
СУТЯЖНИЦА.
DEF: то же, что сутяга. На профессиональную
скандалистку и сутяжницу 58-летняя Надежда

СУТЯЖНИЧАТЬ
Синицына не похожа. Улыбчивая хрупкая женщина
(КП, 03.02.2014); Вот только разве попрешь против
уже опытной сутяжницы? В суд Логунова ходила
как на работу (КП, Иркутск, 21.02.2018); Она, конечно, не сутяжница, но уж больно настырная. Привяжется — сутками в мастерской торчать будет
(Виртуальная Выкса, 21.09.2017); Путевок в детсад
свердловчанки добились в суде. При этом чиновники
не устают обвинять «сутяжниц» в аморальности,
поскольку в детсад через суд они попадают в обход
очереди, «не по-честному» (Российская газета, Урал
и Западная Сибирь, 18.07.2012).
MORPH: ж., одуш.
STYL: неодобр.
SYN: сутяга.
ANALOG: анонимщица, жалобщица, кляузница, скандалистка, склочница.
СУТЯЖНИЧАТЬ.
DEF: систематически заниматься судебными
тяжбами, имея к этому интерес, склонность, часто
надеясь извлечь из этого материальную выгоду. Ей…
легче было полуголодной с детьми сидеть, чем по
судам мотаться, деньги из кого-то трясти-вышибать, с кем-то сутяжничать и бодаться (А. Стрекалов. Немеркнущая звезда); — И как мне писать
в защиту ваших интересов… если вы получаете
в два раза больше меня, а сутяжничаете из-за
тридцатки?!; (О современной молодежи:) Они сутяжничают по полной, пишут какие-то письма,
требуют, чтобы им то, им сё (Блоги, 2017, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
STYL: сниж., неодобр.
ANALOG: кляузничать, склочничать.
СУФЛЁРША.
DEF: женщина-суфлёр. На этих словах [актер]
замолкает, не может вспомнить текст. — Вот
так и будете забывать, — раздается из динамиков как будто сразу отовсюду голос режиссера-демиурга. Суфлёрша подсказывает: «Через десять
лет…» (Новостной сайт Delfi, 03.01.2018); Раневская
страшно боялась забыть текст, потому для нее
за кулисами даже ставили суфлёршу (Ф. Раневская,
Л. Незвинская. Наедине с собой); Ее [Катрин Денёв]
родители были актерами, даже бабушка юной Катрин работала в театре суфлёршей (Блоги, 2012).
MORPH: ж., одуш.
СУХАРЬ1: сидеть на сухарях — скудно питаться из-за нехватки денег. Мы приходим в точку
назначения и потом либо месяц сидим на сухарях,
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либо хватаемся за что попало, лишь бы отбить
бабки (А. Бессонов. Корпорация «Феникс»); — Это
же разбазаривание казны! Если всё это не прекратить, то потом до конца года мы все будем сидеть на сухарях! (Ю. Васильева. Управлять дворцом не просто);
сухари сушить <готовить> — готовясь к тяжелым обстоятельствам (войне, голоду, ссылке, тюрьме и т. п.), запасаться чем-л. жизненно необходимым. Закуривай, ребята, сейчас не время бороться
с курением, сейчас время сушить сухари и писать
завещания (М. Веллер. Социология энергоэволюционизма); — Или ты женишься <…> на моей доченьке/ или будешь гнить в долговой тюрьме! — Сухари
ему готовьте! (Телеспектакль «Ханума», 1978).
СУХАРЬ2.
DEF: о неэмоциональном, черством человеке.
Я вот иду с ней по улице/ на нее все оглядываются//
Как же не оглядываться-то/ она такая ласковая/
такая милая/ такая заботливая// Ой/ а я/ животное толстокожее/ сухарь// (К/ф «Люди и манекены», 1974); Весь ее вид говорил: «Вы бессердечный
сухарь, товарищ Ни!» (Г. Садулаев. Таблетка); Вот
как? Как? Жить с таким сухарём?! Нет, конечно, я его люблю, но мне иногда так хочется больше приятных слов и хотя бы один комплиментик
в неделю (Блоги, 2018); Тот, кто не знал Мельникова, легко, по инерции мышления, мог принять его
за буквоеда-сухаря (И. Кио. Иллюзии без иллюзий);
Про врачей часто говорят, какие они невероятные
циники и бездушные сухари (А. Моторов. Преступление доктора Паровозова).
MORPH: м.; одуш.; преимущ. в форме ед.
SYNT: обычно в составе именной части сказуемого.
STYL: неодобр.
ANALOG: чурбан.
СУХАРЬ3.
DEF: сухое вино. — Пьете? — Сухарь// Налить? — Давай// (Запись устной речи, 2018); Ну,
трали-вали, бутылочку сухаря раздавили, и только я ей руку на колено, как рядышком голос слышу
(А. Крым. Рассказы о еврейском счастье); — А я
люблю всё-таки молдавские вина. <…> Может, потому, что не часто удается выпить настоящего
французского сухаря на халяву (В. Головачев. Исход
зверя); Вместо портвейна предлагают какой-то
французский сухарь (Блоги, 2017).
MORPH: м.; мн. неупотр.
STYL: жарг., шутл.
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SYN: сухонькое.
ANALOG: беленькая, вискарь, красненькое,
портвешок, шампунь, шампусик.
СУХАРЬ4.
DEF: в футболе или хоккее: игра, в которой вратарь не пропустил ни одного гола. Эмиль Гарипов
[хоккейный вратарь] в пятый раз в сезоне сыграл
на ноль и установил личный рекорд по числу сухарей в одном чемпионате (Ак Барс Инфо, 2017);
Илья [хоккейный вратарь] выиграл две встречи из
трех. Причем одну — отстоял «на сухарь» (МК,
14.01.2019); Акинфеев [футбольный вратарь] — № 1
по «сухарям». Он сыграл 300 матчей в карьере
на ноль (Спорт-Экспресс, 02.12.2018).
MORPH: м.
STYL: спорт.
СУХОЙ1: в сухом остатке — в конечном итоге.
В сухом остатке получается, что ЕГЭ не только не отменил блат, но и узаконил его (Известия,
24.06.2003); Что мы имеем в сухом остатке после
визита госсекретаря США? Да, в общем, мало хорошего (Блоги, 2017);
выйти <вылезти> сухим(и) из воды — суметь избежать заслуженного наказания. Допустим/ поймают преступника и судят его// Его
родственники нанимают хорошего адвоката/
заплатят хорошие деньги/ и преступник выйдет
сухим из воды// (Фонд «Общественное мнение»,
Самара, 2001); Жулики из артели всё-таки свалили
всю вину на него и, как говорится, вылезли сухими из воды (А. Зиновьев. Русская судьба, исповедь
отщепенца).
СУХОЙ2.
DEF: о счете в спортивных играх: такой, при
котором проигравший не получил ни одного очка.
«Рубин» проиграл 2 предыдущих домашних матча
с «сухим» счетом 0:2 («Кубани») и 0:3 («Анжи»)
(Советский спорт, 12.08.2011); Как итог первой
партии — сухая победа американской теннисистки — 6:0 (Известия, 04.08.2012); Сухое поражение — первое в истории взаимоотношений двух
сборных, когда сборная России не смогла забросить
ни одной шайбы (Труд-7, 04.05.2000).
MORPH: прил.; только полн. ф.
STYL: спорт.
PHRAS: сухая ничья — в спортивных играх:
ничья со счетом ноль-ноль. 28 октября «Спартак»
так и не смог забить «Сатурну»: сухая ничья —
0:0 — отодвинула москвичей на второе место

СУЧАРА
(КП, 12.11.2007); «Алания» слабее, но ставим на сухую ничью (МК, 30.11.2012).
СУХОМЯТКА.
DEF: сухая еда без горячего и жидкого.
Ну сколько можно эту сухомятку есть! Поешь уже
нормально// (Запись устной речи, 2018); — Ела?
А суп? Каникулы каникулами, а режим режимом.
И никакой сухомятки (Л. Матвеева. Продленка);
[Серафим] войдет с авоськой в гастроном, увидит
очередь всего лишь из пятнадцати человек, сразу
сунет авоську в карман и был таков — без молочка,
без творожка, без картошки, без рыбки, само собой, всегда без мяса, совсем, поди, без правильного
питания, на одних консервах, поди, на одной столовке да сухомятке (А. Дмитриев. Закрытая книга).
MORPH: ж.; мн. нет.
СУХОНЬКОЕ.
DEF: сухое вино. С женой сидели созерцали
игру, пили сухонькое (Наш хоккей // Форум, 2017);
Люблю сухонькое, но могу и водки; Помню, по молодости собрались на девичник, купили сухонького,
а когда дошли до сути — а штопора-то нет! (Блоги, 2012, 2018).
MORPH: прил. в знач. сущ.; с.; мн. нет.
STYL: сниж., шутл.
SYN: сухарь3.
ANALOG: беленькая, вискарь, красненькое,
портвешок, шампунь, шампусик.
СУХОПАРЫЙ.
DEF: сухощавый, худой (о человеке или животном). Из «мерса» лениво вышел высокий сухопарый мужик, одетый в невзрачную финскую куртку и джинсы (М. Зосимкина. Ты проснешься); Гусарский мундир как влитой облегал сухопарую, но
мощную фигуру актера (Э. Рязанов. Подведенные
итоги); Это крупная и красивая сухопарая собака,
которая хорошо подходит для людей, готовых постоянно к движению и частым выгулам на свободной площадке (Сайт «Всё о собаках», 2017); Фигурка у Салтычихи <…> была не по-женски сухопара
(Д. Кирсанова. Созвездие Стрельца).
MORPH: прил.
SYN: поджарый, худющий.
СУЧАРА.
DEF: о человеке, вызывающем сильное неодобрение говорящего. Баюшев медленно поднялся. В висок ему смотрело дуло дробовика. — Руки за голову,
сучара! (А. Медоваров. Колыбель); Дать бы этому

СУЧКА
похитителю под ребра, сучаре! (С. Арно. Квадрат
для покойников); — Не могли они попасть в нашу губернию. А уйти тем более. Здесь сучары ментовские
всё перекрыли (Б. Бабкин. Я хотел, чтобы меня убили); — Вот сучара! — прорычал морпех и бросился
в погоню за пленником (Р. Глушков. За пригоршню
гильз); — Эта сучара вышагивала в новой норковой
шубе (С. Баев. Наши в городе); (О разговоре с телефонным мошенником:) Спрашивал, как я потеряла
[сумочку]. Я всё этому сучаре рассказала (Блоги,
2019).
MORPH: м. и ж.; одуш.
SYNT: обычно в функции обращения или в качестве именной части сказуемого.
STYL: жарг., презр., груб., бран.
SYN: выродок, гад, гнида, зараза (в 3 знач.), ирод,
мерзавец, мразь, недоносок, нелюдь, нехристь, отморозок, поганец, подонок, сволочь, скот, скотина, сука,
сукин сын, сучонок, тварь, ублюдок, урод, чмо…
PRAGM: употребляется преимущ. в речи мужчин.
СУЧКА.
1. DEF: о легкомысленной, похотливой женщине. В квартире, прямо у порога скинув с себя всювсю одежку, хозяйка голышом следует в ванную.
Словно она тут одна. Дразнит, сучка (О. Новикова. Каждый убивал); Берегитесь стройноногих
сучек в длинных юбках с разрезом до пояса, подкатывающих к вам в гнусных барах! (П. Виноградов.
Схватки в тупиках); — Лихие девяностые? — Ну,
может, для кого-то и лихие, а для нас спокойные…
<…> Не было этих бешеных денег. Не было этих
молодых сучек, которые охотятся за толстыми
кошельками… (В. Колычев. Смертельные чары);
— Ах ты/ сучка ты крашена! — Почему же крашеная/ это мой натуральный цвет! (К/ф «Любовь
и голуби», 1984).
MORPH: ж., одуш.
SYNT: часто в функции обращения или в качестве именной части сказуемого.
STYL: сниж., презр., бран.
SYN: давалка, девка (во 2 знач.), девочка
(в 5 знач.), лахудра (в 3 знач.), подстилка, потаскуха,
потаскушка, профурсетка, шалава, шлюха.
2. DEF: о женщине, вызывающей сильное неодобрение говорящего. Тамара охнула и схватила
шкатулку — денег не было. — Вот мерзавка, —
тихо сказал дядя Женя. — Дрянь неблагодарная.
Поймаю — убью сучку (М. Трауб. Приживалка);
Проводница турнула его [отца] в грудь; костыль
и палка разъехались, и он упал на спину. — Папа!..
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Ах ты, сучка! — крикнула я проводнице (Н. Мордюкова. Казачка); Я не знаю, какая она. Все говорят
разное. Фоторобот не составишь. То ли бабища —
ух, то ли шмакодявка, то ли сучка гламурная, то
ли ученый сухарь… (С. Шаргунов. Фоторобот Евы).
MORPH: ж., одуш.
SYNT: часто в функции обращения или в составе именной части сказуемого.
STYL: сниж., презр., бран.
ANALOG: гадина, гнида, зараза (в 3 знач.), лахудра (во 2 знач.), мерзавка, паразитка, сволочь, скотина, стерва, стервоза, сука…
СУЧОНОК.
DEF: о мужчине, молодом человеке, подростке, вызывающем сильное неодобрение говорящего.
— Я ни в чем сознаваться не буду// — Я тебе такое
устрою/ сучонок! Ты не то что в этом сознаешься/
убийство принцессы Дианы на себя возьмешь// понял? (К/ф «Ворошиловский стрелок», 1999); — Да я
этого сучонка своими руками сейчас удавлю!
(Д. Корецкий. Менты не ангелы, но…); «Бритва! — закричал кто-то у нас за спиной. — У него
бритва!» «Ну, давайте, сучата! — зашипел Гоша.
— Подходите по одному!» (А. Геласимов. Рахиль);
Вообще не думала, что он такой сучонок корыстный (Блоги, 2013).
MORPH: м., одуш.
SYNT: часто в функции обращения или в составе именной части сказуемого.
STYL: сниж., презр., бран.
ANALOG: выродок, гад, гнида, зараза (в 3 знач.),
козёл1 (в 1 знач.), мерзавец, мразь, недоносок, отморозок, поганец, подонок, сволочь, скот, скотина, сука,
сукин сын (см. сын), тварь, ублюдок, урод, чмо…
PRAGM: часто употребляется старшим по возрасту или по служебному положению по отношению к младшему или к подчиненному.
СУШИТЬСЯ.
1. DEF: сушить волосы феном. Мне еще сушиться надо/ а то ужас на голове будет// (Запись
устной речи, 2019); У меня были волосы по пояс,
и обычным феном я сушилась часа полтора (Блоги,
2014); Я брала фен [в роддом], и то не разрешали
сушиться (Babyblog, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: чем или без доп.
2. DEF: соблюдать особый режим питания для
создания рельефной мускулатуры тела. — Вам часто приходится сгонять вес и сушиться. Не хочется бросать камень в ваш огород, но какое у вас
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любимое блюдо? (Известия, 24.11.2012); Здравствуйте, я ни разу не сушилась, но недавно начала
заниматься активно спортом и хочу просушить
тело (Как правильно сушиться // Форум, 2018); Сушимся и сжигаем лишний жир правильно! Советы
для спортсменов (Bomba.co, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
STYL: спорт.
СУШКА1.
DEF: особый режим питания, который необходимо соблюдать для создания рельефной мускулатуры тела. Девочки дорогие, кто-нибудь делал
сушку тела? (Сушка тела // Форум, 2014); Подскажите, можно ли есть фрукты при сушке тела?
Почему-то везде по-разному пишут... (Блоги, 2015);
Решила заняться сушкой тела к лету? Мы расскажем, как это правильно сделать девушке, не навредить здоровью и добиться сногсшибательных
результатов (Лиза, 12.05.2017).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: чего или без доп.
STYL: спорт.
СУШКА2.
DEF: сухой корм для домашних животных
(обычно для кошек или собак). А можно совмещать сухой корм с натуралкой? То есть в один
прием давать сушку, в другой — натуральный корм
(О сухих кормах для кошек // Форум, 2015); Ни одна
собака не «сидит» полностью на сушке всю жизнь.
Ее подкармливают на дрессировке, иногда со стола, часто домашний питомец промышляет в мусорной корзине (Блоги, 2017).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: жарг.
СУШКА3.
DEF: самолет модели СУ. Плечом к плечу в этой
«сушке» сидят штурман и пилот (КП в Челябинске, 22.03.2019); Дозаправка в воздухе позволяет
«сушкам» совершать длительные перелеты; Пилот «сушки» проявил находчивость и без ущерба
посадил самолет (Новостные сайты, 2018); У нас
каждый день в любое время года гоняют туда-сюда и обратно военные «сушки» (Отзывы о самолете // Форум, 2017).
MORPH: ж.
STYL: проф.
ANALOG: тушка2.
PRAGM: название модели СУ и слово сушка образованы на основе фамилии создателя этой

СУШЬ
модели авиаконструктора Павла Осиповича Сухого
(1895–1975).
СУШНЯК1.
DEF: сухие деревья, сучья, ветки; хворост.
Поблизости в бору он уже подобрал всё, что могло гореть, за сушняком надо было идти подальше (В. Быков. Волчья яма); Я натаскал сушняка
для костра, потом пробрался к узкоколейке и,
прячась за кустами, понаблюдал за обстановкой
(А. Приставкин. Вагончик мой дальний); Принят
ли, наконец, закон о бесплатном сборе сушняка и поваленных деревьев? (Каменские известия,
20.06.2017).
MORPH: м., собир.
СУШНЯК2.
DEF: ощущение сухости во рту, сильной
жажды (обычно после употребления алкоголя).
На/ липтону [чаю] попей/ а то сушняк замучил
наверно… (Запись устной речи // Из материалов
Ульяновского университета, 2007); Поехали/ лучше пивка попьешь со мной за победу// а то в горле
сушняк какой-то! (Запись устной речи // Из коллекции НКРЯ, 2007); Напитки закупили в обычных
ларьках и гастрономах. В лаборатории НИИ разлили их по фужерам — и вперед, на борьбу с сушняком (КП, 02.07.2002); Если после пьянки у вас
нет сушняка и вашу душу не трясет, то это была
не пьянка, а так, чаепитие (Блоги, 2018).
MORPH: м.; мн. нет.
STYL: сленг., шутл.
SYN: сушь (в 3 знач.).
СУШЬ.
1. DEF: жаркая, сухая погода. Из-за этой суши
и яблоки толком не выросли/ мелочь одна// (Запись
устной речи, 2018); И вот в эту жару и сушь свезли
в театр председателей колхозов, прибыли работники Министерства сельского хозяйства (Г. Бакланов. Жизнь, подаренная дважды); Главные виновники пожаров — безмозглые любители бухать
и жарить шашлыки на природе в такую сушь (Блоги, 2010); Сейчас сушь, и грибы кончились (А. Кузнецов. Между Гринвичем и Куреневкой); — Лето
нынче сухое, — пожаловался Николай Петрович.
— Я даже и не припомню, чтобы была когда-нибудь
такая сушь. Настоящая экологическая катастрофа (Н. Андреева. Оtцы и деtи).
MORPH: ж.; мн. нет.
ANALOG: духотища, жарища, жарынь, парилка
(во 2 знач.), теплынь.

СФОТКАТЬ
2. DEF: о чём-л. очень сухом, пересохшем
(обычно о земле, почве, листве и т. п.). В лес ездили// Там сушь ужасная// Аж сухая трава под ногами трещит//; На дорогах такая сушь/ а у тебя все
сапоги в грязи// Ну где ты грязь находишь? (Записи
устной речи, 2018); Вот оседлал верблюда в пустыне. Вокруг сушь, чужие лица в чалмах (М. Кучерская. Тетя Мотя).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: обычно в составе именного сказуемого.
3. DEF: то же, что сушняк2. — Нет ли чего попить? Во рту такая сушь, джентльмены, после вашего самогона (А. Галин. Аномалия); В горле сушь,
и в голове туман (А. Черкасов. Черный тополь);
Чего делать, когда сушь долбит, а ехать утром
надо? (Водка для жизни // Форум, 2010).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: обычно в составе именного сказуемого.
STYL: сленг.
SYN: сушняк2.
ANALOG: ломка.
СФОТКАТЬ — сов. к фоткать.
СХАВАТЬ.
1. DEF: съесть. Захотелось, пожелалось, вздумалось поесть, закусить, заморить червячка, покушать, схавать, слопать чего-нибудь (А. Слаповский. Разнобой); Пусть Арслан схавает свою
булку и успокоится (М. Баконина. Девять граммов
пластита); В лесу, правда, не слишком разживешься,
гриб там какой-то схаваешь, орех подберешь, и всё
(А. Приставкин. Кукушата, или Жалобная песнь для
успокоения сердца); Сейчас всё схаваю целиком, подумала она со смешком, и запью кока-колой из холодильника (В. Аксенов. Остров Крым); — Хавают
и саранчу, и змей, и ящериц, и разных там гусениц,
тараканов, — поморщился Заяц (А. Ростовский.
Русский синдикат).
MORPH: сов.; несов. хавать.
SYNT: что, чего.
STYL: сниж., груб.
SYN: навернуть (в 1 знач.), охомячить, проглотить (в 1 знач.), рубануть (в 6 знач.), слопать
(в 1 знач.), сожрать (в 1 знач.), стрескать (в 1 знач.),
схомячить, умять, уписать (за обе щеки), уплести.
ANALOG: заточить2, перекусить, перехватить,
схрумкать.
2. перен. DEF: покорно воспринять какую-л.
информацию, не пытаясь выразить по поводу ее
свое мнение, усомниться, возмутиться и т. д. — Народ у нас какой-то странный, ему повысили цены
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на продовольствие, а он взял и всё схавал (Новый
регион 2, 06.12.2007); Проще всё придумать, добавив немного фактов из Интернета. Ну, а те, кто
не знает нашу настоящую историю, кто никогда
не читал ни Солженицына, ни Лихачева, схавают
и это. И будут потом хвалиться в баре за кружкой
пива своим знанием Соловков. Соловков по Прилепину (А. Котюсов. Изображая правду); — Во всякую
систему, где циркулирует информация, можно запустить вирус. Нужно только подсунуть данные,
которые система наверняка схавает (Н. Подольский. Книга легиона); — Мы-то сегодня говорим
о том/ что потребитель готов схавать/ простите за это слово/ да/ любую продукцию? (Дискуссия
о русском языке в эфире телепередачи «Процесс» //
Архив Хельсинкского университета, 2001); Народ
превращен в быдло и схавает всё, что скажут
хозяева денег или их обслуга типа Силуанова или
Грефа (Русская народная линия, 07.05.2020); — Вы
можете «хавать чо дают», а у других иная жизненная позиция! (Срок исковой давности // Форум,
2011–2012).
MORPH: сов.; несов. хавать.
SYNT: что.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: проглотить (в 6 знач.), слопать (в 9 знач.),
съесть (в 7 знач.).
PHRAS: пипл <всё> схавает (хавает) (сленг.,
неодобр., презр.) — народ примет (принимает) всё,
что ему стараются внушить. [Власти] не считают
нужным придумать что-нибудь правдоподобное.
Как говорят в тусовочной среде, «пипл всё схавает» (А. Кучерена. Бал беззакония); Пипл всё схавает и ещё добавки попросит (В России нет государства // Форум, 2011); Многолетние художества
Первого канала слишком много и часто определялись формулой «пипл хавает» (М. Соколов. Искусство принадлежит народу).
3. перен. DEF: полностью подчинить себе, лишить самостоятельности. — Будешь стоять, как
свая, — всё будет ровно. Дашь слабину — тебя
схавают. Я уныло опустил глаза. — Это тюрьма,
брат, — тихо продолжил Слава (А. Рубанов. Сажайте, и вырастет); На третьем курсе МГИМО его «схавали» однокурсники, не приложив к этому почти никаких усилий. Наверное, он представлялся им очень
глупым (Т. Устинова. Большое зло и мелкие пакости).
MORPH: сов.; несов. (хавать) неупотр.
SYNT: кого.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: слопать (в 7 знач.), сожрать (в 9 знач.),
съесть (во 2 знач.).
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СХВАТИТЬ1
СХАЛТУРИТЬ — сов. к халтурить.
СХАПАТЬ — сов. к хапать.

СХАРЧИТЬ.
1. DEF: съесть что-л. Ну вот у меня муж такой, если дома лежит одно яблоко, он его молча
схарчит. И мне обидно, что про меня не вспомнили и не угостили (Женщина + мужчина: Брак //
Форум, 2004); Пес успел схарчить полторы булки хлеба, пока Васек не застукал его с поличным
(В. Маслов. Записки сахалинского таежника); Еще
в детстве не мог есть грибной суп, наизнанку выворачивало раньше... А сейчас только наливай —
схарчу за милую душу (Еда, которую вы терпеть
не можете // Форум, 2016); Куриное мясо присутствует у нас в рационе во всех видах, вместе с гадкими стручками зеленой фасоли, которую наш адвокат способен харчить килограммами (Д. Донцова. Уха из золотой рыбки).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: что.
SYN: навернуть (в 1 знач.), проглотить
(в 1 знач.), рубануть (в 6 знач.), слопать, сожрать
(в 1 знач.), стрескать, схавать (в 1 знач.), схомячить,
умять, уписать (за обе щеки), уплести…
ANALOG: заточить2, перекусить, перехватить,
схрумкать.
2. перен. DEF: измучить, подавить кого-л. Меня
и без политики схарчить раз десять хотели. Хорошо еще, что я беспартийный, — то пьяницу мне
пришьют, то, оказывается, я бабник (В. Гроссман. Жизнь и судьба); Прожив какое-то время
с Марией, они [мужчины] вяли, тухли и никли головкой. Поговаривали, что Мария чуть ли не Клео
патра; конечно, ей далеко, чтоб схарчить мужика
за одну ночь, но года-двух ей хватало (Г. Щербакова. Не бойтесь! Мария Гансовна уже скончалась);
«Нинка — акула, любого схарчит, — шептались
в цехах. — Скоро окончательно всё в свои рученьки заберет. Мягко стелет, да жестко спать»
(Т. Моспан. Подиум); Вашим людей за идею харчить — не привыкать, настоящие людоеды (Блоги, 2018).
MORPH: сов.; несов. (харчить) малоупотр.
SYNT: кого.
SYN: замордовать (во 2 знач.), извести (в 3 знач.),
измордовать (во 2 знач.), слопать, сожрать (в 7 знач.),
съесть (в 3 знач.).
ANALOG: гнобить, донять, допечь, достать2,
заклевать, заморить, затравить, подмять, проглотить
(в 7 знач.), угробить, уморить…

СХВАТИТЬ1.
1. DEF: быстро, поспешно приобрести (обычно мимоходом, случайно, часто что-л. ненужное).
— Сил готовить ужин у меня вообще не было//
Забежала в супермаркет/ схватила пачку пельменей/ и домой//; Вечно схватит первое попавшееся
платье/ а потом не носит// (Записи устной речи,
2018); Едем мы хорошо, но я по ошибке схватил купейный билет (В. Шукшин. Печки-лавочки); — Ты
схватил Ремарка/ а чо еще там есть? — Ну там
много разных/ ну я тебе чо/ например был/ этот
самый… «Тысяча и одна ночь»/ полный набор/ но
у меня денег не было/ столько// (Запись устной
речи // Из коллекции Саратовского университета,
1989); Супермаркеты делают суперпредложения,
которые закончатся через пару дней. И ты пытаешься схватить товар, пока его отдают по дешевке (BusinessViews, 2016); В выходные поймала
себя на мысли, что хватаю в магазине всё подряд.
Скидки же! (Блоги, 2018).
MORPH: сов.; несов. (схватывать) неупотр.
SYNT: что.
ANALOG: закупиться, затариться, накупить,
нахватать (в 1 знач.), отхватить, расхватать, скупить,
смести (во 2 знач.).
2. перен. DEF: быстро понять, усвоить что-л.
Дочке моей 8 лет, схватила правила на лету, легко
обыгрывает и меня, и мужа (Семейные настольные
игры // Форум, 2013); Когда начинали заниматься
[с логопедом], нам тоже сказали быстро не ждать
результатов, но ребенок быстро схватил (Посоветуйте логопеда // Форум, 2017); Инна быстро схватывает английский, но у нее проблемы с произношением (Блоги, 2012).
MORPH: сов.; несов. схватывать.
SYNT: что или без доп.
ANALOG: добраться (во 2 знач.), докопаться,
допереть2, допетрить, дотумкать.
3. перен. DEF: заболеть какой-л. болезнью.
Оденься потеплее/ а то простуду схватишь//; Без
шапки вчера ходила/ вот и схватила насморк//;
Давай в тенек уйдем// Не схватить бы солнечный
удар// (Записи устной речи, 2018); — И бельишко
у вас/ как я успел заметить/ не по сезону// Схватите воспаление легких/ и… ага! (К/ф «Ирония
судьбы, или С легким паром»); Ой! Ну что ты /
ей-богу! Так же можно… инфаркт схватить! Ой!
Напугал меня! Ой… (К/ф «Без свидетелей», 1983);
Мой иммунитет уничтожен, я легко схватываю
вирусы, поэтому я стараюсь держаться подальше
от большого количества людей (Женское здоровье // Форум, 2012); На работе дед и его Лариса

СХВАТИТЬ1
сморкаются и чихают. <…> Я от них постоянно
хватаю вирусы и болею (ОРЗ // Форум, 2016).
MORPH: сов.; несов. схватывать и хватать.
SYNT: что.
SYN: подхватить (во 2 знач.), подцепить
(во 2 знач.), поймать, словить (в 3 знач.), схлопотать
(в 3 знач.), цапануть.
ANALOG: заполучить (во 2 знач.), заработать.
4. перен. DEF: случайно скачать на какое-л.
электронное устройство (компьютер, ноутбук, телефон и т. п.) вредоносную вирусную программу.
— Ноутбук страшно глючить начал// Может вирус схватил//; Вчера схватил себе троян на комп//
Пришлось запускать сканирование//; Хороший антивирус// Ни разу с ним ничего не схватывал//
(Записи устной речи, 2018); Работаю в инете,
хватаю вирусы, Касперский не защищает (Блоги,
2010).
MORPH: сов.; несов. схватывать и хватать.
SYNT: что.
STYL: комп.
SYN: подцепить (во 2 знач.), поймать, словить
(в 4 знач.).
5. перен. DEF: получить плохую оценку за успеваемость. — Опять Лешка схватил пару по математике/ что за наказание!; На экзамене по русскому тройку схватила//; А ты помнишь/ как свой
первый кол схватила? (Записи устной речи, 2018);
Воробейченко часто схватывал двойки и после каждой двойки подолгу выл на парте, уткнув нос в ладони (А. Афанасьев. Не везет).
MORPH: сов.; несов. (схватывать) малоупотр.
SYNT: что (в сочетании со словами, обозначающими плохие оценки: двойка, кол, неуд, пара,
тройка, тройбан и т. п.).
STYL: школьн., неодобр.
SYN: заработать, схлопотать (во 2 знач.).
CONV: влепить (во 2 знач.).
ANALOG: нахватать (во 2 знач.).
6. DEF: об ощущении внезапной сильной боли.
Подожди… сейчас… поясницу опять схватило//
(Запись устной речи, 2018); Предупреждаю/ ни я/
ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться/ когда у тебя живот схватит// (К/ф «Собачье
сердце», 1988); Что делать, если схватила судорога (Tochka.net, 2014); Спазм схватывает горло,
и приходится хорошенько откашляться (Е. Вернер. Синяя веранда); Боль в сердце не перепутаешь
ни с чем: «схватывает» в груди, становится трудно дышать… (АиФ, 03.10.2013).
MORPH: сов.; несов. схватывать и хватать;
1 и 2 л. неупотр.
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SYNT: без доп.; часто безл.
SYN: прихватить2 (во 2 знач.).
ANT: отпустить (в 1 знач.).
ANALOG: дёргать (в 3 знач.), жать, жечь, зудеть
(в 1 знач.), колоть1 (во 2 знач.), крутить, ныть2, покалывать (во 2 знач.), пошаливать (в 1 знач.), резать
(во 2 знач.), саднить, свербеть, свербить, стрелять,
тянуть (в 19 знач.).
7. перен. DEF: получить наказание. — Она щас
милицию позовет/ схватишь пятнадцать суток/
вообще никуда не поедешь! (К/ф «По главной улице с оркестром», 1986); — А ты со мной побольше
походи, еще как-нибудь за компанию по роже схватишь. У меня такой характер сволочной (Блоги,
2018); — Вечно я за свои шутки схватываю// Нет
бы промолчать... (Запись устной речи, 2018).
MORPH: сов.; несов. (схватывать) малоупотр.
SYNT: что за что по чему.
SYN: заработать, получить (во 2 знач.), словить,
схлопотать.
CONV: ввалить (в 5 знач.), вкатить (во 2 знач.),
влепить (во 2 знач.), вломить (во 2 знач.), впаять,
всыпать.
PHRAS: всё схвачено (сленг.) — 1) о ситуации, которая находится под чьим-л. контролем благодаря
знакомствам, связям и т. п. — У нас в министерстве всё схвачено, они ж у меня с ладони кормятся
(К. Казанцев. Неприкасаемый чин); Там уже «всё
схвачено»: крупнейшие госкорпорации… бросают
бюджету и населению лишь объедки со своего стола (Блоги, 2017); 2) о ситуации, когда всё предусмотрено, организовано, улажено. — Я тебе тыщу раз
предлагал помощь/ а ты говорила/ что у тебя всё
схвачено! (Запись устной речи, 2018); — Отложи
свой отпуск на месяц/ и вместе поедем в Ялту//
У меня там в «Интуристе» всё схвачено// (К/ф «Ребро Адама», 1990);
за руку схватить кого — см. рука;
схватить за глотку <жабры, жопу, задницу,
одно место, яйца> кого-что — силой заставить,
принудить кого-л. к чему-л.; поставить в безвыходное положение. Схватить за глотку производство/ дающее работу по крайней мере пятой
части населения Штатов// Они там с ума сошли//
(К/ф «Одиночное плавание», 1985); [Бизнесмен]
живет в Калуге, чтобы не схватили его за жабры и не заставили платить налоги! (Блоги, 2017);
Начнется проверка, и меня сразу схватят за жопу
(Ч. Абдуллаев. Обретение ада); Надо исполнять
закон всегда, а не только тогда, когда схватили
за одно место (Известия, 04.11.2003); Берензон
прилетел сегодня к нам в гараж, схватил за яйца
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начальника транспортного отдела, заставил маляву строчить (А. Олех. Безымянлаг);
схватить за горло кого-что — см. горло;
схватить за язык — см. язык.
СХВАТИТЬ2.
DEF: сделать твердым, соединить в плотную
массу (землю, почву, воду и т. п.). На днях схватило
морозом Дон (Блоги, 2018); Весь котлован заполнился свежим раствором цемента. Вскоре цемент
«схватило», и фундамент под двигатели был готов (Е. Зингер. На ледниках Новой Земли); Землю
схватило морозцем и запорошило снегом (Рамблер,
2012); Наступил самый опасный период — лед схватывает воду у берегов, но он еще очень тонкий
(Сайт средней школы, 2017).
MORPH: сов.; несов. схватывать; 1 и 2 л.
неупотр.
SYNT: что; часто безл.
СХВАТИТЬСЯ1.
1. DEF: вступить в драку. Парни срывали с руки
девушки часы. Митя схватился с одним, Коля
с другим (Л. Чуковская. Памяти Фриды); Произошла
драка в ресторане «Метрополь». Схватились двое.
Схватились из-за какой-то «фифы» (И. Штемлер.
Бриллианты Аркадия Райкина); Иной раз горячие
ребята и схватываются врукопашную (Maxpark //
Форум, 2018).
MORPH: сов.; несов. схватываться.
SYNT: с кем из-за кого-чего или без доп.
SYN: схлестнуться (в 1 знач.), сцепиться
(в 1 знач.), сшибиться (во 2 знач.).
ANALOG: махаться, рубануться (в 7 знач.).
2. DEF: вступить в спор, конфликт или конкуренцию. На губернаторских выборах схватятся
всего два серьезных конкурента — Соллер и Белецкий (В. Мясников. Водка); Иногда люди теряют
то, за что они первоначально схватились в споре, в конфликте, — и начинают уже совсем другое выяснять (А. Верчинский. Не бойся спорить
с милиционерами!); Когда схватываются… руководитель… и претендент, который занимал второе место, то кто-то из них должен уйти — или
руководитель, или претендент (В. Черных. Москва
слезам не верит).
MORPH: сов.; несов. схватываться.
SYNT: с кем из-за кого-чего или без доп.
SYN: схлестнуться (во 2 знач.), сцепиться
(во 2 знач.), сшибиться (в 3 знач.).
ANALOG: бодаться, лаяться, рубануться
(в 6 знач.), рубиться (во 2 знач.), скандалить, цапаться.

СХВАТИТЬСЯ1
3. DEF: немедля начать делать что-л. Заслышат
шаркание дедушкиных туфель и схватятся — кто
вязать, кто штопать, кто чинить что-нибудь
(Д. Лихачев. Воспоминания); У меня была такая
радость, и я сразу схватилась писать письмо маме
(Школа телевидения «Кадр», 2015); Миша сразу
схватился делать чай; После первой книги я сразу
схватилась читать вторую (Блоги, 2011, 2018).
MORPH: сов.; несов. (схватываться) неупотр.
SYNT: инфин. несов.
SYN: подорваться (в 1 знач.), подхватиться, сорваться.
4. DEF: быстро, стремительно вскочить и устремиться куда-л. Они схватились с места и пулей
сиганули за пригорочек (Г. Щербакова. Реалисты
и жлобы); Настя молнией схватилась с кровати,
оделась и пулей выскочила на крыльцо (А. Глушко.
Ведьма); Пес схватился бегом, мчась на запах человека (Блоги, 2013).
MORPH: сов.; несов. (схватываться) неупотр.
SYNT: откуда куда.
STYL: сниж.
SYN: рвануть (в 5 знач.), сорваться (во 2 знач.).
ANALOG: дёрнуть (в 3 знач.), дёрнуться, дунуть
(в 1 знач.), метнуться, полететь (в 1 знач.), сигануть.
5. DEF: охотно воспользоваться чем-л., согласиться на что-л., считая это выгодным для себя.
Надо сначала заинтересовать клиента// А уж когда он схватится за предложение/ тогда говорить
о цене; И зачем ей сдался этот Сашка? Что она
так за него схватилась? (Записи устной речи,
2018); Меня пригласили попробовать себя тренером
по ритмической гимнастике. Я схватилась за эту
работу, выкладывалась по полной! (Вечерний Ростов, 03.02.2017); Алексей Степанович предложил
колхозную помощь. Директор заповедника схватился за это предложение (Медовый сад, 2018); Когда
денег ни копейки/ за любую работу схватишься//
(Запись устной речи, 2020).
MORPH: сов.; несов. хвататься.
SYNT: за кого, за что.
SYN: зацепиться (в 3 знач.), ухватиться,
уцепиться.
ANALOG: запасть (во 2 знач.), прицепиться
(во 2 знач.).
6. DEF: то же, что спохватиться. — А где козы-то наши? Были ж козы// — Схватилась// Съели коз-то// Эт нынче с продуктами ничё/ а было…
(К/ф «Путешествие с домашними животными»,
2007); Вот в Америке что-то там случается/ там
какое-то происшествие/ там что-то такое/ у них
настолько развита вот система там локации/ они и

СХВАТИТЬСЯ2
с космосом могут сразу связаться/ всё и сразу определить/ и место нахождения преступника/ и всё/
а тут у нас получается/ час пройдет/ пока мы это
схватимся/ тут уже и следов/ и всё// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2004); — Диабет второго типа, когда уже поздно схватились, неизлечим?
(АиФ, 09.12.2010); Перед праздниками такое часто
бывает, к сожалению, это потому, что люди поздно схватываются. Купить на месяц раньше можно, и дешевле, и без суеты (Блоги, 2017).
MORPH: сов.; несов. схватываться.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
SYN: всполошиться, спохватиться, хватиться.
PHRAS: схватиться за голову — см. голова;
схватиться обеими руками за что — см. рука;
схватиться руками и ногами за что — см. рука.
СХВАТИТЬСЯ2.
DEF: стать более плотным или твердым (о густой массе). Подожди// Пусть клей схватится/
потом возьмешь// (Запись устной речи, 2018); Когда омлет схватится снизу практически, а сверху еще будет жидким, самое время убирать его
в духовку (Блоги, 2018); Вчерашняя снежная каша
схватилась морозцем, и вдобавок моросил дождь
(О. Некрасова. Платит последний); — У нас холодец есть! — вдруг вспомнила Алевтина Викторовна
и распахнула перед дочерью холодильник. — Красивый, да? Между прочим, без всякого желатина схватился (Т. Тронина. Никогда не говори «навсегда»);
Прошло пять дней, цемент не схватывается (Схватится ли бетон // Форум, 2009); Там, где не чернозем,
земля схватывается моментально, делается как асфальт (Подсолнечник // Форум, 2013).
MORPH: сов.; несов. схватываться; 1 и 2 л.
неупотр.
SYNT: чем или без доп.
СХВАТЫВАТЬ1 — несов. к схватить1.
СХВАТЫВАТЬ2 — несов. к схватить2.
СХВАТЫВАТЬСЯ1 — несов. к схватиться1.
СХВАТЫВАТЬСЯ2 — несов. к схватиться2.
СХИМИЧИТЬ — сов. к химичить.
СХИТРИТЬ.
DEF: проявляя находчивость, придумать что-л.
хитроумное. Внутрь вставила фланельку, чтобы
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не очень пухло вышло, ну и схитрила: разложила
все лоскуты на основу и косой бейкой швы закрыла; Тридцать. Девять. Градусов. Жары. Но мы схитрили — мы удрали из Сан-Хосе в близлежащий
Санта-Круз к океану; Давайте немножко схитрим
и сделаем так: чтобы больше добрых желаний
исполнилось в новогоднюю ночь, сделаем нетающую снежинку (Блоги, 2013, 2017, 2018).
MORPH: сов.; несов. хитрить.
SYN: вывернуться, выкрутиться, выпутаться,
извернуться (во 2 знач.), изловчиться (во 2 знач.),
словчить.
ANALOG: выкарабкаться, вылезти (в 3 знач.).
СХЛЕБНУТЬ.
1. DEF: хлебнув, отпить чего-л. налитого доверху. — Ой/ слишком много налила/ схлебни// (Запись
устной речи, 2019); На столе уже стоял стакан
с каким-то отваром. Алексей схлебнул — снова
горячо, аж сил нет; Раньше любил кока-колу. А теперь, когда ее пьешь, словно пену с бокала пива схлёбываешь — газ один; Бидончик с ними [пивными
дрожжами] в холодильнике отстаивался, и муж
с моим отцом благополучно схлёбывали всю пивную часть. Оставляя мне только саму гущу, которую уже не проглотить (Блоги, 2014, 2017).
MORPH: сов.; несов. схлёбывать.
SYNT: что.
2. DEF: сделав глоток, отпить или немного
съесть чего-л. жидкого. Мария Ивановна разлила
было суп по тарелкам, каждый схлебнул по ложке,
да и задумался, как на поминках (Б. Можаев. Проданная деревня); [Глухов] … поднес стопку ко рту
и схлебнул одним глотком (В. Рыбаков. Трудно
стать Богом); Мы с Марь-Сергевной смотрим драмы Шекспира, к примеру, не переставая деловито
выбирать косточки из жареной скумбрии и схлёбывать пиво (Блоги, 2017).
MORPH: сов.; несов. схлёбывать.
SYNT: что.
СХЛЁБЫВАТЬ — несов. к схлебнуть.
СХЛЕСТНУТЬСЯ.
1. DEF: вступить в драку. Потом, когда мы с соседским Мишкой с ними возле озера схлестнулись,
деревенские нас здорово отделали (А. Жвалевский,
Е. Пастернак. Время всегда хорошее); Двое парней
схлестнулись в жестокой драке, понося друг друга
страшными грязными ругательствами (С. Черемухина. Я пойду за тобой); — Как отмашку дашь, так
мы и схлестнёмся (О. Шелонин, В. Баженов. Ловец
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СХЛОПНУТЬСЯ

удачи); Хулиганы схлёстываются стенка на стенку, словно продолжая старые русские забавы, где
в честном бою выплескивают злость (Русский
вестник, 07.08.2010).
MORPH: сов.; несов. (схлёстываться) малоупотр.
SYNT: с кем или без доп.
SYN: схватиться1 (в 1 знач.), сцепиться (в 1 знач.).
ANALOG: рубануться (в 7 знач.).
2. DEF: вступить в спор или конфликт. Мы
вновь схлестнулись с ним из-за статьи, которую
я опубликовал в одной местной газете (Вокруг света, 1995); За право купить «интересные» предприятия по дешевке схлестнутся интересы многих
бизнес-групп (Московские новости, 2003); Мне щас
недосуг, но как-нибудь мы с тобой схлестнёмся насчет непорядка в государстве (Ю. Никитин. Передышка в Барбусе); Жизнь на улицах замерла, в кинотеатрах шли скучные фильмы, журналисты схлёстывались по поводу осенних новинок издательств
(Н. Габорович. Голосую за любовь).
MORPH: сов.; несов. (схлёстываться) малоупотр.
SYNT: с кем-чем из-за кого-чего, насчет кого-чего, по поводу кого-чего или без доп.
SYN: схватиться1 (во 2 знач.), сшибиться
(во 2 знач.).
ANALOG: бодаться, лаяться, рубануться
(в 6 знач.), рубиться (во 2 знач.), скандалить, сцепиться (во 2 знач.), цапаться.
3. DEF: вступить в сожительство или в брачные
отношения. Катерина была много моложе его [Алеши]; когда они схлестнулись, у него уже бегало четверо по лавкам (В. Распутин. Прощание с Матерой);
— А вдруг он [муж] с другой схлестнётся? — испуганно спросила, и тень страха набежала на лицо.
— Я-то куда без него, го-луб-чи-ки. Не помирать
страшусь, а без него страшусь остаться… (В. Личутин. Крылатая Серафима); Почему у Ирки всё
не как у людей. Что так вцепилась в этого козла.
<…> Как такое возможно, через столько лет опять
схлестнуться (М. Тюленева. Жизнь без печали).
MORPH: сов.; несов. (схлёстываться) неупотр.
SYNT: с кем.
STYL: сниж., устар.
SYN: сойтись.
ANALOG: встречаться, жить, спать.
СХЛЁСТЫВАТЬСЯ — несов. к схлестнуться.
СХЛОПНУТЬСЯ.
1. DEF: о парашюте: свернуться из-за попадания в поток разреженного воздуха. Купол его основного парашюта схлопнулся при резком ветре,

а запасной парашют не смог полностью открыться из-за малой высоты (Вести.Ру, 24.09.2017); Немерюк не смог выправить парашют, купол схлопнулся, и чиновник упал в канаву с довольно приличной
высоты (NEWSru.com, 06.07.2010); Купол, попавший в спутный след, может схлопнуться, и тогда
вы упадете с большой высоты, будучи совершенно
к этому не готовым (Aviatus, 2021); Форма куполов
парашюта спроектирована таким образом, чтобы он не схлопывался при контакте со зданием
(Rossaprimavera.ru, 27.07.2020).
MORPH: сов.; несов. схлопываться; 1 и 2 л.
неупотр.
STYL: спорт.
2. перен. DEF: о Вселенной: стремительно
и очень сильно уменьшиться. Кажется, что мир
съежился… норовя в любой момент схлопнуться
в несуществующую мизерную точку (Е. Ландер.
Теория газового света); Может ли Вселенная однажды схлопнуться в процессе так называемого
Большого Сжатия (обратного Большому Взрыву)?
(Hi-News.ru, 24.05.2017); Вселенная может начать
сжиматься, постепенно схлопываясь в черные
дыры (Хабр, 04.10.2016).
MORPH: сов.; несов. схлопываться; 1 и 2 л.
неупотр.
SYNT: во что или без доп.
STYL: проф.
3. перен. DEF: резко и значительно уменьшиться (о ценах, объеме чего-л. и т. п.), ограничиться в масштабах или вообще перестать существовать, функционировать (об экономике, рынке,
предприятии и т. п.). До конца года схлопнутся
несколько серьезных контор; люди начнут искать
работу (РИА Новости, 18.09.2008); Большой город — это пространство возможностей. Когда
все возможности схлопнулись, жить лучше в местечке поспокойнее (Е. Пищикова. Пятиэтажная
Россия); Гигантский криминальный рынок схлопнется, потому что смысла не будет воровать
(Коммерсант, 25.01.2019); «Моя позиция по газетам понятная, — объяснил Габрелянов в интервью «Лениздату», — я считаю, что бумажный
рынок схлопывается и в ближайшее время он
схлопнется совсем» (РБК, 11.01.2016); Разве мог
бюджет главной академии страны схлопнуться
до размеров довольствия среднего западного университета? (Труд-7, 13.07.2006); Если мы будем
просто, скажем, из нефтегазовых доходов брать
и просто раздавать, в какой-то момент цены
схлопнутся, и мы даже не сможем пенсии платить (В. В. Путин на встрече с ветеранами ВОВ,

СХЛОПОТАТЬ
27.01.2012); А кто обычно отвечает, когда акции
схлопываются или падают в цене наполовину?
(Блоги, 2007).
MORPH: сов.; несов. схлопываться; 1 и 2 л.
неупотр.
STYL: сленг.
SYN: гикнуться (в 3 знач.), гробануться
(в 4 знач.), загнуться (во 2 знач.), накрыться
(в 1 знач.), полететь (в 5 знач.), посыпаться
(в 4 знач.), сдохнуть (во 2 знач.), сдуться (в 3 знач.),
свернуться (во 2 знач.), скукожиться (в 4 знач.)...
ANALOG: полететь (в 8 знач.), рухнуть
(в 1 знач.).
СХЛОПОТАТЬ.
1. DEF: получить наказание. Смотри не лезь//
А то схлопочешь у меня// (Запись устной речи,
2018); Один мой знакомый написал письмо товарищу Сталину/ за что схлопотал 25 лет// (Фонд
«Общественное мнение», Самара, 2001); Обзывали друг друга такими словами, за которые среди
нормальных людей легко можно было схлопотать
по репе (А. Геласимов. Год обмана).
MORPH: сов.; несов. (схлопатывать) неупотр.
SYNT: что за что или без доп.
SYN: заработать, огрести (во 2 знач.), получить
(в 1 знач.), попасть (в 5 знач.), словить, схватить1
(в 7 знач.).
CONV: ввалить (в 5 знач.), вкатить (во 2 знач.),
влепить (во 2 знач.), вломить (во 2 знач.), впаять,
всыпать.
2. DEF: получить плохую оценку за успеваемость. Я первую двойку схлопотала прямо в первом
классе/ за использование стерки// (Запись устной
речи, 2018); Опасная это наука — химия, недаром
Санька ее не любит. Опять вот кол схлопотал…
(И. Маранин. У ваших стен есть уши); И так домашку по математике не сделала, еще и не выспавшаяся, точно двойку схлопочу (М. Тюленева. Жизнь
без печали).
MORPH: сов.; несов. (схлопатывать) неупотр.
SYNT: что (в сочетании со словами, обозначающими плохие оценки: двойка, кол, неуд, пара,
тройка, тройбан и т. п.).
STYL: неодобр.
SYN: схватить (в 5 знач.).
CONV: влепить (во 2 знач.).
ANALOG: нахватать (во 2 знач.).
3. DEF: заболеть какой-л. болезнью. Всё как
обычно// Простыла/ не лечилась/ вот и схлопотала осложнение//; Не стой на сквозняке// Схлопочешь простуду// (Записи устной речи, 2018); Ивану
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Алексеевичу всё некогда, всё дела фирмы покоя не
дают, вот и схлопотал инфаркт (Г. Романова. Ничто не вечно под луной).
MORPH: сов.; несов. (схлопатывать) неупотр.
SYNT: что.
STYL: неодобр.
ANALOG: заполучить (во 2 знач.), заработать,
подхватить (во 2 знач.), подцепить (во 2 знач.), поймать, схватить1 (в 3 знач.), цапануть.
СХЛОПЫВАТЬСЯ — несов. к схлопнуться.
СХОДИТЬ1 — несов. к сойти.
PHRAS: не сходи с ума — см. ум;
не сходит с рук кто у кого — о маленьком
ребенке (реже — о небольшом животном), который постоянно находится на руках у взрослого
и не любит оставаться один даже на короткое время.
С 10 месяцев не сходит с рук круглые сутки; Девочки, у кого ребенок в возрасте более полугода сутками не сходит с рук, вопрос к вам: а вы с ребенком
вообще что ли не играете? (vk.com, 30.03.2012);
не сходит с языка что у кого — см. язык;
сходить с ума — см. ум.
СХОДИТЬ2.
DEF: отправить естественные потребности (помочиться или испражниться). У ребенка с четверга
жидкий стул. В четверг сходил так, я ему гранатовый отвар дала, закрепило чуть-чуть (Блоги,
2012); (О сдаче анализов в лабораторию:) Баночку
в холодильник ставить или нет? Вот если в семь
утра сходила, а в лабораторию поеду в восемь?
(Беременность // Форум, 2007); Почему ребенок
отказывается ходить на горшок и как его к нему
приучить (Сайт для родителей, 2016).
MORPH: сов.; несов. ходить.
STYL: эвфем.
SYN: облегчиться (в 1 знач.), опорожниться
(во 2 знач.), оправиться, опростаться (во 2 знач.),
справить нужду (см. нужда).
ANALOG: покакать, надудонить, надуть2, написать, напрудить, нассать (в 1 знач.), отлить,
пописать, посикать, поссать, сделать по-большому (см. по-большому), сделать по-маленькому
(см. по-маленькому), сделать под себя (см. сделать),
справить малую нужду (см. нужда)…
PHRAS: сходить (ходить) до ветра <ветру>
(устар., эвфем.) — то же, что сходить. Комиссия устроила перерыв. Надо было покурить, сходить до ветра (С. Залыгин. Комиссия); Илья, проснувшись засветло, сходил до ветру, пнул в бок
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спящего денщика (В. Лошаченко. Князья Эльдо
радо); Мне терпеть нет спасу. С вечера ж не ходил до ветру (А. Санжаровский. Подкарпатская
Русь);
сходить (ходить) по нужде (сниж., эвфем.) —
то же, что сходить. Я проснулся только часа
в три ночи, сходил по нужде да и снова завалился спать (С. Алешина. Охотничий инстинкт);
Мальчик отлучался всего несколько раз — выпить глоток воды и сходить по нужде (Е. Водолазкин. Лавр); Свинячья вонь распространялась
из таза, в который ходила по нужде хозяйка и,
видать, забывала его выносить (В. Астафьев.
Обертон);
сходить (ходить) по большой нужде (сниж.,
эвфем.) — испражниться. Ночью проснулась. Тошнота, и раза четыре в туалет сходила по большой нужде (Сайт медицинских консультаций,
2016); Неудобство причиняло постоянное урчание
и позывы в животе, ведь он сегодня еще не ходил
по большой нужде (А. Никонов. Пепел родного
очага);
сходить (ходить) по малой нужде (сниж., эвфем.) — помочиться. Была ночь, когда нас высадили
в пустыне и разрешили сходить по малой нужде
(Труд-7, 01.02.2006); В кемпингах, где и были туалеты — в них никто не ходил по малой нужде, ибо
запах за 10 метров отбивал всякое желание к ним
приближаться (Штрафы в Новой Зеландии // Форум, 2016);
сходить (ходить) по-большому (сниж.,
эвфем.) — испражниться. У нас бывает, что в день
ни разу не сходит по-большому, тогда даю пюре
из слив или сок из слив (Как часто малыш ходит в туалет по-большому // Форум, 2012);
сходить (ходить) по-маленькому (сниж., эвфем.) — помочиться. — Да, кстати, Федор Михайлович, — одернул старика врач. <…> — Ты сегодня
сколько раз по-маленькому сходил? (А. Пасичник.
Долгая дорога домой); Девочки, я слишком часто
хожу по-маленькому в туалет, это не опасно?
(Babyblog, 2017).
СХОДИТЬСЯ — несов. к сойтись.
СХОМЯЧИВАТЬ — несов. к схомячить.
СХОМЯЧИТЬ.
DEF: быстро, с аппетитом съесть что-л. На завтрак схомячила блинчиков// (Запись устной речи,
2019); — Есть хочется ужасно// А бутеры уже
все схомячил//; — Пойду булочку схомячу/ и чай-

ком запью// (Записи устной речи, 2018); — Решили
оливье забацать и случайно всю колбасу схомячили (А. Свешников. Кошка с Собакой); Не могу себя
заставить есть овсянку. А муж за милую душу каждое утро хомячит (Блоги, 2016); Придут к звезде, сядут на кухоньке, балагурят с хозяевами да
знай хомячат за обе щеки хозяйские ватрушки
и варенья вприхватку (КП, 29.08.2007); Наступало
время созревания яблок. Их рвали еще зелеными, наскоро обтирали о запыленные «хабешки» и схомячивали даже вместе с серединками… (Столица С,
02.04.2020).
MORPH: сов.; несов. схомячивать и хомячить.
SYNT: что, чего.
STYL: сниж., шутл.
SYN: заточить2, куснуть (во 2 знач.), навернуть (в 1 знач.), охомячить, перекусить, проглотить
(в 1 знач.), рубануть (в 6 знач.), слопать (в 1 знач.),
смолотить, смолоть, сожрать (в 1 знач.), стрескать
(в 1 знач.), схавать (в 1 знач.), умять, уписать (за обе
щеки), уплести…
ANALOG: заморить червячка (см. заморить),
кусочничать (во 2 знач.), нажраться (в 1 знач.), перехватить, схарчить (в 1 знач.), схрумкать.
СХОРОНИТЬ — сов. к хоронить.
СХОРОНИТЬСЯ — сов. к хорониться.
СХОХМИТЬ — сов. к хохмить.
СХРЕНАЧИТЬ — сов. к хреначить.
СХРУМКАТЬ.
DEF: съесть что-л., раскусывая, разгрызая или
разжевывая с хрустом. Весь день ничего не ем, к вечеру изголодалась — схрумкала сухариков (Панические расстройства // Форум, 2018); — Старшая
сестра называется! Свою морковку быстренько
схрумкала и еще у брата отняла!.. (В. Михальский.
Прощеное воскресенье); Но эта псинка подсела
на яблоки! Мы огрызки выкидывали, а он подбирал
и схрумкивал полностью (Животные — домашние
и дикие // Форум, 2011); Мне тоже [печенье] так
себе, но надо пачку доесть, поэтому каждый день
хрумкаю потихоньку (Блоги, 2018).
MORPH: сов.; несов. схрумкивать и хрумкать.
SYNT: что, чего.
STYL: сниж.
ANALOG: заточить2, куснуть (во 2 знач.), навернуть (в 1 знач.), перекусить, перехватить, проглотить (в 1 знач.), рубануть (в 6 знач.), слопать,
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смолоть, смолотить, сожрать (в 1 знач.), стрескать,
схавать, схарчить (в 1 знач.), схомячить, умять, уписать (за обе щеки), уплести…
СХРУМКИВАТЬ — несов. к схрумкать.
СХУЛИГАНИТЬ — сов. к хулиганить.
СЦАПАТЬ.
1. DEF: поймать, быстро схватив когтями, зубами. Иду домой/ смотрю птица на дороге/ крылышко подбитое// Оставлять жалко// Кошка сцапает
и сожрёт// (Запись устной речи, 2018); — Марк
Сканков… который нанял этот катер… Он стоял
у перил… а крокодил сцапал его и утащил в воду…
(С. Зверев. Гроза северных морей); Моя собака
сцапала телефон и убежала с ним во двор (Блоги,
2015); Если Дуся [кошка] добегает раньше, она сцапывает фантик в зубы и переносит подальше, чтобы играть там одной (Блоги, 2013).
MORPH: сов.; несов. (сцапывать) малоупотр.
SYNT: кого-что.
SYN: цапнуть.
2. DEF: быстро схватить кого-л., крепко удерживая рукой за какую-л. часть тела или за деталь
одежды. Рыжий вдруг встряхнулся, отлип от
стойки и сцапал меня за рукав (М. Петросян. Дом,
в котором...); Замятин согнулся, шагнул назад…
Мужик сцапал его за воротник и <…> ударил
по лицу (И. Мельникова. От ненависти до любви);
Чья-то сильная рука сцапала ее за новый пиджак,
купленный у спекулянтов на толкучке, и отбросила к стене (Л. Соболева. Гербарий из преступлений); — Куда ты летишь, я не могу тебя догнать!
— Валерка сцапал меня за руку, и я остановилась
(Н. Шитова. Дерзкая); Уже целых две недели на них
никто не нападал, из-за угла не выскакивал, не подкарауливал и не сцапывал за руку в толпе (А. Вологжанина. Острова луны).
MORPH: сов.; несов. (сцапывать) малоупотр.
SYNT: кого за что.
STYL: сниж.
SYN: сграбастать (в 1 знач.), сгрести, цапнуть.
3. DEF: быстро взять, схватить что-л., часто тайком, вопреки запрету или желаниям других и т. п. Все
так чинно, аккуратно настраиваются на деликатес,
понимая, что тут примерно по одному бутербродику на рыло. А одна девица хап — первый — слопала,
цап — второй — не пережёвывая заглотила, третий в ручонку сцапала — половину враз откусила
(Т. Соломатина. Девять месяцев); Секретарь высунулась из-за стеллажей, сцапала телефон и нырнула
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обратно (Блоги, 2018); Дмитрий Олегович покрутил
в руках листок, который он сцапал с полки (О. Лукас. Тринадцатая редакция); Жена сцапывает деньги [из банкомата], наклоняется к экрану и говорит:
— Спасибо! (Настоящие байки, 2013).
MORPH: сов.; несов. (сцапывать) малоупотр.
SYNT: что.
STYL: сниж.
SYN: схапать, хапнуть, цапнуть.
4. перен. DEF: задержать, арестовать кого-л.
Сегодня в восемь у инженера Ларионова вечеринка по этому поводу// Наведайтесь/ если повезет/
сцапаете кого-нибудь из нелегальных// (К/ф «Статский советник», 2005); Да мы просто не доберемся
до наших пограничников! Нас сцапает таможенная служба здешнего аэропорта (Н. Александрова.
Последний ученик да Винчи); — Не торопись! —
сказал Стась Игнату. — Не хватает, чтобы нас
сцапали за превышение скорости (Е. Сухов. Делу
конец — сроку начало); [Безбилетник] ждет: войдет или не войдет контролер. Сцапает или не сцапает. Оштрафует или не оштрафует (А. Яхонтов.
Учебник жизни для дураков); Тех, кто без визы,
сцапывали и просили купить самый дешевый перелет в третью страну (Виза в Сингапур // Форум,
2014).
MORPH: сов.; несов. (сцапывать) малоупотр.
SYNT: кого за что.
STYL: сниж.
SYN: взять1 (в 4 знач.), замести, застукать, захомутать (во 2 знач.), зацапать (в 3 знач.), повинтить, повязать, свинтить (во 2 знач.), сграбастать
(в 3 знач.), скрутить (во 2 знач.).
ANALOG: накрыть.
5. перен. DEF: украсть что-л. Квартиру вверх
дном перевернули// Деньги/ золото/ технику/ всё
сцапали/ бандиты// (Запись устной речи, 2018);
У женщины из отдела обуви они [воры] сцапали
кошелек, полиция приехала где-то через час (Колючий Саров // Форум, 2018); — Идите-ка в милицию!
— Но чем они помогут? У меня и свидетелей нет,
что именно эта девушка сцапала мою сумочку!
(Д. Калинина. Агент семейной безопасности).
MORPH: сов.; несов. (сцапывать) неупотр.
SYNT: что.
STYL: сниж.
SYN: прикарманить, приласкать, прихватить
(в 3 знач.), свистнуть (в 1 знач.), слямзить, стащить,
стибрить, стырить, стянуть (во 2 знач.), схапать,
увести, умыкнуть…
ANALOG: вытащить1 (в 1 знач.), грабануть
(в 1 знач.), обобрать, ободрать, обуть (в 1 знач.),
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обчистить (в 1 знач.), прибрать к рукам (см. рука),
тряхнуть (в 4 знач.).
СЦАПЫВАТЬ — несов. к сцапать.
СЦЕПИТЬСЯ.
1. DEF: вступить в драку. — Опять вечером
драка была у подъезда// — Драка? А кто дрался?
— Двое мужчин сцепились// (Запись устной речи,
2019); В Курске из-за одной девушки «сцепились»
15 парней… Драку разнимали экипажи полиции
(Новостной сайт, 2017); Пьяный авиадебошир сцепился с бортпроводником. <…> Нетрезвый мужчина… перешел к рукоприкладству и ударам ногами
(Новостной сайт, 2018).
MORPH: сов.; несов. сцепляться.
SYNT: с кем из-за кого или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: схватиться1 (в 1 знач.), схлестнуться
(в 1 знач.), сшибиться (во 2 знач.).
ANALOG: рубануться (в 7 знач.).
2. DEF: вступить в спор, ссору, конфликт. Сначала он с контролершей сцепился/ ну/ с той/ которая билеты на вокзале проверяет// (Запись устной
речи // Из коллекции Ульяновского университета,
2007); — Какая все-таки закрытая система —
тюрьма, — зло говорю я оперу, с которым мы уже
успели по ходу дела сцепиться по поводу социализма, капитализма, зажравшейся Москвы и т. п.
(Известия, 09.10.2001); Я драться не расположен.
Спорить могу. Помню, в Тбилиси с одним грузином
крепко сцепился насчет их отношения к русским
девушкам (М. Райкина. За кулисами); Вечно они
сцепляются из-за всякой ерунды// (Запись устной
речи, 2018).
MORPH: сов.; несов. сцепляться.
SYNT: с кем за что, по поводу чего, из-за чего,
насчет чего или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: рубануться (в 6 знач.), рубиться
(во 2 знач.), схватиться1 (во 2 знач.), схлестнуться
(во 2 знач.), сшибиться (в 3 знач.).
ANALOG: бодаться, лаяться, скандалить, цапаться.
СЧАСТЛИВО.
DEF: употребляется как форма прощания и пожелание удачи при прощании. — Через десять минут убегаю на работу// — Счастливо// Придешь/
позвони// — Обязательно// Целую/ пока//; — Счастливо// Не пропадай// — Давай/ созвонимся// (Записи
устной речи, 2002, 2019); — Ладно/ пойду я уже!

А то опоздаю в универ еще! — Счастливо! Жди
звонка! — Пока! (Разговор при встрече // Из материалов Ульяновского университета, 2007); В студии
находился Александр Филатов/ за пультом/ Николай Карелин// Всем счастливо! До новых встреч!
(Р/с «Радио-Пик», 2000).
MORPH: междом.
SYNT: кому или без доп.
STYL: фам.
SYN: бывай, давай (в 3 знач.), удачи.
ANALOG: пока, чао.
PHRAS: счастливо оставаться! — формула
прощания, которую употребляет уходящий или уезжающий по отношению к тем, кто остается. — Тань/
вы остаётесь одна// — Счастливо// Я сейчас скоро
тоже пойду// — Ну счастливо оставаться//; — Ну
ладно/ я поехал// Счастливо оставаться// (Записи
устной речи, 1999, 2019).
PRAGM: может употребляться в качестве формулы прощании в сочетании с инфинитивом других глаголов: — Ладно// Счастливо вам поработать/ а я пойду// Дела// (Запись устной речи, 2019);
— Ну ладно/ пацаны/ счастливо вам доехать//
(К/ф «Бумер», 2002); — Валентина Федоровна/ уезжаете? — Угу// — Счастливо добраться// (Разговоры на даче // Фонотека ИРЯ РАН, 1995).
СЧАСТЛИВЧИК.
DEF: удачливый человек. — Купил на той неделе
лотерею/ выиграл тыщу рублей// — Счастливчик!
(Запись устной речи, 2018); Счастливчик вы/ Аркадий Палыч/ по заграницам разъезжаете// (К/ф «Из
жизни отдыхающих», 1980); Конечно, есть счастливчики, которые надевают новые коньки — и вперед, всё как влитое, ни одной мозоли (А. Маринина.
Ангелы на льду не выживают); Помню счастливчиков москвичей, которые на переменке ели тушеную
капусту из пол-литровых банок или пшенную кашу
(Н. Мордюкова. Казачка).
MORPH: м., одуш.
SYNT: часто употребляется в позиции сказуемого.
STYL: фам.
SYN: баловень судьбы (см. баловень), везунчик.
СЧАСТЬЕ: мое (твое, его, их) счастье,
что ... — повезло кому-л., что нечто (не) произошло,
(не) случилось. Мое счастье/ что попала к этому
врачу! (Запись устной речи, 2019); Твое счастье,
что деньги быстро вернул, а то представляешь,
какие проценты бы уже накатили! (А. Маринина.
За всё надо платить); — Его счастье, что не зашёл.

СЧЁТЧИК
Я бы его спустил с лестницы (И. Ефимов. Суд
да дело);
<какое> счастье, что... — хорошо, удачно. Какое счастье, что Танька из породы дельных людей
(Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); Счастье, что она
[мама] была дома — в одиночестве я бы, наверное, просто свихнулась (В. Белоусова. По субботам
не стреляю); Счастье/ что в те дни не было мороза// (Запись устной речи, 2018);
счастье мое — ласковое или ироническое обращение к собеседнику. Целую тебя, любимый! Будь
здоров, будь осторожен, счастье мое! (М. Шишкин. Письмовник); — Куда они все подевались? —
с недоумением проворчал он, вешая трубку. Настя глянула на часы и фыркнула. — Десятый час,
счастье мое ненаглядное! Все приличные эксперты давно поужинали и сидят перед телевизором
(А. Маринина. Светлый лик смерти).
СЧЁТ: без счёта (счёту) — 1) очень много.
Ведь сколько я немцев ухлопал! Без счёту… (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы); У них денег без
счёта/ с жиру бесятся уже// (Запись устной речи,
2008); 2) бесконтрольно, не считая. — У нас привыкли тратить воду без счёта (Известия, 02.06.2004);
Деньги тратит без счёту/ ни о чём не думает/ как
с цепи сорвалась// (Запись устной речи, 2019);
в два счёта — очень быстро и легко. На нормальной дороге Олег догнал бы этот мусорник
в два счёта, догнал бы и подрезал (А. Гаррос,
А. Евдокимов. Новая жизнь); — А ты на конях скачешь? — Скачу. — Меня научишь? — В два счёта
(В. Михальский. Одинокому везде пустыня); Нельзя
же, чтобы в дневнике вовсе не было никаких отметок! Эту проблему он решил в два счёта: стал сам
себе старательно выставлять оценки (А. Калачев.
Всё возвращается);
на счету что — что-л. принимается в расчет из-за
небольшого или недостаточного количества. Ну чего
ты возишься/ давай быстрее// Сейчас каждая секунда на счету! (Запись устной речи, 2019); Что ж ты
Костя/ во вредители подался/ а? Выбил из наших рядов лучшую связистку// Это накануне-то наступления/ когда каждый человек на счету? (К/ф «На безымянной высоте», 2004); Кризис пока что закончился
лишь в головах и документах чиновников, а у людей
каждая копейка на счету (Блоги, 2019);
не в счёт — не принимается во внимание, в расчет. Только не дали ему кредит в банке. Нет, видите ли, у него поручителей, а мать не в счёт. Разве
может стать поручителем утюжильщица из химчистки? (М. Зосимкина. Обратный счет); Нет
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праздников/ вы что/ братцы/ как жить? Новый
год/ это не в счёт// Вот патриотический праздник
нужен/ как его сделать/ я не знаю еще// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003);
ровным счётом — 1) точно, как раз; ровно.
В нашем классе ровным счётом десять птичек
(М. Пляцковский. Десять птичек); Хватило их
[денег] мне ровным счётом на две пачки печенья
(С. Сметанин. Югорская диалектика); 2) совершенно, совсем. Сколько ты ни заплатишь нашим людям/
от этого ровным счётом ничего не изменится!
Всем будет всё равно на всё наплевать! (К/ф «Ночной продавец», 2004); Есть люди, которых никакой
опыт ровным счётом ничему не учит (А. Моторов.
Преступление доктора Паровозова);
списывать <сбрасывать, скидывать> (списать, сбросить, скинуть) со счёта кого-что —
перестать (переставать) принимать во внимание,
брать в расчет. Егор Титов доказал, что рано
кое-кто списал его со счёта (Новые известия,
22.08.2005); Ребенку нужно время на адаптацию/
вы это тоже не сбрасывайте со счёта// (Запись
устной речи, 2019); Я ведь очень долго сопротивлялась официальному бракосочетанию. Наташа
на меня капала, мама капала, и всё время еще баланс был, как будет лучше детям, так или этак.
Ну детей же не скинешь со счёта (Новая газета,
03.10.2018).
СЧЁТЧИК: включить (включать) счётчик
кому (жарг.) — то же, что поставить (ставить)
на счётчик (см. ниже). Что же будет, если вы всётаки не заплатили по счету? Фирма тут же включит счётчик, и ваш долг будет расти с каждым
днем в геометрической прогрессии (КП, 20.03.2012);
Образовался долг, который Гошка или Сашка (или
оба вместе) вернуть не могли, «братва» включила
счётчик, и сумма долга стала расти, как снежный
ком с горы (Э. Володарский. Дневник самоубийцы);
За каждый день просрочки Кузнецову включали
счётчик в размере тысячи долларов. Требования
сопровождались угрозами насилия (А. Константинов. Бандитский Петербург);
поставить (ставить) на счётчик кого (жарг.) —
установить (устанавливать) проценты на взятую
в долг сумму, определив окончательную дату возврата и назначив наказание в случае превышения
срока возврата этой суммы (обычно нелегально).
Год назад Олег взял деньги в долг — большую сумму — и не смог отдать вовремя. Его поставили на
счётчик (В. Токарева. Своя правда); — Мне пацаны
счётчик включат! Тебе по барабану? <…> Тебя-то
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на счётчик не ставят! Тебе что стрематься?
(А. Волос. Недвижимость); После смены предъяву ей [продавщице] сделали. Ты, мол, дура такая,
в тетрадку не заглянула, цену не проверила. Плати
разницу. Тут же на счётчик поставили, расписки
отобрали (В. Мясников. Водка); Неспроста же «на
счётчик» у нас ставят только бандиты, а если вы
дадите товарищу денег в долг и будете требовать
назад больше, чем дали, на вас посмотрят странно
(Известия, 22.04.2014).
СЧЁТЫ: списывать <сбрасывать, скидывать> (списать, сбросить, скинуть) со счетов
кого-что — то же, что списывать <сбрасывать,
скидывать> (списать, сбросить, скинуть) со счёта
(см. счёт). Если человек напортачил/ я его сразу
списываю со счетов// (Запись устной речи, 2019);
Он уже списал меня со счетов, у него были другие дела, другие проблемы, и они были куда важнее
меня (Т. Веденская. Вторая половина Королевы);
Наших девчонок [фигуристок] изначально сбрасывали со счетов. Из-за молодости, из-за слабого
имени в мире ледового спорта (Sport.ru, 24.02.2010);
Твоя беда в том, что ты всегда скидываешь со счетов человеческие страсти, банальные и древние,
как мир (П. Дашкова. Легкие шаги безумия).
СЧИТАЛКА.
DEF: в детских играх: стишок, при помощи которого определяется водящий или тот, кто должен
сделать что-л. — Кто кинет [кубик] первым? (Дети
хором:) — Я! — Все хотят первыми! Я знаю что
делать// У меня есть одна весёлая считалка//
(Детская передача «Прыг-Скок Команда» // Т/к «Карусель», 2012); Чтобы игра началась, нужно было
определить водящего, то есть рассчитаться.
И не какой-нибудь ерундой вроде «Ниточка-иголочка, тити-улети!» или «Стакан-лимон, выйди вон!».
Нет. Нужно было выдать престижную, достаточно длинную считалку (Э. Венгерова. Мемуарески); Я ему [Авангарду Леонтьеву] спел/ станцевал/ рассказал все уже детские считалки// Он всё
смотрел и думал/ видимо/ так сказать/ способен ли
я или нет// (Интервью с актером Е. Мироновым //
Т/к «Культура», 2006).
MORPH: ж.
СЧИТАТЬ1.
DEF: почти. — Квартира убитая была// Считай с нуля ремонт пришлось делать// (Запись устной речи, 2019); Вооружение у нас считайте одно
из лучших в мире// (Фонд «Общественное мнение»,

СЧИТАТЬСЯ
Санкт-Петербург, 2003); Ко второму действию
успеваете, первое, считайте, уже пропустили
(С. Носов. Фигурные скобки); Я тут подумал:
в жизни есть две дороги: жениться либо в армию,
если женился, то, считай, пропал (Блоги, 2018).
MORPH: в знач. вводн.; всегда в форме повел.
STYL: сниж.
ANALOG: небось, чай.
СЧИТАТЬ2: считать ворон (галок, мух) (неодобр.) — смотря по сторонам, быть рассеянным.
У молодых ветер в голове: сегодня ему нужно уйти
на учебу, завтра он влюбился и считает ворон,
сидя у окна, вместо того чтобы работать (Труд-7,
21.03.2008); Есть у меня один ученик/ весь урок сидит/ галок считает// (Запись устной речи, 2019);
Как сделать так, чтобы люди внимательно тебя
слушали, а не считали мух? (Блоги, 2008);
считать <посчитать> рёбра кому — сильно избивать (бить) кого-л. ударами по бокам, по рёбрам.
Директор держал около себя особых подхалимов —
костоломов и особо подкармливал их для того, чтобы они, по его указанию, «считали рёбра» «непокорным» (Л. Черногорец); Я сейчас охрану вызову,
они вам посчитают рёбра (Блоги, 2007).
СЧИТАТЬСЯ.
1. DEF: определить считалкой водящего (обычно в детских играх) или того, кто должен сделать
что-л. Давай считаться, кто с кем в команде!
(С. Боев. Край, где живет детство); Дети считаются и выбирают, кто будет медведем (Сайт «Клуб
увлеченных мам», 2017); Самая лучшая игра, когда темно, — в прятки. В тот вечер они играли
во дворе казармы… Посчитались, водить выпало
Рыбе (А. Иванов. Деревянный хлеб).
MORPH: несов.; сов. посчитаться.
2. DEF: производить взаимные денежные расчёты; рассчитываться, расплачиваться. Близкие
подруги уже не считаются, кто заказывает и ест
больше, а кто меньше, а всё делят пополам (Блоги,
2008); — Сколько я тебе должна? — Ой/ забудь//
Давай не будем считаться/ кто и кому сколько
дал//; Ребят/ давайте сразу посчитаемся/ чтоб
не запутаться потом кто сколько должен// (Записи
устной речи, 2019).
MORPH: несов.; сов. посчитаться.
STYL: сниж.
3. перен. DEF: выяснять отношения друг с другом, перечисляя взаимные услуги, претензии и т. п.
— После всего, что я для тебя, Никита, сделала, ты не смеешь мне отказать... <…> Колосов

СШАМАТЬ
обернулся: ого, уже начали считаться, кто сколько сделал… (Т. Степанова. В моей руке — гибель); Я жила со свекрами три года, все работали
и не считались, кто сколько сделал по дому, вот
и не ссорились (Блоги, 2008); — Я всю посуду перемыла/ белье развесила/ полы отдраила// А ты?
— Ну началось// Давай посчитаемся, кто больше
сделал! (Запись устной речи, 2018).
MORPH: несов.; сов. посчитаться.
SYNT: с кем или без доп.
ANALOG: квитаться.
PHRAS: (это) не считается — это не принимается в расчет, во внимание. — Человек был выпимши//
Чего ты тут намекаешь? Того/ этого… Он даже
не помнит/ как сюда попал// — Да/ теперь-то это
не считается// Что был выпимши/ что не был…
(К/ф «А поутру они проснулись», 2003); Вот так
живешь-живешь, все тебя обижают, ты сперва
обижаешься, а потом придумываешь себе, что это
всё неправда, что это понарошку, не считается
(Блоги, 2008).
4. DEF: числиться, формально состоять где-л.
Сейчас считаюсь на испытательном сроке; Муж
с этого понедельника в отпуске считается (Блоги, 2017); Я получила высшее образование психолога, теперь работаю в школе на полставки педагогом-психологом. Считаюсь ли я молодым специалистом? (Юридическая консультация онлайн, 2019);
А так как он [муж] тут считается в командировке,
то ему положена гостиница (Детский Челябинск //
Форум, 2017).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кем, где.
СШАМАТЬ — сов. к шамать.
СШИБАТЬ1 — несов. к сшибить.
СШИБАТЬ2.
DEF: зарабатывать, получать (о деньгах), обычно
легко, без особых усилий. Котя борзеет на глазах,
предлагает, я думаю, товар не только нам, но и кому
попало. Ему главное — бабок как можно больше
сшибить (В. Черкасов. Черный ящик); Из наивных
отчаянных дураков, сшибавших тысчонки, мы превратились в других дураков — оперирующих миллиардами (А. Рубанов. Сажайте, и вырастет); — Тысяча
рублей — это тьфу! Водилы по три тысячи сшибают. Тоже мне деньги нашел! (И. Лисовская. Никогда
я не буду любить...); А скоко ты тогда там сшиб?
— Да порядочно/ щас точно уж не вспомню// (Запись
устной речи, 2018).
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MORPH: несов.; сов. сшибить.
SYNT: что; по сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова, обозначающие деньги).
STYL: сниж.
SYN: заколачивать, зашибать1, поднимать денег
(см. поднимать), срубать.
СШИБАТЬСЯ — несов. к сшибиться.
СШИБИТЬ1.
1. DEF: сбить, столкнуть, сбросить ударом,
толчком, выстрелом и т. п. — Ну куда так несется… Чуть с ног меня не сшиб! (Запись устной
речи, 2019); — Так они дорогу перебегают/ а машины едут… не боятся же… Их же машина может сшибить// (Домашний разговор // Из коллекции НКРЯ, 2006); Служкин злобно сшиб пепел
с сигареты (А. Иванов. Географ глобус пропил);
Политрук ругался матом ночи напролет и пытался сшибить их ящик [громкоговоритель] выстрелами (Э. Лимонов. У нас была Великая Эпоха);
Я и другие аварии видел, тоже людей сшибало, но
это почему-то больше всего запомнилось (А. Слаповский. Большая книга перемен).
MORPH: сов.; несов. сшибать.
SYNT: кого-что чем; возм. безл.
ANALOG: спихнуть.
2. перен. DEF: сбить с толку, привести в замешательство. А у меня отними баранку, я слесарить пойду. <…> Меня увольнение не унизит,
не сшибёт. А вас — унизит, сшибёт. Оттого вы, начальнички, так и цепляетесь за посты,
так оттого и нервничаете (Л. Карелин. Последний переулок); С тех пор я нет-нет ловлю себя
на том, что присматриваюсь к рыжим <…>
Очень они мне нравятся <…> Такого не враз сшибёшь (В. Шукшин. Рыжий); Есть такие цифры
и факты, которые просто сшибают с ног (КП,
05.04.2013).
MORPH: сов.; несов. сшибать.
SYNT: кого-что.
SYN: оглоушить (во 2 знач.), огорошить, ошарашить (во 2 знач.), сбить с панталыку (см. панталык).
СШИБИТЬ2 — сов. к сшибать2.
СШИБИТЬСЯ.
1. DEF: столкнуться. Шляпников ринулся вперед и прямо в дверях сшибся с заходящей в магазин
бабушкой (М. Мишин. Превращения Шляпникова);
Сегодня на Садовом Кольце на ровном месте две
машины сшиблись лбом да бочиной (Блоги, 2002);
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— Встаем вот так на краю, — Аркадий Витальевич расставил широко ноги и чуть присел, подавшись вперед, — разбегаемся и сшибаемся в центре
(Блоги, 2006); Видимо, [собака] бегает без хозяина
и сшиблась с автомобилем (Н. Садур. Чудесные
знаки спасенья).
MORPH: сов.; несов. сшибаться.
SYNT: с кем-чем чем.
ANALOG: влепиться, вмазаться, врезаться,
звездануться, налететь, поцеловаться.
2. перен. DEF: вступить в драку. Выхватил
Ванька нож, сшибся с немцем (А. Проханов. Иду
в путь мой); Казаки подлетали к биваку, еще пара
минут — и они сшибутся с французами в беспощадной схватке (Т. Романова. Звезда Парижа); Две
толпы сшиблись, началась драка стенка на стенку
(Д. Новожилов. Тридевятое царство).
MORPH: сов.; несов. сшибаться.
SYNT: с кем или без доп.
SYN: схватиться1 (во 2 знач.), схлестнуться
(в 1 знач.), сцепиться (в 1 знач.).
ANALOG: махаться, рубиться (во 2 знач.).
3. перен. DEF: вступить в спор, конфликт или
конкуренцию. Вечно она сшибается с мужем изза денег/ всё поделить не могут// (Запись устной
речи, 2019); Пробежало уж почти 30 годков с того
момента, когда сшиблись на льду две непримиримые, однако достойные школы хоккея (Труд-7,
21.06.2001); Нехорошо это — спорить, ибо в споре
сшибаются, как два безмозглых барана, самомнение
и упрямство, и что бы ни победило — всё плохо
(М. Семенова. Волкодав); Сшибаемся в войнах,
мечем друг в друга снаряды и бомбы, по-прежнему,
как и века назад (Е. Крюкова. Земля); Когда такие
характеры сшибаются, то от этого столкновения летят искры (О. Мазурин. Репетитор).
MORPH: сов.; несов. сшибаться.
SYNT: с кем из-за чего или без доп.
SYN: схватиться1 (во 2 знач.), схлестнуться
(во 2 знач.), сцепиться (во 2 знач.).
ANALOG: бодаться, лаяться, рубануться
(в 6 знач.), рубиться (во 2 знач.), скандалить, цапаться.
СШИБКА.
1. DEF: драка, физическое столкновение.
И очень не хотел/ чтобы мы ситуацию доводили
и до путча/ до 93 года// <…> Я был против того/
чтобы такая сшибка была// (Р/с «Эхо Москвы»,
2003–2004); Для них [молодых ребят] уличные волнения и сшибки с полицией — своего рода дело чести
(Д. Быков. Советская литература).

СЪЕЗДИТЬ
MORPH: ж.
SYNT: кого с кем.
STYL: уходящ.
SYN: драчка (в 1 знач.), рубка (в 1 знач.), стычка.
ANALOG: грызня, разборка, рубка, тёрки.
2. перен. DEF: спортивное соревнование, борьба. Обе кубковые сшибки с ЦСКА команда Билла
выиграла за явным преимуществом (Сайт спортивных новостей, 2018); Прошёл турнир по историческому фехтованию, где ратники состязались
в боях один на один. Первый день завершился массовой сшибкой у стен Кремля (Новостной сайт,
2019); Игра в большинстве дает возможность
увидеть, что хоккей есть не только битва, сшибка или вовсе рубка, здесь можно вычерчивать
хоть какую-то геометрию атаки (Новая газета,
14.03.2016).
MORPH: ж.
SYNT: чего, между кем.
STYL: спорт.
SYN: рубка (во 2 знач.), стычка.
3. перен. DEF: столкновение, конфликт групп
людей, учреждений и т. п. при отстаивании собственных интересов. Все натыкаются на аппаратные интриги. Все страдают из-за сшибок
бизнес-интересов (Известия, 24.07.2003); Вспоминается мне и 5-й съезд кинематографистов. Шумный, острая сшибка между «аксакалами» кинематографии и молодежью. Иногда говорили по делу,
чаще сводили счеты (А. Яковлев. Омут памяти);
По картине и в самом деле могла бы состояться
интересная дискуссия, сшибка мнений, мог бы возникнуть глубокий, небанальный разговор (Э. Рязанов. Подведенные итоги); В романе, когда Павел
спорит со своими соседями-старшекурсниками,
и происходит сшибка разных культур — романтической советской и трезвой, жесткой, даже
во многом циничной антисоветской (Интернет-журнал «Фома», 2018).
MORPH: ж.
SYNT: чего, между кем.
SYN: драчка (во 2 знач.), заваруха, заварушка,
рубка (в 3 знач.).
ANALOG: дрязги, контры, напряжёнка
(во 2 знач.), нелады (в 1 знач.), разборка (во 2 знач.),
свара, склока, тёрки.
СЪЕДАТЬ — несов. к съесть.
СЪЕЗДИТЬ.
DEF: сильно ударить кого-л. — Все нервы мне
истрепал — не подчиняется, дерзит. В следующий

СЪЕЗЖАТЬ
раз точно съезжу ему по носу (А. Шамонов. Лабиринт двухгодичника); Молчать ты не можешь, говоришь, что он дегенерат. Теперь уже у него два
выхода: дать тебе по морде или съездить по физиономии. Выбор небогатый (А. Хайт. Из сборников
прошлых лет); Один из них [грабителей] расклеил
хозяйке рот, при этом она попыталась укусить его
за руку, но он пребольно съездил ей по уху (Н. Александрова. Перстень Калиостро); Мне хотелось
с размаху съездить Тимохе кулаком в нос (В. Белоусов. Тили-тили тесто).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: кому чем по чему, во что.
STYL: сниж.
SYN: ахнуть (во 2 знач.), ввалить (в 4 знач.),
влепить (в 1 знач.), вломить (в 1 знач.), вмазать (в 1 знач.), врезать (в 1 знач.), въехать1, дать2
(в 1 знач.), двинуть1, дербалызнуть (во 2 знач.), заехать, залепить (в 1 знач.), засветить1, звездануть, навернуть (во 2 знач.), наподдать (в 1 знач.), отвесить
(в 1 знач.), садануть, трахнуть1, треснуть, шандарахнуть, шарахнуть, шваркнуть…
ANALOG: вздуть1, выдрать1, излупить, излупцевать, изметелить, измордовать (в 1 знач.), навалять
(в 3 знач.), надавать2 (в 1 знач.), накостылять, отделать (в 1 знач.), отдубасить, отдуть, отколошматить…
СЪЕЗЖАТЬ — несов. к съехать.
СЪЕЗЖАТЬСЯ — несов. к съехаться.
СЪЕСТЬ.
1. DEF: сильно искусать, кусая интенсивно и
в течение долгого времени (о кровососущих насекомых). Очень много у нас здесь комаров/ мошек//
Они съедят тут// Летом съедят// (Р/с «РТВ-Подмосковье», 2006); Пока ковырялся с машиной, комары и мошки съели меня. Брызгался всякими средствами, но всё равно ели (Блоги, 2017); Комары
съедают, это какое-то нашествие. Подскажите,
пожалуйста, средство для дачи, природы, чем обрызгать кусты, траву, чтобы их уничтожить
(Животные // Форум, 2015).
MORPH: сов.; несов. съедать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: сожрать (во 2 знач.).
2. DEF: не дать существовать или действовать.
— Если у нас две партии останется/ то одна вторую съест// (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2001); Ее [директора] потом «съели»// Она была
беспартийная/ на ее место назначили партийца//
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(Беседы с М. В. Пановым // Собрание фонодокументов имени В. Д. Дувакина, 2000); По финансовым
показателям это было именно поглощение, где «Яндекс» съел конкурента (Новостной сайт, 2018); Вам
приходилось видеть, как специалиста «съедали»
завистники? (Медицинский вестник, 20.08.2015).
MORPH: сов.; несов. съедать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого-что.
STYL: неодобр.
SYN: подгрести, подмять, прибрать к рукам
(см. рука), проглотить (в 7 знач.), слопать (в 3 знач.),
сожрать (в 8 знач.).
ANALOG: замочить (во 2 знач.), угробить, уморить.
PHRAS: не съест (не съедят) кто кого-что
(шутл.) — кто-л. не сделает ничего плохого кому-л. — Иди вон с Катей пока сядь/ не съест она
тебя// (Запись устной речи, 2019); Сумочку давайте
сюда повесим/ никто ее не съест/ вас тоже никто
не съест// (К/ф «Ворошиловский стрелок», 1999);
съест и не подавится кто кого — кто-л. погубит кого-л., не испытывая никаких сожалений.
Говорят, Москва любого съест и не подавится
(Ю. Волкодав. Шкура); Помогите починить программу! Начальник через два дня, если всё не будет
работать, съест и не подавится (Техподдержка //
Форум, 2018).
3. перен. DEF: замучить, извести кого-л. придирками, упреками, бранью. — Теперь хоть в школу
не ходи// Двойка! В конце года! Мать меня теперь
съест! — Как это съест? — Ну пилить будет//
(К/ф «Приключения Электроника», 1979); Шеф
меня съест за то, что я оставила тебя здесь (Г. Беломестнова. Тайна зачарованной земли); На тебя
сначала посмотрят косо, потом тебя съедят
за то, что ты нарушил их правила... (Оскорбление,
дискриминация // Форум, 2012); А мой [муж] и сам
не станет без меня [одежду] покупать... «А если
не понравится? Ты же меня съешь потом! Лучше
сама!»; Что-то у меня с отпуском не получается.
А мне он так нужен, или я мужа съем (Блоги, 2009,
2013).
MORPH: сов.; несов. съедать.
SYNT: кого чем, за что.
STYL: неодобр.
SYN: задушить, заесть1 (в 1 знач.), замордовать
(во 2 знач.), запилить (в 1 знач.), затуркать, затыркать, затюкать, извести (в 3 знач.), измордовать
(во 2 знач.), слопать (во 2 знач.), сожрать (в 7 знач.),
схарчить (во 2 знач.).
ANALOG: гнобить, довести, донять, допечь,
достать2 (в 1 знач.), ездить по мозгам (см. мозги),
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задёргать, задолбать, заклевать, заколебать, заморить, затеребить, затормошить, затравить, затрахать
(во 2 знач.), канифолить мозги (см. мозги), парить
мозги (см. мозги), пилить (в 1 знач.), подмять, проглотить (в 7 знач.), схарчить (во 2 знач.).
PHRAS: съесть (съедать) поедом кого —
см. поедом.
4. перен. DEF: о каком-л. чувстве: замучить,
лишить покоя. Просто кого-то жаба задушила
и зависть съела, что она красавица и умница (Блоги, 2016); Ведь заявляла с самого начала, что это
дружеские поездки маленькой компании! А в итоге
жадность съела ее и начала собирать целый табор!
(Персонажи из Живого Журнала // Форум, 2016);
Меня съедает ревность, не нахожу себе места,
пора к психиатру (Мы и мужчины // Форум, 2010).
MORPH: сов.; несов. съедать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого.
STYL: неодобр.
SYN: сожрать (в 5 знач.).
5. DEF: о болезни: погубить, довести до смерти. Веру Глаголеву съел рак желудка (Дни.ру, 2017);
Хирург сказал: «Опухоль съест тебя через полгода»
(Блоги, 2018); Ты думаешь, легко жить, когда тебя
изнутри болезнь съедает (М. Иванова. Света белого
не видно).
MORPH: сов.; несов. съедать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого.
SYN: сожрать (в 5 знач.).
6. перен. DEF: выслушав что-л. неприятное,
обидное, не ответить. Стоит только один раз
позволить — и это будет продолжаться всю жизнь.
Получила пощечину, стерпела, съела оскорбление —
и будешь всю жизнь получать (Блоги, 2012); Товар
по доставке… привозили как будто со свалки…
Возврата я тогда не смог добиться, молча съел
обиду и продолжал туда ходить за покупками (Яндекс-Маркет, 2016); Алексей вел себя сверхспокойно,
когда с ним почти в открытую в драку лезли и хамили <…> Он сидел и съедал оскорбления! (Блоги,
2018).
MORPH: сов.; несов. съедать.
SYNT: что.
STYL: неодобр.
SYN: проглотить (во 2 знач.), проглотить (горькую) пилюлю (см. пилюля), проглотить обиду
(см. обида).
ANALOG: смолчать.
7. DEF: поверить в достоверность какой-л. информации, относясь к ней недостаточно критично.
Да он им ни слова правды не сказал/ а они съели
всю эту липу как миленькие//; А зачем напрягаться/

СЪЕСТЬ
выдумывать что-то логичное// Люди и так всё съедят// (Записи устной речи, 2019); Все стали врать
вразнобой, опровергать друг друга. А серая масса
всё равно привычно съела эту брехню (Блоги, 2007);
По телеку всякие небылицы вам впаривают/ а вы
в них верите/ съедаете безропотно! (Запись устной
речи, 2019).
MORPH: сов.; несов. съедать.
SYNT: что.
STYL: пренебр.
SYN: проглотить (в 6 знач.), слопать (в 9 знач.),
схавать (во 2 знач.).
8. DEF: потребить слишком много ресурсов (денежных средств, топлива, времени, сил и т. п.). Мы
полгода поплатили/ и эта инфляция более 100 процентов/ конечно/ съела все наши средства/ и выплата этих стипендий прекратилась// (Пресс-конференция, посвященная благотворительной акции
«Долг Памяти» // Из коллекции НКРЯ, 2003–2004);
Последний платеж по ипотеке съел всю зарплату
(Блоги, 2019); Самостоятельный ремонт съедает
больше денег, чем кажется (Новостной сайт, 2014).
MORPH: сов.; несов. съедать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: что.
SYN: высосать, слопать (во 2 знач.), сожрать
(в 6 знач.).
ANALOG: ахнуть (в 4 знач.), бухнуть, вбухать
(во 2 знач.), ввалить (в 6 знач.), всадить2, ухнуть.
9. перен. DEF: употребляется в ответной реплике или как реакция на ситуацию, выражающая злорадство говорящего по отношению к потерпевшему
неудачу. — И вы вовсе не величайший из королей/ а всего лишь выдающийся/ да и только! — Ой// — Что?
Съел? Выдающийся/ да и только// (К/ф «Обыкновенное чудо», 1978); Мы двукратные чемпионы мира!
Недоброжелатели! Съели? Нашу команду не сломать! (Фигурное катание // Форум, 2017).
MORPH: сов.; несов. нет; употребляется только
в формах прош.
STYL: пренебр.
10. перен. DEF: взять какую-л. фигуру (в шашках, шахматах). — Ходи как хочешь// — Ну это моя
шашка// — Да ты тоже щас какую-нить съешь//
Ты можешь вот эту съесть вот этой// Вот этой
бери и ешь// (Запись устной речи // Из коллекции
НКРЯ, 2007); Шапилин хмыкнул и съел Лешкину
пешку. Лешка, не задумываясь, съел пешку противника ферзем (А. Пиманов, Б. Яновский. Александровский сад); (Дедушка учит маленького внука
играть в шашки:) Вот смотри// Если я у тебя вот
эту [шашку] съедаю/ то в дамки прохожу// (Запись
устной речи, 1999).

СЪЕХАТЬ
MORPH: сов.; несов. съедать.
SYNT: что чем.
11. DEF: о банкомате, автомате и т. п.: не возвратить банковскую карту, купюры, монеты и т. п.
вследствие технической неисправности аппарата.
У меня вчера тоже банкомат съел 85 тысяч! (Как
я быстро вернул деньги // Форум, 2019); Автомат
«съел» мою сторублевку, а сок не налил — сломался (Блоги, 2015); В последнее время в соцсетях всё
чаще всплывают истории о том, что банкоматы съедают карты или наличные и не выдают
при этом никаких квитанций (Коммерсантъ FM,
22.03.2017).
MORPH: сов.; несов. съедать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: что, сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением ‘деньги’).
STYL: сленг.
SYN: проглотить, слопать (во 2 знач.), сожрать
(в 3 знач.).
CONV: скормить (во 2 знач.).
ANALOG: выплюнуть, зажевать.
12. DEF: смягчить влияние неровностей и выбоин на дороге во время движения автомобиля или
совсем устранить их воздействие. Мы ехали за городом, шло стадо коров. Решили его обогнать побыстрее, с горы как раз. Ну и амортизатор съел только первую половину ямы, вторая оказалась глубже,
и я просто воткнулся в нее (Автомобили // Форум,
2015); Подвеска [у автомобиля] очень хорошая, легко съедает неровности дороги (Otzovik.com, 2011);
Все кочки подвеска «съедала» на ура, там, где я
на пыжике [автомобиль Peugeot] тормозил, тут я
пролетал (Блоги, 2013).
MORPH: сов.; несов. съедать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: что.
STYL: жарг.
SYN: проглотить (в 8 знач.).
PHRAS: собаку съесть в чём, на чём — см. собака3;
так бы и съел (съела) кого (фам.) — употреб
ляется в качестве комплимента. [Молодой человек]
каждый день говорил ей: «Ну какая красивая! Так
бы и съел!» (Ю. Козлов. Закрытая таблица); — Ох,
подруга, — произнесла наконец Нинка. — Так бы
и съела тебя. Даже жалко такую красоту мужику-то отдавать (Д. Вересов. Черный ворон).
СЪЕХАТЬ.
1. DEF: выехать из какого-л. помещения, жилья.
А он сейчас не у неё живёт… Съехал… Дом снимает//; — Вы съехали уже с квартиры? — Нет ещё/
через неделю// (Записи устной речи, 2005, 2019);
В момент мужик уволился, выставил ее из квар-
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тиры и сам потом съехал с казенной жилплощади
(О. Новикова. Каждый убивал); Если вы по поводу
прежних хозяев, так они давно съехали отсюда
(К. Сатаева. Меня потянуло на лирику); Слушай/
ты/ подонок/ заводи свою семью и съезжай/ а мы
с твоей матерью теперь здесь будем жить//
(К/ф «Изображая жертву», 2006).
MORPH: сов.; несов. съезжать.
SYNT: с чего, откуда или без доп.
2. перен. DEF: отвлёкшись от основной темы
разговора, перейти на другую. — Ладно, что-то
я не на ту тему съехал, наверное, устал просто
(А. Моторов. Преступление доктора Паровозова);
Я по-мужски посочувствовал и с темы съехал.
Стали о жизни, о добре-зле рассуждать (Т. Соломатина. Акушер-ХА! Байки); Человек съезжает
с вопросов об оплате. Каждый раз в письме повторяя «уточню завтра». Завтра, естественно, ничего
не уточняется. Я продолжаю переделки, спрашиваю — опять съезжает с вопроса (Черный список
работодателей // Форум, 2010).
MORPH: сов.; несов. съезжать.
SYNT: с чего на что.
STYL: неодобр.
SYN: перескочить, свернуть (в 5 знач.), соскочить (во 2 знач.).
3. перен. DEF: показать более низкий результат. В 4 классе была настоящая травля. Дошло
до того, что моя доча и в учебе съехала, и слёзы
без конца — не буду в этой школе учиться (Школьная форма // Форум, 2007); Но учиться ему [сыну]
скучно! И он съехал на тройки… (Физическое наказание // Форум, 2007); Когда он учился в третьем
классе и начал «съезжать» по всем предметам, она
[мама] клятвенно пообещала ему велосипед, если он
закончит год без троек (Е. Сафронов. Экспедиция).
MORPH: сов.; несов. съезжать.
SYNT: в чём на что.
STYL: неодобр.
ANALOG: скатиться (во 2 знач.).
ANT: подтянуться.
4. перен. DEF: постепенно снизиться (о каких-л.
показателях). Продажи упали, цены съехали. И что
это означает? А только одно: настало время покупать! (Новостной сайт, 2008); У многих зарплата
съехала до 12–15 тыс., выживают как могут (Ваша
зарплата // Форум, 2015); Кровь вообще не сдают
в состоянии сильного стресса, показатели «съезжают» (Блоги, 2018).
MORPH: сов.; несов. съезжать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: сленг., неодобр.
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ANALOG: полететь (в 8 знач.), поползти, рубануть (в 12 знач.), рухнуть (во 2 знач.), упасть.
ANT: взвинтиться (в 1 знач.), взлететь (в 3 знач.),
подскочить (в 3 знач.), скакнуть, упасть.
5. перен. DEF: перестать адекватно воспринимать окружающую действительность; начать вести
себя странно, ненормально. Да она время от времени съезжает/ ее даже ненадолго в психушку пару
раз помещали//; — А шапку-то зачем? На улице
жара// Совсем что ли съехала? (Записи устной
речи, 2014, 2020); Ты что, совсем съехал? У нас
жрать нечего, а ты холодильники заказывать собрался (Анекдоты по сталкеру // Форум, 2009); Сразу после просмотра [фильма] я подумала, что Артур Флек — это истероидный психопат, который
в какой-то момент съехал окончательно вплоть
до психоза (Блоги, 2019).
MORPH: сов.; несов. (съезжать) малоупотр.
SYNT: бед доп.; часто со словами совсем, окончательно.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: кукукнуться (в 1 знач.), повредиться умом
(см. ум), поехать, помешаться, помутиться умом
(см. ум), рехнуться, сбрендить, свихнуться, сдвинуться, слететь (съехать) с катушек (см. катушки), сойти с ума (см. ум), спятить, тронуться умом
(см. ум), чекануться, чокнуться, шизануться.
PHRAS: крыша съехала (съедет, съезжает) —
см. крыша;
съехать на тормозах — см. тормоз;
съехать по фазе — см. фаза;
съехать с катушек — см. катушки;
съехать с ума — см. ум.
СЪЕХАТЬСЯ.
DEF: начать жить вместе (обычно о мужчине
и женщине или о членах одной семьи). — А вообще не было торжеств никаких/ мало очень было
свадебных торжеств// У меня родственников нет/
чего я буду// — То есть просто вы вместе съехались и всё// — Да/ съехались/ перетащила свои вещички и прописалась// (Запись устной речи // Архив
Хельсинкского университета, 1997); Мой молодой
человек/ это человек/ которого я наняла в помощники пиарщика/ четыре года назад с лишним уже
теперь скоро// И через пять дней мы съехались//
С тех пор мы вместе// (Передача «Они сделали
это» // Р/с «Финам FM», 2009); — Ну я не знаю/ с кем
вы там съезжаетесь! — С Клавкой/ вроде… Или
с Любкой… Нее/ не с Любкой/ у Любки общая квартира// С Клавкой/ точно! (К/ф «По семейным обстоятельствам», 1977); — Я скоро квартиру продам/

СЫНИШКА
и деньги будут// — Так… подожди/ Оля/ а зачем её
продавать? — Как зачем? — Мы лучше там с тобой
жить будем// Снимали бы годами/ а так можно хоть
завтра съезжаться/ Оль// (К/ф «Прогулка», 2003).
MORPH: сов.; несов. съезжаться.
SYNT: с кем или без доп.
ANT: разъехаться.
ANALOG: сойтись.
СЪЕХИДНИЧАТЬ — сов. к ехидничать.
СЪЯБЕДНИЧАТЬ — сов. к ябедничать.
СЪЯЗВИТЬ — сов. к язвить.
СЫГРАТЬ: сыграть в ящик — см. ящик1.
СЫЗМАЛА, СЫЗМАЛУ, СЫЗМАЛЬСТВА.
DEF: с малых лет, с детства. Сызмала мальчики
играли в царя горы, кучу-малу, ледяные горки (Блоги,
2013); Если брать патриотическое воспитание/ то
это/ конечно/ нужно/ скажем так/ сызмальства
делать// (Фонд «Общественное мнение», Самара,
2003); — Дурак сызмалу был и помер по-дурацки
(О. Радзинский. Черная выбель).
MORPH: нареч.
STYL: сниж., устар.
СЫЗНОВА.
DEF: снова, опять. Сызнова проявила интерес
к фотографии и фотоаппарату, мысленно поругала
себя, что бросила это дело лет пять назад, ведь
мы любили, мы могли; Сызнова, гады, переключили
[«Живой журнал»] на новый, поганый дизайн (Блоги, 2015, 2018); Сил путешествовать и начинать
всё сызнова у меня уже не оставалось (Р. Нахапетов. Влюбленный).
MORPH: нареч.
STYL: сниж., устар.
SYN: по новой.
СЫН: сукин сын — см. сукин.
СЫНИШКА.
DEF: сын. Как-то мой маленький сынишка спросил: «Папа/ а чё это вы всё вот хвалите/ хвалите
деревню/ что там хорошо/ а чё-то никто не едет
туда жить?» (Д/ф из цикла «Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2009); Новикову казалось,
что он идет среди своих братишек, племяшей, сынишек соседей, и тысячи незримых баб, девчонок,
старух смотрят (В. Гроссман. Жизнь и судьба);

СЫНОК
Зоя достойная женщина. Работает на двух работах. Тянет сынишку. Блюдет себя (В. Шапко. Синдром веселья Плуготаренко); У меня тут сынишка
впервые встал на ножки// Вот ждем теперь его
первых шагов! (Запись устной речи, 2021).
MORPH: м., одуш.
SYNT: может использоваться в функции обращения.
STYL: ласк.
SYN: сынок (в 1 знач.), сыночка, сынуля.
ANALOG: бабуленька (в 1 знач.), бабуля
(в 1 знач.), бабуся (в 1 знач.), дедуля, доченька
(в1 знач.), дочка, дочурка, мамочка1, мамуля, мамуся, матушка (в 1 знач.), папочка, папуля…
СЫНОК.
1. DEF: сын. — Сынок/ чего-то я давно не видел твой дневник// — Он на месте// Пап// А я вещи
в свою комнату могу перенести? (К/ф «Мой сводный
брат Франкенштейн», 2004); — А это ваш племянник/
да? — Нет/ сынок! (К/ф «Колхоз Интертейнмент»,
2003); Я надеюсь/ проснется сознание у людей/ когда
они будут больше платить// Тогда папа даст подзатыльник сынку в лифте за то/ что тот что-то царапает// (Фонд «Общественное мнение», Воронеж,
2003); — Сестра — это хорошо, — вздохнул дядька
и закашлялся. — У моих сынков тоже сестра была…
Вот ведь дело какое вышло: два сына ушли на войну
и дочка (В. Крапивин. Острова и капитаны).
MORPH: м., одуш.; мн. малоупотр.
SYNT: может использоваться в функции обращения.
STYL: ласк.
SYN: сынишка, сыночка, сынуля.
ANALOG: бабуленька (в 1 знач.), бабуля
(в 1 знач.), бабуся (в 1 знач.), дедуля, доченька
(в 1 знач.), дочка, дочурка, мамочка1, мамуля, мамуся, матушка (в 1 знач.), папочка, папуля.
PHRAS: маменькин сынок (неодобр.) —
см. маменькин;
папенькин сынок (неодобр.) — молодой мужчина, использующий помощь своего отца (его статус, полезные знакомства и т. п.) для решения каких-л. житейских вопросов, карьерного роста и т. п.
— Я в армии не служил, — уверенно заявил Цыган.
— Я вообще пацифист. — Скажи лучше «папенькин сынок». Будь у меня отец посол, я бы тоже отмазался (О. Дивов. Молодые и сильные выживут);
Вот отправь нас сегодняшних на ту войну, о победе можно было бы забыть. Девочки с айфонами,
богатые папенькины сынки, красивая обложка,
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пустое содержание (А. Сафронова. Записки прош
лой осени).
2. DEF: употребляется как обращение взрослого или пожилого человека к незнакомому мальчику,
юноше или молодому мужчине. Приходит мастер
со сборки/ он меня звал сынок// Сынок/ возьми/ вон
тележка стоит/ возьми сложи свои инструменты/
пойдешь со мной// (Запись устной речи // Архив
Хельсинкского университета, 1997); (В автобусе:)
Бабка/ проходи или дай мне пройти// — Как же я
пройду/ сынок? Зеленый не горит// (Запись устной
речи // Из коллекции НКРЯ, 2006); (В маршрутном
такси:) — Ой/ сынок останови/ останови! — Бабуль/ остановки заранее надо объявлять! (Запись
устной речи // Из материалов Ульяновского университета, 2007); — Да, так уж вышло, что пережил и
жену, и детей. Впрочем, сначала детей, а жену уже
совсем недавно схоронил, буквально лет пятнадцать
назад. А хожу [в клуб рассказывать о своей жизни]
вот почему: боюсь, доченьки, сынки, что помру я
вскорости (Ю. Андреева. Многоточие сборки).
MORPH: м., одуш.; мн. малоупотр.
SYNT: обычно в функции обращения.
STYL: фам.
ANALOG: брат, братан, братишка (во 2 знач.),
браток (в 1 знач.), друг, дружище (во 2 знач.), доченька (во 2 знач.), дочка (во 2 знач.), матушка
(во 2 знач.), мать1 (в 1 знач.), отец (в 1 знач.), папаня
(во 2 знач.), папаша (во 2 знач.), сестра (в 1 знач.),
сестрёнка (во 2 знач.), старик (во 2 знач.).
PRAGM: употребительно чаще в речи пожилых
женщин.
3. DEF: сын высокопоставленных, богатых родителей. Мы все кинулись писать заявления [на зачисление в вуз]// А в итоге никого не зачислили//
Кто-то своих сынков протолкнул/ а мы остались
не у дел// (Запись устной речи // Из коллекции Ульяновского университета, 2007); Самое омерзительное, когда сынки богатых родителей, которые
натворили дел в пьяном виде, гуляют на свободе
(Известия, 08.07.2003); Анна Иоанновна зарабатывала тем, что давала уроки — то синеглазым казачьим дочкам, то носатым сынкам комиссаров,
смотря, чья власть была в это время (А. Архангельский. 1962. Послание к Тимофею); Было время,
Шурка Сакс мечтал о родстве с каким-нибудь профессором, теперь профессорские сынки мечтают
о дружбе с бандосами (Г. Прашкевич, А. Богдан.
Человек «Ч»).
MORPH: м., одуш.; обычно мн.
STYL: неодобр.
ANALOG: мажор.
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СЫНОЧКА.
DEF: сын. — Мне просто судьба послала такого актера, как Ромарио. Я его настолько полюбил, что теперь называю своим сыночкой! (КП,
26.02.2011); — Так ить с-сыночке же девять лет
исполнилось! А я с-сыночку люблю! И сыночка
меня любит! (Д. Вежина, М. Дайнека. Новые байки со «скорой»); — Здравствуй, сыночка! Я, как
чувствовала, рыбы вчера нажарила. Голодный? —
Да нет. Не очень, — соврал он. И в сердце екнуло:
«Сыночка!». Никогда не слышал, чтобы кто-то
еще так звал своего сына. Не «сыночек», а именно «сыночка», с ударением на первый слог (Н. Ва
сильева. Когда ангелы поют).
MORPH: м., одуш.
SYNT: может использоваться в функции обращения.
STYL: ласк.
SYN: сынок (в 1 знач.), сынишка, сынуля.
ANALOG: бабуленька (в 1 знач.), бабуля
(в 1 знач.), бабуся (в 1 знач.), дедуля, доченька
(в 1 знач.), дочка, дочурка, мамочка1, мамуля, мамуся, матушка (в 1 знач.), папочка, папуля…
СЫНУЛЯ.
DEF: сын. — Сынуль/ мы поехали/ давай// Веди
себя хорошо// (Запись устной речи, 2018); — Мы
с тобой сходим в зоопарк… и… в планетарий// Договорились/ сынуль? — Да мам// (К/ф «Курьер»,
1986); Что дарить сынуле будете, если не секрет? (Наши дети // Форум, 2004); За детей волнуюсь. Слишком много пережила, чтобы вылечить
сынулю (Хватит губить детей! // Форум, 2011);
Многие делятся ссылками на развивающие сайты, мульты. А я хочу поделиться песнями, которые 100 % поднимают настроение моим сынулям
(Блоги, 2012).
MORPH: м., одуш.; мн. малоупотр.
SYNT: может использоваться в функции обращения.
STYL: сниж., ласк.
SYN: сынишка, сынок (в 1 знач.), сыночка.
ANALOG: бабуленька (в 1 знач.), бабуля
(в 1 знач.), бабуся (в 1 знач.), дедуля, доченька
(в 1 знач.), дочка, дочурка, мамочка1, мамуля, мамуся, матушка (в 1 знач.), папочка, папуля.
PRAGM: при обращении часто употребляется
звательная форма сынуль.
СЫПАНУТЬ.
1. DEF: высыпая, резким или небрежным движением поместить некоторое количество (часто

СЫПАНУТЬ
большое) чего-л. куда-л. Я вывалил тушенку на тарелку, сыпанул отварных овощей (Д. Каралис. Записки ретроразведчика); Сварила огромную кастрюлю
вкусного борща. Но вместо соли сыпанула туда
соду (А. Сурикова. Любовь со второго взгляда);
Обозленная 13-летка вполне способна крысиной отравы в бокал сыпануть (Неравный брак // Форум,
2013); Простенький тест на принадлежность к доблестному армянскому народу: попросите тестируемого сварить кофе. Не сыпануть в чашку прогорклой дряни из банки, а именно сварить (Столица,
28.10.1997).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: кому куда что, чего.
STYL: часто неодобр.
ANALOG: бухнуть (в 4 знач.), вбухать
(в 1 знач.), ввалить (во 2 знач.), набухать, навалить
(в 1 знач.), плюхнуть, ухнуть.
2. DEF: посыпаться, упасть (о чём-л. мелком).
Один из парней вскочил и разорвал свою пеструю
рубаху — на асфальт сыпанули пуговицы (Р. Сенчин. Дождь в Париже); Друг попросил сделать
«по дружбе» телефон, который он купил «на очень
выгодных условиях». Открываю корпус, а оттуда
детали как сыпанут! (Самая дорогая ошибка //
Форум, 2013); Мелкие осколки камня сыпанули
в разные стороны (Блоги, 2018); Ржавые прутики
и крючочки, что когда-то были доспехами, сыпанули на пол с грустным звоном (А. Ильин. Бухгалтер 3).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет; 1 и 2 л.
неупотр.
SYNT: куда.
ANALOG: бахнуться (в 1 знач.), брякнуться,
бухнуться, грохнуться (в 1 знач.).
3. перен. DEF: о людях или животных: быстро
и одновременно переместиться откуда-л. куда-л.
— Кто-то закричал/ народ сразу сыпанул кто
куда// (Запись устной речи, 2018); Люди на склоне побросали свои принадлежности и сыпанули
вниз — кто бежал, кто катился (В. Быков. Камень);
Сыпанут голодранцы во все стороны на первом же
перегоне и лови, как воду решетом! (А. Приставкин.
Ночевала тучка золотая); Звери сыпанули кто куда,
и это окончательно добило Рогозова: гоняться за
каждым оленем в отдельности — это уже не охота (В. Поволяев. Охота в тундре).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет; 1 л. неупотр.
SYNT: куда.
STYL: сниж.
SYN: выкатиться, высыпать2, дунуть (в 1 знач.),
чесануть.

СЫПАНУТЬ
ANT: волочиться, ковылять, плестись, ползти1,
тащиться1, телепать, телепаться.
ANALOG: валить2 (в 1 знач.), выместись, газануть, газовать (во 2 знач.), гнать1 (в 7 знач.), драпануть, драть (в 6 знач.), жать, лететь (в 1 знач.), ломануться, мотать1 (в 5 знач.), мчать (во 2 знач.), мчаться, нестись (в 1 знач.), слинять, смотаться, тикать,
убраться, удрать, улепетнуть, шпарить…
4. перен. DEF: о мелком, частом дожде, снеге:
в течение короткого времени внезапно выпасть,
пройти. Тридцатого апреля сыпанул мелкий снег
(Д. Быков. Орфография); Ночь была тёплой, но
к утру сыпанул дождь; На днях чутка сыпануло
снежка; Снегу сыпануло по колено. Помощи от
коммунальной службы ждать не приходится (Блоги, 2013, 2017); День обещал быть жарким, но того
и гляди шагнет из-за горы холодная тень, ударит
режущий ветер, сыпанёт дождь, если не снег...
(М. Семенова. Викинги); Вдруг сыпануло градом
(А. Гаррос, А. Евдокимов. Новая жизнь); Тут враз
отчего-то громыхнуло на небе и дождь сыпанул,
да крупный такой — в кулак и с градом (А. Макаров. Игры во времени…).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп. или чего; возм. безл.
ANALOG: зарядить.
5. перен. DEF: о процессе, событии: внезапно
произойти, сопровождаясь частыми повторяющимися резкими звуками, ударами (часто о выстрелах).
Сыпануло автоматной очередью по цоколю и первому этажу нашего здания и одновременно послышался шум моторов (В. Аблазов. Дневник); Пули
сыпанули по листьям деревьев в десятке метров
от беглецов (В. Головачев. Небывалое неизбежно);
Очередь у пулемётчика какая-то неровная <…>
Сыпануло по створке ворот за моей спиной (Блоги, 2018); Барабанные палочки сыпанули частую
дробь, и Матвей Соболев, певец-музыкант-режиссер-продюсер и сын своей мамы запел: — Довольно
глянца, хватит гламура! (К. Кащеев, И. Волынская.
Конец света отменяется).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: чем по чему или без доп.; возм. безл.
SYN: лупануть.
6. перен. DEF: выстрелить из многозарядного
оружия очередью. — Может, сыпанём из автоматов? — спросил Наумов, но Евгений отрицательно
мотнул головой: бить на таком расстоянии было
безрассудно (Блоги, 2018); Мазитов сыпанул из пулемёта (Л. Лушников. Жить на земле); Рота младшего лейтенанта Василия Власова… сыпанула по ним
очередями из ручного пулемета и выстрелами из СВТ
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[винтовки] (И. Громов, В. Пигунов. В бой уходили
десантники).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: из чего по чему.
SYN: жахнуть (во 2 знач.), лупануть, пальнуть,
садануть (в 3 знач.), шандарахнуть, шарахнуть,
шмальнуть.
7. перен. DEF: быстро и не прерываясь произнести или написать что-л. (вопросы, термины, цитаты
и т. п.) в большом количестве. Если я сейчас сыпану
терминами узкоспециализированными, а потом вас
всех дураками обзову, мол, таких простых вещей
не знаете, вы устыдитесь? (Блоги, 2015); Экзаменуемый нарисовал на доске Китай, рядом Тайвань…
и сыпанул цифрами о силах сторон (Ю. Собещаков.
Полная темнота); — Как поживает свояченица моя,
а ваша бабуся? Врачует лекарственными травками народ? И ваш чудный сынок как служит? —
сыпанул вопросы старый говорун (А. Вилинович.
Дальнейшие похождения Остапа Бендера); Всем
спасибо за внимание и приятного просмотра, а я
сыпану цитат на дорожку... (Блоги, 2014).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: что, чего, чем.
8. DEF: о сыпи: покрыть тело, обычно из-за
аллергической реакции. Когда новое [ребенку] будете что-то давать, если будет аллергия, сыпанёт; — У нас тоже подбородок сыпануло. По-моему, на яблочко у нас; Сыпанул диатез на щечках;
«Агушу» не давайте. Племянницу на нее страшным
образом сыпануло, и она не единственная (Блоги,
2015, 2019).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого, на чём или без доп.; возм. безл.
SYN: высыпать1, обсыпать.
9. перен. DEF: экзаменуя кого-л. строго и пристрастно, поставить ему неудовлетворительную
оценку. — Преподша мегера просто// Сыпанёт
меня завтра на экзамене// (Запись устной речи,
2018); — Хороший парень. Между прочим, из армии… Сыпанули на приемных… Если таким
не учиться… (Г. Щербакова. Реалисты и жлобы);
Зачет вообще не получите. Было бы желание, а сыпануть можно кого угодно (Блоги, 2012).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
STYL: студ., школьн., неодобр.
SYN: завалить (в 5 знач.), зарезать (в 3 знач.), засыпать (в 3 знач.), посадить (в 10 знач.), провалить
(в 5 знач.), срезать, утопить.
CONV: завалить (в 4 знач.), завалиться
(во 2 знач.), провалить (во 2 знач.), провалиться
(во 2 знач.), срезаться.
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СЫПАТЬ.
1. DEF: производить какое-л. действие, связанное с частыми повторяющимися резкими звуками,
ударами. Немец днем, бывало, не давал даже голову
поднимать, сыпал из пулемета беспрестанно (Воспоминания о Великой Отечественной войне // Сайт
«Лица Победы», 2015); Но враги никак не угомонятся, сыпят и сыпят пули на наши головы (Правда,
04.05.2012); [Старик] усердно сыпал дробь ногами
(В. Ткачев. Под городом Горьким).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что куда или без доп.
ANALOG: лупить (в 3 знач.), садить2, шпарить.
2. перен. DEF: причинять кому-л. что-л. неприятное в больших количествах. — Просыпайся,
алкаш! — подоспев к мужичку, сыпал подзатыльниками кассир (Д. Ивлиева. Ноль пополудни); Пан
в чалме верещал и скулил, а Петрушка всё сыпал
ему одну затрещину за другой (М. Шишкин. Всех
ожидает одна ночь); Камеры [слежения] стали сыпать штрафами; Родители так и сыпали наказаниями, в школе его обижали хулиганы и учителя; Физик звереет раза в два больше, чем обычно,
и сыплет двойками направо и налево (Блоги, 2009,
2012, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: чем, что кому.
3. перен. DEF: быстро и не прерываясь говорить или писать что-л. (вопросы, термины, цитаты
и т. п.) в большом количестве. Полина Васильевна…
сыпала незнакомыми словечками: — Гофрэ, Софья
Борисовна, гофрэ… Мне хочется фантези… (З. Синявская. Пазлы); Гарик всё говорил и сыпал именами, как будто Вета должна знать, о ком идет речь
(М. Трауб. Ласточ…ка); [Докладчики] бубнили казенные фразы, сыпали цифрами (Русский репортер,
17.11.2011); Она сыплет на меня фамилии и адреса,
о которых я слыхом не слыхивала (Г. Щербакова. Ангел Мертвого озера); Нелли Сергеевна сыпала шутки, прибаутки, пробовала рассказывать анекдоты
(В. Астафьев. Пролетный гусь); Взвился бывший
алкоголик, матерщинник и крамольник / Говорит:
«Надо выпить треугольник. На троих его, даешь!» /
Разошелся, так и сыплет: «Треугольник будет выпит. / Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!» (В. Высоцкий. Бермудский треугольник);
Автор [статьи] сыпет терминами и определениями,
которые написаны на латинице (Блоги, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что, чем на кого.
4. перен. DEF: употребляется как побуждение
к быстрому уходу откуда-л. — А ты чё остался?

СЫПАТЬ
Ну давай/ вали отсюда! Разбегайтесь все/ сыпьте!
(К/ф «Розыгрыш», 1976); — А ну сыпь отсюда, —
сквозь зубы рявкнул он (А. Филатова. Под тем же
солнцем); Нас увидел дядька в военной форме. <…>
Он сказал: — Сыпьте отсюда, мелюзга пузатая!
На военный пост посторонним вход воспрещен
(М. Демиденко. Приключения Альберта Козлова).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: откуда или без доп.; только в форме повел.; часто со словом отсюда.
STYL: сниж.
SYN: валить2 (в 4 знач.), валять (в 3 знач.), выкатываться, выматывать2, дуть, выматываться2, выметаться, вытряхиваться, гулять (в 5 знач.), двигать2,
катиться (в 1 знач.), проваливать2, улепётывать, уматывать, шуровать…
5. DEF: о сыпи: покрывать тело, обычно из-за
аллергической реакции. [Ребенка] начало сыпать
на всё подряд, даже если воду попьёт, через полчаса
сыпет; Старшего сына сыпало на всё. Аллерголог
не верила, а у меня руки опускались; Дочку сыпет
на средства для купания (Блоги, 2014, 2016, 2019).
MORPH: несов.; сов. нет; безл.
SYNT: кого на что.
STYL: сниж.
SYN: высыпать1, обсыпать.
6. DEF: экзаменуя кого-л. строго и пристрастно, ставить ему неудовлетворительную оценку.
— Не/ эта преподша не сыпет// Она обычно лояльно принимает// (Запись устной речи, 2019);
Преподаватель меня позвал, отвечаю по билету.
Он начинает по каждому вопросу задавать другие
вопросы. Понимаю, что он меня начинает сыпать
(Блоги, 2019); На экзаменах [преподаватель] вытягивает до последнего — сыпет только если человек
ни хрена не знает (Преподаватели // Форум, 2005).
MORPH: несов.; сов. нет.
STYL: студ., школьн., неодобр.
SYN: валить1 (во 2 знач.), заваливать (в 5 знач.),
зарезать (в 3 знач.), засыпать (в 3 знач.), проваливать (в 5 знач.), срезать, сыпануть (в 9 знач.), топить.
CONV: заваливать (в 4 знач.), заваливаться
(во 2 знач.), проваливать (во 2 знач.), проваливаться
(во 2 знач.), срезаться.
PHRAS: сыпать деньгами — тратить деньги
в большом количестве безрассудно, не считая.
— Понимаешь/ он деньгами так и сыплет/ вот она
перед ним и стелется// (К/ф «Жестокий романс»,
1984); [Бывший муж] снимает квартиру неизвестно где, пьет, сыплет деньгами, одевается шикарно, разъезжает на каких-то очень модных машинах
(М. Голованивская. Я люблю тебя).

СЫПАТЬСЯ
СЫПАТЬСЯ.
1. DEF: о волосах или шерсти: выпадать в большом количестве. Волосы выпадали и раньше, но както в норме, а в последнее время волосы сыпятся
прядями (Трихолог.ру, 2010); Собаке год, сыпется
шерсть с него, как из невыделанной шкуры; Волосы
сыпятся! Скоро облысею; Даже роскошная шевелюра может начать «сыпаться» в любом возрасте; У мамы, кстати, тоже сыпались волосы, тоже
от гормонов; В октябре и начале ноября пережила
сильный стресс, после этого волосы сыплются как
сумасшедшие (Блоги, 2009, 2011, 2013, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
STYL: неодобр.
2. перен. DEF: ломаться, выходить из строя (обычно о каких-л. устройствах, механизмах). Судя по симптомам, похоже, жесткий диск сыпется уже (Как
бороться с вирусом // Форум, 2014); Я купил ее [подержанную машину] на «авось», даже не загнав на сервис, и жестоко поплатился. Машина сыпалась, запчасти стоили астрономических денег (Автопилот,
2002); И всё же флаи [марка мобильных телефонов]
недолговечны. Как звонилка хорош, но год — и телефон сыпется... (Обсуждение телефонов // Форум,
2014); Четыре стены и потолок есть, холодильник,
не грязно — и спасибо, пусть хоть тусклая лампочка
вместо люстры, древняя плита и стиралка сыпется: разберу и починю (Блоги, 2015).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: гикаться (в 4 знач.), гробануться (в 4 знач.),
грохаться (в 3 знач.), лететь, накрываться (во 2 знач.),
помирать, сдыхать.
3. перен. DEF: стремительно разрушаться. Эти
деньги должны идти на инвестиции/ на восстановление инфраструктуры/ которая сейчас сыпется/
на другие нужды// (Р/с «Эхо Москвы», 2003); Некоторые должники воспользовались тем/ что в России
бардак/ всё сыпется// (Запись устной речи // Из коллекции НКРЯ, 1996); История уже знает случаи, когда, повышая проценты, банки не могли их «отбить»
и вся сберегательная банковская система сыпалась
(Современный предприниматель, 16.10.2008); В компании не осталось нормальных людей. Все ушли.
Компания сыпется (Сайт «О работе», 2015); Рынок
кредитов начал сыпаться! (YouTube, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: гикаться (в 3 знач.), гробануться (в 4 знач.),
грохаться (в 3 знач.), дохнуть, загибаться (в 2 знач.),
лететь, помирать, сдыхать.
ANALOG: накрываться (в 1 знач.).
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4. перен. DEF: резко уменьшаться в стоимости
(о валюте, ценных бумагах и т. п.). А в чём они собираются хранить награбленное? Доллар сыпется.
Евро сыпется (Блоги, 2014); Курс валюты скачет на
десяток процентов не за месяц, а за пару дней. Акции сыпятся даже в рублях (Ипотека в иностранной
валюте // Форум, 2014); Граждане нефтяники, берегите нервы! Цены сыпятся на нефть? Делайте консервы! (Портал MT5, 2015); Бакс будет сыпаться и
дальше, как минимум до февраля-марта (Падение
доллара // Форум, 2007); В тот период нефть сыпалась от уровня в $ 150 за баррель. Сейчас ее «держат» в уровне 105–110 (Экономика // Форум, 2014).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: лететь, ползти, рубануть (в 12 знач.), рухнуть (во 2 знач.), упасть.
ANALOG: скатиться, съехать (в 4 знач.)
5. перен. DEF: о здоровье, о каких-л. органах
и функциях человека: стремительно разрушаться.
У меня сыпятся колени. Всегда было всё хорошо,
но последний год я не могу сидеть, долго стоять
(Блоги, 2018); Зрение сыпется дальше, несмотря
на прием витаминов, регулировку зрительных нагрузок, упражнения (Медицинская консультация //
03online, 2015); Я сыплюсь, ломаюсь, деградирую.
Спина, желудок, волосы. В старом кино так выглядят те, кому за сорок, а ведь не прошло еще и года
с инъекции! (Д. Глуховский. Будущее); Мне 35, двое
детей младшешкольников, и я начала сыпаться.
<…> В течение последнего года у меня стали болеть суставы. Колени, стопы, боль при каждом
сгибании и разгибании, утром так еле ползу (Мне
35 и я сыплюсь // Форум, 2018); У нее не лезли клочьями волосы, как у тети Наташи, не были отморожены придатки от стояния в очередях, не сыпались зубы (М. Трауб. Семейная кухня).
MORPH: несов.; сов. нет.
STYL: неодобр.
ANALOG: гикаться (в 3 знач.), разваливаться
(в 3 знач.), расклеиваться, рассыпаться, шалить.
6. перен. DEF: терпеть неудачу, не справляться
с чем-л. (обычно на экзамене, тестировании, собеседовании и т. п.). Она начинает задавать мне
вопросы касаемо моего благосостояния, и тут
на первом же вопросе я сыплюсь. — Официально
трудоустроены? — Официально нет (Блоги, 2019);
На экзамене народ сам сыпется, то ли от напряжения, то ли от нервов (Автомобильные новости //
Форум, 2018); Бонусный вопрос, на котором все
сыпятся, — цвет учебника (О том, как не надо
приходить на экзамен // Форум, 2016); Выглядит
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крайне некрасиво, когда кандидат начинает «сыпаться» на том, что в его резюме указано как хорошо известное (Блоги, 2017); Другая студентка,
бойко изложив вызубренную теорию, засыпалась
на простейшей логической задаче (Т. Танилина.
Битва за ленточку).
MORPH: несов.; сов. засыпаться.
SYNT: на чём или без доп.
SYN: заваливаться (во 2 знач.), проваливать
(в 3 знач.), проваливаться (во 2 знач.), срезаться.
ANALOG: плавать, прокалываться1 (в 1 знач.),
промахиваться, рубануться (в 10 знач.), садиться
(в 4 знач.), садиться в лужу (см. лужа), сесть в галошу (см. галоша), тонуть.
7. DEF: несов. к посыпаться (в 7 знач.).
PHRAS: из рук всё сыпется/сыплется у кого
(неодобр.) — 1) кто-л. всё роняет. — Ну опять// Что
ж у тебя из рук-то всё сыпется?! (Запись устной
речи, 2018); Фарфоровую чашку я рано или поздно расколочу — у меня вечно всё из рук сыпется
(М. Царева. Выйти замуж за миллионера); У меня
сегодня из рук всё сыпется. Разлила еду ребенка,
крема, капли — всё, что ни возьму — обязательно уроню, посуду чуть не разбила (Блоги, 2016);
2) (перен.) у кого-л. ничего не получается. — Хочу
извиниться перед болельщиками, сегодня была
ужасная игра, всё из рук сыпалось (Советский
спорт, 10.09.2015); У меня из рук всё сыпется.
Не могу нормально работать, когда дома проблемы (Блоги, 2017);
песок сыпется/сыплется из кого — о ком-л.
очень старом, дряхлом. Уже песок из него сыплется/ а всё туда же/ за барышнями ухлестывать! (Запись устной речи, 2018); Старенькие мы/ песок-то
из тебя сыпется// (Разговоры в компании на рыбалке // Из коллекции Саратовского университета,
2002).
PRAGM: современная литературная норма рекомендует только форму сыплется. В разговорной
речи более употребительна форма без вставного [л]:
сыпется.
СЫПНЯК.
DEF: сыпной тиф. Вокруг — голод, эпидемии.
Возвратный тиф… брюшной тиф… сыпняк…
(С. Алексиевич. Время second-hand); Тех, кого пощадили пули и осколки, косил сыпняк (Ю. Друнина.
С тех вершин); В Варшаве, в тюрьме, я заболела
сыпняком (Е. Березняк. Я был «майором Вихрем»);
Сегодня еженедельная бесплатная ялтинская газета
тиснула статью о сыпняке. Надвигается эпидемия
тифа? (Блоги, 2010).

СЫРОЙ
MORPH: м.; мн. нет.
STYL: уходящ.
СЫР-БОР.
DEF: шум, скандал по поводу чего-л. Весь
сыр-бор/ я так понял/ разгорался вокруг анимационного фильма/ который показали где-то в екатеринбургских школах… <…> Собственно, родителям детей не понравилось слишком агрессивное содержание этого мультфильма// (Дискуссия
о СПИДе на телевидении // Из коллекции НКРЯ,
2006); Никто не знает, из-за чего сыр-бор и сколько лет война эта длится (Г. Башкуев. Маленькая
война); — Что вам так-то уж в нас не нравится?
То, что мы правописание отменили? Так не верю
я, что весь сыр-бор из-за правописания! (Д. Быков.
Орфография).
MORPH: м.; мн. нет.
SYNT: из-за чего, вокруг чего.
STYL: неодобр. или ирон.
SYN: кипеж (кипеш), неразбериха, сумятица,
чехарда, шумиха…
ANALOG: дурдом (во 2 знач.), ералаш, кабак
(во 2 знач.), кавардак, хайп.
СЫРОЕД.
DEF: человек, который придерживается сыроедения — системы питания, при которой в пищу
потребляются сырые продукты (обычно растительного происхождения). — Давайте может/ я на ферму схожу/ попробую ещё одного порося взять//
— Бесполезно// Эти не дадут// У них завхоз сыроед// (К/ф «ДМБ», 2000); Я ведь не знаю ни одного
сыроеда длительного, у которого было бы всё в порядке со здоровьем — а главное с психикой; Не знаю,
останусь ли я сыроедом на всю жизнь или вернусь
к традиционному питанию (Блоги, 2015, 2016); Пожалуй, единственное место в Москве с прекрасным
и разнообразным меню для сыроедов (Tripadvisor,
2015).
MORPH: м., одуш.
СЫРОЙ.
DEF: о продукте интеллектуального труда:
требующий доработки. — Конечно/ работа сырая/ это просто наброски// (Запись устной речи,
2019); — Есть институт редакторов с расширенными полномочиями <…> Они получают сюжет-канву, набросок, расписывают его дальше
или обрабатывают сырой текст и отсылают
автору (КП, 13.02.2013); Главная беда — это сырые проекты и сметы и порою нереальные сроки

СЫРОСТЬ
и показуха (Как делили 156 миллиардов // Форум,
2019).
MORPH: прил.; только полн. ф.
СЫРОСТЬ: разводить (развести) сырость
(неодобр. или шутл.) — плакать (заплакать). Ну хватит уже ныть// Разводишь тут сырость// (Запись
устной речи, 2019); — Только не плачь, не разводи
сырость, тут и так ее выше крыши (Е. Завершнева. Высотка); Ревет? Этого еще не хватало. Развела тут сырость (А. Расторгуев. Дело в шляпе).
СЫРЦА.
DEF: о продуктах питания: неполная готовность
после их обработки (варки, жарки и т. п.). Курица —
это не тот продукт, который любят есть с сырцой, как многие мясные блюда (КП, 20.10.2006);
Готовность картофеля периодически проверяем
ножом: если легко входит и не чувствуется сырца,
значит, готов (Новостной сайт, 2016); Только овощи должны быть «без сырцы», иначе непроваренные кусочки будут забиваться под лопатку мялки
(market.yandex.ru, 2012); Макароны отвариваем
так, чтобы они оставались немножко с сырцой
(Блоги, 2017).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: обычн в твор. с предлогом с (с сырцой).
STYL: сниж.
ANALOG: сырьём.
СЫРЬЁМ.
DEF: о продуктах питания: в сыром виде. Сама-то соя и мне не понравилась, так же, как молоко
и сыр. Я его, правда, не готовил, ел сырьём; Фарш
пахнет так, что я бы его сырьём съела; В Японии
сырые яйца едят повсеместно. До приезда сюда
у меня одна мысль о том, что можно есть яйца сырьём, вызывала тошноту; У нас крайне редко когда купишь, чтобы было просто мясо само по себе
съедобное. А тут прям хоть бери да сырьём ешь,
с солькой (Блоги, 2007, 2010, 2014, 2015).
MORPH: нареч.
ANALOG: с сырцой (см. сырца).
СЫСКАРЬ.
DEF: специалист по расследованию уголовных
преступлений. Четыре человека из ФСБ, включая полковника Фирсова, размазаны по стенам,
а ко мне присылают простого сыскаря с Петровки
(Е. Прошкин. Механика вечности); Продолжение
самой смешной в истории полицейской комедии,
саги об инспекторе Клузо, самом нелепом сыскаре
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всех времен и народов (Коммерсант, 20.03.2007);
— Мы надеемся на сыскарей. Сейчас расследованием занимаются профессионалы (КП, 14.03.2013);
— Знаешь, сыскари не любят, когда их учат, как
проводить следственные действия (И. Павская.
«Джоконда» Мценского уезда).
MORPH: м., одуш.
STYL: жарг.
SYN: ищейка, следак.
ANALOG: кум (во 2 знач.), легавый (в 1 знач.),
легаш, мент, ментяра, мусор, опер, оперативник.
СЫСКАТЬ.
DEF: найти, отыскать. — Мой дом один такой
на все Вербилки. — Думаю, такого здания и во всей
области не сыскать, — вырвалось у меня (Д. Донцова. Доллары царя Гороха); Я… всё пытался сыскать-прочитать, о чем критика писала (Д. Каралис. Записки ретроразведчика); Вот такую вот
книжку сыскал в магазине недавно; Итальянцы
вот на днях сыскали свой легкий крейсер (Блоги,
2014, 2019); Наталью Васильевну младший сын заманивал к себе на работу только временно, месяца
на три, пока не сыщет подходящего управляющего
(Алтайская правда, 07.11.2016).
MORPH: сов.; несов. (сыскивать) неупотр.
SYNT: кого-что; часто в форме инфинитива
либо 2 л. ед. с отрицательной частицей не (не сыскать, не сыщешь).
STYL: сниж.
ANALOG: выискать, достать1, надыбать, накопать, нарыть (во 2 знач.), откопать, отрыть, раздобыть, раскопать.
ANT: посеять.
PHRAS: днём с огнём не сыскать <не сыщешь> кого-что — очень трудно или невозможно найти кого-что-л. Среди моих ровесников днём
с огнём не сыщешь того, кто пишет без ошибок
(Женщина + мужчина // Форум, 2004); Модных, красивых и стильных женщин в Париже днём с огнём
не сыскать (Ю. Андреева. Многоточие сборки);
концов не сыскать <не сыщешь> — то же,
что концов не найти (см. конец2);
с собаками не сыщешь — см. собака1.
СЫЧ.
DEF: о нелюдимом, угрюмом, замкнутом человеке. Иван Федорович всё равно никуда бы отсюда не поехал. Он — сыч (А. Житков. Кафедра); Вот
только вчера [муж и жена] вместе пили чай на общей кухне. А сегодня заперлись сычами по комнатам
и затрещали калькуляторами: делят доли своей
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маломерной недвижимости (Труд-7, 13.04.2006);
Сын проводил дни в колледже, а дома сычом сидел
в своей комнате, запирал дверь, требовал, чтоб его
не беспокоили, и практически с нами не разговаривал (В. Голяховский. Русский доктор в Америке);
Константиныч жил сычом. Никто не приходил
к нему в гости, праздников он не отмечал и даже
стал забывать день своего рождения (И. Вайсман.
Дамский угодник Константиныч).
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж., неодобр.
SYNT: часто в конструкциях с твор. (смотреть
сычом, сидеть сычом и т. п.).
SYN: бирюк.
СЮР.
1. DEF: сюрреализм, а также его приемы и элементы. Стёб, сюр, постмодернистские игры занимают всё большее место в литературе (Труд-7,
05.06.2001); Волшебные просторы и загадочные
женские образы на фотокартинах с нотками сюра
(Блоги, 2018); — Станислав Вершинский — признанный мэтр сюра в Москве. О его эпатажных
выходках по Москве ходят легенды, насколько я
знаю, из-за них Стаса исключили из Союза художников? (Л. Миловацкая. Накануне эры Водолея);
Здесь [в повести] пишется незамысловатый, без
всяких «сюров» сюжет — два старика подводят
итоги жизни (Н. Лейдерман. «Уходящая натура»,
или Самый поздний Катаев).
MORPH: м.; мн. малоупотр.
STYL: сленг.
2. DEF: произведение искусства, выполненное
в стиле сюрреализма. [Актер] снялся в сюре —
сразу похорошел; Автор по-честному постарался
соответствовать титульному жанру конкурса
и написал сюр; Есть забавный фильм по реальной
истории «Быть Стенли Кубриком», в котором
играет Джон Малкович. Спустя время сняли сюр
с названием «Быть Джоном Малковичем» (Блоги,
2014, 2018).
MORPH: м.; мн. неупотр.
STYL: сленг.
3. перен. DEF: о чём-л. абсурдном или нереальном, фантастическом. Глеб достал айфон, набрал и отправил в Твиттер сообщение: «Стою
в церкви на отпевании айтишника. Полный сюр»
(А. Иванов. Комьюнити); Пока я размышляю, заменит ли хозяину подарочная бутылка водки слесарные способности, которые у меня напрочь отсутствуют, мимо проплывает заснеженный монумент: серп и молот. Вот люблю я за такие вещи

СЮРПРИЗ
маленькие старые города… Полнейший сюр!
(КП, 10.01.2013); Это какой-то сюр: первобытная хижина в убогой деревне, антисанитария,
мух миллиард (КП, 21.12.2000); Надолго в памяти
останется замечательная ночка на аэровокзале
Архангельска. В моей жизни такого сюра не было
давно. В ожидании рейса полировали металлические стульчики и сидели у батарей, аки вокзальные
бомжики; Открыли кафедру теологии в МИФИ...
Это просто сюр какой-то... И в этом сюре мы
живём...; Столько сюра, иррационализма, треша
у людей, что просто диву даешься (Блоги, 2009,
2012, 2017).
MORPH: м.; мн. нет.
SYNT: часто в функции сказуемого или в абсолютивной позиции.
STYL: сленг., часто ирон.
ANALOG: ахинея, белиберда (в 1 знач.), бессмыслица (во 2 знач.), бред, бредовина, бредятина, галиматья, дребедень, ересь, ерунда (в 1 знач.),
чушь…
PRAGM: слово сюр во всех значениях употребляется преимущественно в разговорной речи интеллигенции.
СЮРПРИЗ.
DEF: неожиданное, часто неприятное событие, обстоятельство. Но что вы должны помнить перед отпуском, чтобы не было сюрпризов
на месте? (Блоги, 2019); — Есть еще один момент/ он касается перехода из младшей школы
дальше и здесь/ как мне кажется/ вас ожидают
какие-то неприятности/ неприятные сюрпризы/ потому что как стыковать? (Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); Ну а останутся щас на льду
литовская пара/ Маргарита Дробязко и Повилас
Ванагас/ чьё возвращение после перерыва… стало таким сюрпризом и сенсацией… (Т/к «Спорт»,
2006); Так что сюрпризы пока еще продолжаются/ каждый год находится [в берестяных грамотах] что-нибудь такое/ чего не было еще никогда//
(А. Зализняк. Лекция о берестяных грамотах //
Из коллекции НКРЯ, 2005); Первые апрельские
выходные в Центральной России пройдут без сюрпризов погоды (1tv.ru, 05.04.2019); Собственника
[квартиры] могут ждать неприятные сюрпризы
с ветхими коммуникациями, протекающей крышей, продуваемыми окнами (РИА Недвижимость,
12.03.2019).
MORPH: м.
SYNT: чего, с чем или без доп.
STYL: неодобр.

СЮСЮКАНЬЕ
СЮСЮКАНЬЕ.
1. DEF: дефект речи, при котором вместо шипящих звуков произносятся свистящие. [Георгий Петрович] говорил на очень плохом русском языке с забавным пришепетыванием и сюсюканьем — его мы
звали «Зюзя» и «Зюзька» (В. Зензинов. Пережитое);
Пока ребенок маленький, его лепет, сюсюканье
и даже картавое «р» умиляют нас и даже радуют родителей (Блоги, 2016); Заикание, сюсюканье
и шепелявая речь являются частыми недостатками артикуляции в детском возрасте (Г. Ужегов. Народная медицина).
MORPH: с.; мн. нет.
2. DEF: манера говорить, имитируя детское
произношение, утрированно проявляя нежность.
Есть отвратительная манера обращения с детьми: сюсюканье (А. Пантелеев. Наша Маша); Да ну,
какой самец себя назовет «бусиком»? Фу, ясельное
сюсюканье (Женщина + мужчина // Форум, 2004);
Хороший врач определяется отнюдь не сюсюканьем по поводу «ребеночка» (Т. Соломатина.
Акушер-ХА! Байки); Дети безошибочно отличают правду от сюсюканья, кривлянья и заискивания (Советский экран, 1976).
MORPH: с.; мн. нет.
STYL: неодобр.
3. DEF: слишком мягкое обращение с кем-л.,
чрезмерная опека и потворство его прихотям. Пашенька/ их жизни надо учить/ жизни/ понимаешь/
она и так трудная вещь// Надо чтобы они мужиками были/ с сильною волей/ понимаешь/ могли
за себя постоять/ за девушку// А они? Сюсюканьем
ты с ними занимаешься// (К/ф «Пацаны», 1983);
Заповедь о любви к ближнему совсем не подразумевает приторного сюсюканья и потакания любым
порокам (КП, 13.03.2012); Ирина Александровна искренне любит нас. Но в отношениях — ни намека
на сюсюканье. Тренер не позволяет нам хныкать
при неудаче и не дает поблажки в случае победы
(Труд-7, 19.10.2004).
MORPH: с.; мн. нет.
STYL: неодобр.
ANALOG: нежности (в 1 знач.), сантименты,
сопли (во 2 знач.).
СЮСЮКАТЬ.
1. DEF: о дефекте речи: произносить вместо
шипящих звуков свистящие. Когда ребенок сюсюкает и шепелявит, взрослые обычно умиляются
(Сайт «Аист на крыше», 2017); С недавнего времени он [сын] стал сюсюкать и лепетать, как со
всем маленький ребенок, хоть давно уже внятно
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разговаривает (Детский портал «Солнышко»,
2009); Пациент… сюсюкает, шепелявит и картавит, называет окружающих дядями и тетями
(М. Малявин. Психиатрию — народу! Доктору —
коньяк!); Особенно старался надзиратель по кличке Сюсю — у него был детский дефект речи: он
сюсюкал (Л. Билунов. Три жизни).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
ANALOG: бубнить, гулить (в 1 знач.), лепетать
(в 1 знач.), лопотать (в 1 знач.), мычать (во 2 знач.),
мямлить (в 1 знач.).
2. DEF: о манере говорить: разговаривать, имитируя детское произношение (обычно общаясь
с ребенком). Есть совсем уж недалекие мамаши/
которые вообще нормально с ребенком не говорят/ только сюсюкают// (Запись устной речи,
2019); Он считал/ что с детьми нужно разговаривать как с взрослыми/ не надо с ними сюсюкать//
(Д/ф из цикла «Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2009); — А это… моя собачка// Микки//
— Можно я не буду сюсюкать и умиляться? С тех
пор как умерла моя собака/ мне… больно общаться
с другими собаками// (К/ф «Настройщик», 2004);
Я никогда не сюсюкала с дочкой, разговаривала
с ней на нормальном русском языке (Би-би и тому
подобное // Форум, 2011); — Ты лапуська, —
сюсюкнул Будник, выпячивая губы, и в этом тоне
звучала неподдельная нежность (Н. Левитина.
Дилетант); Очень трудно удержаться от сюсюканья. Умом понимаешь, а душой — ну всё так мило!
Нет-нет, да и сюсюкнешь на их языке (Маленькие
гении // Форум, 2013).
MORPH: несов.; сов. однокр. сюсюкнуть.
SYNT: с кем или без доп.
STYL: неодобр.
3. перен. DEF: слишком мягко обращаться или
разговаривать с кем-л. — Хватит уже со мной сюсюкать! Я не маленькая// (Запись устной речи, 2019);
— Дети [в моей школе] смогут сами экспериментировать/ где они будут очень самостоятельны/ где
будут какие-то элементы производства// Я против
того чтобы сюсюкать/ тетешкать их// (Р/с «Эхо
Москвы», 29.01.2020); Михаила и Эрику воспитывали
строго, отец с ними не сюсюкал, не разрешал им бездельничать (Д. Донцова. Идеальное тело Пятачка);
Вспомните, какие ухажеры вам нравятся: те, что
бегают за вами, без конца дарят подарки, сюсюкают и обращаются как с хрустальной вазой? (Вопрос
про себя // Форум, 2012); Вместо строгих мер над
ребенком причитали и сюсюкали, обвиняли и школу,
где к нему придираются, и органы внутренних дел,
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за «невинные» шалости наказывающие подростка
(И. Калмыкова. Пока папа ловит рыбу); Если человек
подвел, не стоит долго сюсюкать, надо быстро с
таким членом команды прощаться (Г. Бердникова.
Путь бизнеса).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем, над кем или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: нянчиться, нянькаться (во 2 знач.), скакать
(в 4 знач.), сюсюкаться, танцы с бубнами (см. танцы), тетёшкать (во 2 знач.), тетёшкаться (во 2 знач.),
тютькаться, цацкаться.
ANALOG: валандаться (в 1 знач.), вожжаться,
возиться, миндальничать (в 1 знач.), нянчить, нянькать (во 2 знач.), хороводиться.

Сюсюкалась с дочками, даже с Ольгой, смахивала
пылинки с пиджака мужа (М. Трауб. Ласточ…ка);
Женихи и невесты могут до бесконечности сюсюкаться, и никто им жесткого слова не скажет,
не отрезвит (Труд-7, 05.08.2010).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: носиться (в 3 знач.), нянчиться, нянькаться
(во 2 знач.), скакать (в 4 знач.), сюсюкать (в 3 знач.),
тетёшкать (во 2 знач.), тетёшкаться (во 2 знач.),
тютькаться, цацкаться.
ANALOG: валандаться (в 1 знач.), вожжаться,
возиться, миндальничать (в 1 знач.), нянчить, нянькать (во 2 знач.), сидеть (в 5 знач.), хороводиться.

СЮСЮКАТЬСЯ.
DEF: общаться с кем-л. слишком мягко, опекая
и потворствуя всем прихотям. Хватит уже с ним
сюсюкаться// Надо построже/ а то на шею сядет//
(Запись устной речи, 2019); Это идеальный ребенок// <…> Ей хватает внимания/ потому что все
к ней подходят/ сюсюкаются/ мама с ней сидит//
(Запись устной речи // Из коллекции НКРЯ, 2005);

СЮСЮКНУТЬ — сов. однокр. к сюсюкать
(во 2 знач.).
СЯК — см. так.
СЯКОЙ — см. такой-сякой.
СЯМ — см. там.

– Т –
ТАБАК: дело табак чьё, у кого-чего, с кем-чем
(неодобр.) — о совсем безнадежной, безвыходной
ситуации. — Ты лучше расскажи как там в Испании? — Плохо// Плохо Андрюша// С Испанией дело
табак// <...> Неужели будет война? — Она уже началась/ в Испании// (К/ф «Укрощение огня», 1972);
Ты умеешь так безнадежно хмыкнуть, / Что, похоже, дело мое табак (В. Полозкова. И катись бутылкой по автостраде...); Мы на грани всеобщего
краха, / И скажу вам, товарищи, так: / Если жизнь
у народа — не сахар, / У правительства дело — табак! (Н. Богословский. Заметки на полях шляпы);
ни за понюх <понюшку> табаку — см. понюшка;
<сыт, пьян и> нос в табаке у кого — о том, кто
живет в достатке, благополучии. Она баба умная/
хозяйственная// Ты там будешь сыт/ пьян/ и нос
в табаке! (К/ф «Живет такой парень», 1964); (О денежной реформе:) Если бы у меня не отняли деньги/ я бы сейчас не сидела здесь/ а жила бы на свои
проценты// <...> Мы с мужем думали/ у... у нас нос
в табаке будет/ мы на проценты будем жить/ как
на Западе// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2001).
ТАБАЧИЩЕ.
1. DEF: табачные изделия. Всё это наркотики//
И табачище/ и винище/ это всё наркотики// Только
легальные/ и нелегальные/ есть понятие// (Из интервью // Т/к РЕН ТВ, 22.10.2016); Я вот человек
пожилой и помню, что когда по просьбам трудящихся подорожал табачище (мягкая «Ява» стала
вместо 30 копеек стоить 40), кофе и что-то там
ещё, одновременно были понижены цены на каракуль (Блоги, 2017); Он крайне негативно относился
к курению и алкоголю. «Не пейте винища, не курите
табачища, и вы проживёте так долго, как жил Тициан», — часто говорил Иван Петрович (Л. Двойнин. Отеческий дом академика Павлова // Наука
и жизнь, 2009); Кольча-младший полез было за кисетом, да бабушка заворчала: — Хватит табачище-то жрать натощак. За стол ступайте, потом
и жгите зелье клятое сколь влезет! (В. Астафьев.
Последний поклон).
MORPH: собир.
STYL: неодобр.
SYN: зелье, курево, махра2.
ANALOG: винище.

2. DEF: табачный дым, запах которого неприятен. — Противно/ когда от девушки табачищем
несет// От девушки должно пахнуть хорошими
духами/ или хорошим мылом// (Запись устной речи,
1998); Если от врача (женщины) табачищем несёт, как от сапожника, и можно услышать попросту мат, то о каком враче можно говорить?
(Хватит губить детей! // Форум, 2011); Если от вас
пахнет табачищем, то хлеба даром вам не дадут — если на курево хватает, так и на хлеб хватит (Подмосковье сегодня, 11.01.2017); Там вдобавок только что началась планерка, поэтому из окон
навстречу свежему утреннему воздуху летел мощный поток яростной брани пополам с клубами табачища (А. Волос. Путевка на целину).
MORPH: м., собир.
STYL: неодобр.
SYN: курево.
ТАБЛЕТКА.
1. DEF: какой-л. лекарственный препарат
(обычно в твердом виде). — Ну/ весна же сейчас//
Витаминов не хватает// Вот надо пройти курс//
— Слушай/ какая ты молодец! А я вот с детства
таблетки не люблю... — Нет/ для профилактики
надо иногда витамины пить какие-нибудь// (Из материалов Ульяновского университета, 2007); — Таблеточки пили? — Вы знаете/ я к таблеткам плохо отношусь// Я пила чай с малиной/ ноги парила//
(На приеме у врача // Из коллекции НКРЯ, 2006);
(О работающих пенсионерах:) Пенсия маленькая//
На что же ему жить/ таблетки покупать? (Фонд
«Общественное мнение», Воронеж, 2003); И не надо
путать психолога с психиатром и психотерапев
том — психолог таблеток не назначает (Наши
дети: Подростки // Форум, 2004); — Голова раскалывается// — Ну выпей таблетку// — Какую? — Да не
важно/ любое лекарство от головы/ какое есть//
(Запись устной речи, 2020).
MORPH: ж.; преимущ. мн.
PRAGM: в повседневной речи таблеткой называют любое лекарственное средство. Ср.: Он в жизни ни одной таблетки не выпил// (Запись устной
речи, 2020).
PHRAS: посадить (сажать) на таблетки
кого — назначить (назначать) пациенту постоянный
прием каких-л. лекарств. Здесь просто очень любят
сажать на таблетки по любому поводу. Слишком
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активный ребенок — таблетки ему для успокоения,
немного мыслит нестандартно — тоже таблетки... (Блоги, 2004); Я бросалась на мужчин. Сексоголизм продлился три месяца, а потом мой врач
посадил меня на таблетки. Всякое разное было.
Стыдно вспомнить (Газета.Ru, 16.12.2019);
сидеть на таблетках — постоянно принимать
лекарства. Разом запричитали жена и внучка:
— Он еле пекает… Вовсе здоровья нет. На таблетках сидит. Помрёт… (Б. Екимов. Пиночет);
Мои родители делали всё возможное, чтобы я
как можно дольше сидела на таблетках (Семья,
14.11.2001).
2. перен. DEF: планшетный компьютер небольшого размера без клавиатуры и с сенсорным
экраном. По-английски планшет называется tablet
computer/ а русские компьютерщики окрестили его
таблеткой// Смешно/ да? (Запись устной речи,
2019); Честно говоря, мне ближе название «планшетный» или «планшетник». Таблетка — это
уже как-то слишком сленгово, по-детски немного,
что ли (Почему планшетные компьютеры называют таблетками? // Форум, 2012); Все ждут момента, когда Apple покажет свой ридер, или что там:
таблетку, планшетник... Пофиг, главное, что
Apple (ЖЖ, 26.01.2010); Оценивая перспективы
таблеток, аналитики Deloitte заявили: «Называемые NetTablets или netTabs, эти устройства имеют преимущество перед смартфонами, которые
малы для того, чтобы смотреть на них фильмы
или заниматься интернет-серфингом (РБК Daily,
29.01.2010).
MORPH: ж.
STYL: комп.
SYN: планшетник.
3. перен. DEF: электронное устройство для домофона с деталью округлой формы, похожей на таб
летку. (О мастерской по изготовлению ключей:)
В этой мастерской таблетки тоже делают//
(Запись устной речи, 2010); Может, кто сообразит,
подскажет, как, из каких подручных средств можно
соорудить брелок, на котором будут надежно держаться две домофонные таблетки — одна от своего подъезда, а другая от родительского (Сломалась
основа на две домофонные таблетки, чем из подручного заменить? // Форум, 2018); Пришла вот только
сейчас после работы домой. Ничто не предвещало.
Прикладываю таблетку к домофону — ни хрена.
Оказывается, обслуживающая фирма перекодила домофон. То месяц дверь открыта всем ветрам
и бомжам, то нате вам! (ЖЖ, 24.11.2015).
MORPH: ж.

ТАБЛО
4. перен. DEF: небольшая круглая женская
шляпка без полей с плоской тульей, по форме
напоминающей таблетку. (В шляпном отделе магазина:) А вот эту шляпку/ таблетку/ не хотите
померить? Посмотрите какая красотища! мне
кажется вам пойдет//; — Мне вот эта нравится//
Шляпка таблетка называется// — Это ретро//
У Одри Хепберн в каком-то фильме была такая//
(Записи устной речи, 2019); В моду возвращаются
женственные шляпки — таблетки. Этот знаменитый аксессуар появился в 50-е годы и считался
символом утонченного вкуса и высокой моды (Комсомольская правда, 06.11.2018).
MORPH: ж.
ТАБЛО.
DEF: лицо. — Накладывает-накладывает/
и не ест// — Ты же сказала есть не хочешь// Сейчас кому-то как в табло влетит/ да? (Разговоры
в компании, отдыхающей на Волге // Из коллекции
Саратовского университета, 2002); Видеоприколы.
Папа заехал в табло водителю, который чуть
не сбил его ребенка... (youtube.com, 19.12.2015);
Сечёшь? У них бабам табло открывать нельзя.
Мужик женится — не знает на ком (Г. Териков.
Шизанутая); — Всё ты врешь, Вова. Боишься, что
я тебе табло разобью вот этой кружкой (И. Рассадников. Каприз).
MORPH: с., нескл.
STYL: жарг., шутл.
SYN: морда (в 1 знач.), мордасы, моська, мурло
(в 1 знач.), портрет (в 1 знач.), рожа (в 1 знач.), рыло
(в 1 знач.), ряха, ряшка, фейс, физиономия, физия,
харя (в 1 знач.).
PHRAS: щёлкать <прощёлкать> таблом
(жарг., неодобр., груб.) — не замечать что-л., медлить, упуская что-л. важное. (Шутливый пересказ
старинной легенды:) В те давние времена принцы
не отличались большой расторопностью в добывании пищи. Пока царственная особа щёлкала таблом, на лань напала собака (Блоги, 2018); — Я никак не успокоюсь насчет стеллажа Флюста. Только собралась за ним, а он уже распродан, и когда
поставка — неизвестно. — В отношении «Икеа»
лучше таблом не щёлкать! (Форум покупателей магазина «Икеа», 2018); К этому списку (вечно пропускающих) надо добавить еще одну группу
водителей: лохи беспросветные, которые просто
тупо прощёлкали таблом и пропустили в ряд всех
хамов (Водятлы. Ч. 2 // Форум, 2016); Миху-и-ил!
Ты чего задумался? Пойдем спирту вмажем, а то
медсестры без нас всю суточную норму выжрут.

ТАБОР
Как говорится — в кругу друзей таблом не щёлкай
(М. Жуков. Третья степень).
ТАБОР.
1. DEF: большая группа людей (обычно с громоздким багажом), направляющаяся куда-л. или
расположившаяся где-л., а также место их расположения. (О поездке на горнолыжный курорт
многодетной семьи:) Мы смогли дотащить весь
табор и семь комплектов горнолыжного снаряжения до вокзала и уехать в Сочи (ЖЖ, 08.01.2019);
— Вот наша стоянка// — Современный табор
диких автокочевников// Да/ кстати Павлик// Как
ты меня представишь своим приятелям-дикарям?
В качестве кого? (К/ф «Спортлото-82», 1982); Решил совместить полезное с приятным и пригласил родных к себе. <...> Дети с Кариной [женой]
погрузились в поезд и приехали всем табором
ко мне (Из интервью // Собеседник, 20.11.2017);
А в её комнату участковый привел целую орду курдов, они ему платили за это. Их был целый табор,
они заполонили всю квартиру, я не знала, куда от
них деваться (Е. Топалова. Дом на Арбате); Сначала нас [родители] возили с собой [в гастроли], но
путешествовать вчетвером плюс виолончель —
это ужасно. Нам с Ленкой [сестрой] было сложно
табором ездить (Из интервью одной из дочерей
М. Ростроповича и Г. Вишневской // Известия,
03.05.2012).
MORPH: м.; преимущ. ед.
SYNT: кого или без доп.; часто употр. в сочетании со словами весь, целый.
STYL: фам., часто неодобр.
SYN: кагал, орда, табун.
ANALOG: ватага, гоп-компания, гурьба, кодла,
орава, полчище, сборище.
2. DEF: круг лиц, сообщество людей, разделяющих общие взгляды, убеждения. Женская сборная
России лишается старшего тренера и раскалывается на два табора. Одним будет руководить
Пихлер, поддерживаемый СБР. Другим — Селифонов, продвигаемый Минспортом. Двоевластие или,
скорее, безвластие, продлится до сентября (Советский спорт, 05.04.2013); Публикация [фотографии
популярной певицы] появилась на личной странице знаменитости в Инстаграм. В комментариях
подписчики разделились на два табора. В то время, когда одни восхитились красотой Каменских,
вторые указали на ее полноту (Новости Украины,
10.01.2019); Краткое содержание сериала или причины, по которым вы могли бы примкнуть к этому табору (ЖЖ, 24.10.2016); Даже не сомневаюсь,
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к какому табору примкнуть)) Поддержу тех, кому
не понравилось средство. И это однозначно. Зря
потерянное время, деньги, да и надышалась, и домашних потравила (Чистящее средство Cillit Bang
от пятен и плесени // Форум, 2011).
MORPH: м.
STYL: сленг.
ANALOG: тусовка.
ТАБУН.
DEF: большая группа людей, обычно шумная
и неорганизованная. (О шумных соседях:) Над
нами ведь многодетная семья// Там этот табун
как утром поднимется/ такая беготня начинается/ прям по голове топочут// (Запись устной речи,
2010); А ты думаешь ты мне очень нужна? Да я
только свистну/ так за мной девчата/ табунами
побегут// (К/ф «Максим Перепелица», 1955); Отбрось иронию! Представляешь, идешь ты в метро,
стрельнешь глазками, и за тобой табун мужиков
сразу выстроится к эскалатору… (КП, 22.01.2013);
(О предстоящей поездке:) — Что ж, кажется,
маршрут Третьего Великого Перехода готов. «Филфаковский табун идет прыгать с парашютом» называется. — Сотрудники базы просто испугаются, когда увидят идущую на них грязную, мокрую,
голодную ватагу студентов (Переписка в icq // Из
коллекции НКРЯ, 2008); Какие-то юнцы, совсем молодые, никому не знакомые, липли к нему, толклись
табунами, хотя теперь у него вовсе не было ни положения, ни должности (Д. Гранин. Зубр).
MORPH: м.
SYNT: кого, какой или без доп.; в твор. ед. или
мн. употр. в сочетании с глаголами ходить, бегать,
проноситься, толочься и т. п.
STYL: фам.; часто неодобр. или ирон.
SYN: ватага, гурьба, кагал, кодла, орава, орда,
стадо, табор (в 1 знач.).
ANALOG: гоп-компания, полчище, сборище,
тусовка.
ТАБУНИТЬСЯ.
DEF: собираться в каком-л. месте большой группой, обычно с какой-л. целью. — Ну люблю потрещать, уж звиняйте! У меня тут [в Израиле] дикая
нехватка общения с подругами... Есть много знакомых, а вот с друзьями туго. Как-то не принято
тут табуниться... — Ну да, прям... Местные «табунятся» еще как. Это у нас проблема — табун свой
собрать... Не складывается... А табуниться иногда хоооочется — на пикничке или еще где, душевненько так, с шутками-приколами и вкуснятинкой
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какой... (Точим лясы // Форум, 2011); Нам предложили покататься на малой горке наверху, и около часа
мы вовсю табунились на ватрушках [надувных санках для катания с гор] с детского склона (Псковская
лента новостей // Форум читателей, 08.01.2015); Гости табунились по интересам. Было суетно, разобщенно, лениво (С. Есин. Имитатор).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где или без доп.
SYN: кучковаться.
ANALOG: толочься, тусоваться, тусить.
ТАБУРЕТКА.
1. DEF: дорожное транспортное средство (автомобиль, мотоцикл, мопед и т. п.) с низкими техническими характеристиками и низким уровнем
комфортности. Народ на иномарках поездил/ привык к комфорту// Кто ж теперь на отечественные табуретки пересядет? (Запись устной речи,
2018); (О выставке Интеравто-2007:) Хотелось увидеть машину в комплектации «люкс» за $ 6 тыс.,
а также «Оку»-пикап. Увы, ничего подобного
мы не встретили. Может, кто из читателей набрел-таки на отечественные «табуретки»? Шлите фото! (КП, 31.08.2007); Многие, поездив на рычащей «табуретке» недельку-другую, просят вернуть нормальную машину. После зубодробильной
подвески начинаешь снова ценить комфорт, да
и управляемость вроде не стала хуже (За рулем,
15.03.2004); Управлять этой техникой действительно легко: скутер заводится с кнопки, не требует переключения передач (коробка-вариатор),
посадка — как на стуле (потому и называют их
«табуретками»). Газуешь поворотом рукоятки,
тормозишь — как на велике. Вот, собственно, и всё
(КП, 05.04.2013).
MORPH: ж.
STYL: сленг., пренебр.
ANALOG: драндулет, колымага, корыто, раздолбайка2, рыдван, тарантас, таратайка.
2. DEF: cамолет устаревшей, примитивной конструкции. Переведя дух, кубанцы будто вспоминают — они моложе, они быстрее и свежее «Жальгириса». И в Краснодар из Каунаса летели «Боингом»,
а не на винтокрылой табуретке! (Советский спорт,
27.05.2013); (О демонстрации самолетов начала
XX в.:) Честно говоря, не ожидал увидеть такие пируэты в исполнении этих летающих табуреток. Пилоты висели друг у друга на хвостах, уходили в пике,
забирались практически вертикально вверх... (Рассказ об авиашоу в Гамильтоне (Канада) в 2011 г. //
ЖЖ, 2011).

ТАЗ
MORPH: ж.
STYL: проф.; обычно пренебр.
SYN: керосинка, этажерка.
3. DEF: о глупом, недалеком, малообразованном человеке. (Девочки-подростки обсуждают одноклассников:) — Ну а Женя вроде ничего/ такой
симпатичный/ и неглупый мне кажется// — Да ты
что? Он еще хуже Мити// Этот во [стучит по столу]/ вообще табуретка/ ничего не соображает//;
Этот краснобай/ кого хочешь убедит/ даже табуреток каких-нибудь безмозглых// (Записи устной
речи, 1995, 2019); Иногда мне кажется, что я неисправимо тупая табуретка. Написала зачет по химии на 2 (ЖЖ, 2008); У нас очень умный сын, рядом
с которым я чувствую себя табуреткой, — он ученый. А дочка Аня — красавица и актриса (Труд-7,
31.07.2008); — Даже не знаю, жив ли он или уже
погиб. Похоже, что эта глупая «табуретка», вырвавшись из-под контроля, решила захватить
власть. — Ничего удивительного. Они все это решили. — Вот пеньки безмозглые! (Т. Постникова.
Замечательные каникулы).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сленг., неодобр. или ирон.
SYNT: нередко употр. в составе сказуемого.
ANALOG: валенок, дуб, дубина, пенёк, пень1,
тундра, чалдон...
PHRAS: простой <банальный> как табуретка — о ком-чем-л. не вызывающем интереса, слишком примитивном. Это диснеевский римейк фильма
1976 года. Сюжет прост как табуретка: мама
и дочка не ладят между собой и постоянно лаются
(Хулиган, 15.12.2003); Европейцы утвердили простую, как табуретка, схему: любой гражданин
мира с 1 по 31 марта 2008 года может отправить
на официальный сайт УЕФА заявку, указав, какое
количество билетов и куда он хочет приобрести
(Известия, 28.11.2007); Крам из фильма банален как
табуретка (Жизнь вне Хогвартса // Форум, 2018).
ТАЗ: накрыться медным тазом (сниж.) —
закончиться полным провалом, крахом. Стёп/ ты
молодец/ Волокницкому гитару сломал// Всё/ накрылся медным тазом их балаганчик! (К/ф «Исчезнувшая империя», 2008); А мне кажется по поводу
реформы вот этих ЖКХ/ как только пройдут выборы/ и всё это/ как порой говорят/ медным тазом накроется// (Фонд «Общественное мнение»,
Москва, 2003); После недолгих расспросов он узнал
о заветной мечте Даши попасть на журфак МГУ
и о том, что теперь эта мечта накрылась медным
тазом (А. Геласимов. Дом на Озерной).

ТАК
ТАК.
1. DEF: в таком положении, состоянии, виде,
как теперь. Мне не нравится как эта занавеска висит// Надо бы повыше ее поднять/ а то она цветы закрывает// — Ну если ты поднимешь/ солнце
будет в глаза// Да оставь так/ нормально/ она же
прозрачная// Все твои цветы видно//; (Собираются
выходить из дома на улицу:) — Может кофточку
взять/ как думаешь? — Да там жарко/ иди так/
так хорошо// (Записи устной речи, 2019); Она нам
сказала/ складывайте рюкзаки/ дальше вы не пройдете// С рюкзаками// Мы послушно так сложили/ <...> все сложили рюкзаки/ оставили/ и пошли
так// (Рассказ о походе, 1968).
MORPH: нареч.
2. DEF: без последствий, без результата. (Отзывы
читателей на статью об отравлении собак:) И если вы,
нелюди, думаете, что в жизни всё так сходит с рук,
то очень ошибаетесь. Всё вам вернется непременно... (AmurMedia.ru, 12.09.2017); — Слушай/ вчера
приходим в МФЦ/ сдавать документы/ а девушка дежурная говорит// «У нас сбои в системе/ компьютеры все зависают/ ждать долго будете»// — Ну и вы
что/ не стали стоять? — Ну да/ ушли так// Еще раз
тащиться придется// Была охота/ сам понимаешь//
(Запись устной речи, 2018); — Я напишу на «Свободу», позвоню Завлатову! — кричала жена, — им всё
это так не пройдёт! <...> Я этого так не оставлю, ты слышишь? Они на коленях к тебе приползут!
(И. Муравьева. Страсти по Юрию).
MORPH: нареч.
ANALOG: только и всего (см. только).
3. DEF: без приложения усилий, использования каких-л. средств, без вознаграждения, угощения и т. п. (Разговор соседок:) — Я так рада вас
видеть/ спасибо что заглянули// Может пообедаете? — Ой нет Галина Николаевна/ я побегу// — Ну
нет/ так я вас не отпущу// Давайте хоть чайку
попьем// — Ну чайку ладно//; — Ты что это в нос
говоришь? Простудилась? — Да нет вроде// Это
аллергия наверно// — Ну принимай что-нибудь//
— Да ладно/ так пройдёт// — В том-то и дело что
так не пройдёт// Кларитин от аллергии хорошо//
(Записи устной речи, 2019, 2018); Спрашивал у Петера Регина, не стоит ли что-то поменять <...>
Он сказал: «Нет, мы продолжим бежать в форчек,
оказывая давление на защитников». Ну, много вы
так не навоюете (Спорт-экспресс, 25.02.2018);
— Ну так что, будем дополнение к меморандуму
подписывать? Или так обойдемся? — Так обойдемся, — сказал Степа, наливая себе новую стопку
(В. Пелевин. Числа).
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MORPH: нареч.
ANALOG: даром (в 1 знач.), задарма.
4. DEF: без особого умысла, намерения, необходимости, причины (о каком-л. действии, поступке,
состоянии). — А почему ты это вдруг вспомнил-то?
— Да так// Сам не знаю// Вспомнил/ и всё// Нипочему// (Запись устной речи, 2000); (О спектакле
«Дядя Ваня»:) Но, видимо, он [профессор Серебряков] всё-таки доволен ответом: его следующие
слова уже и не брюзжание, а так (Экран и сцена,
06.05.2004); «Что радуешься? Что тебе весёлого?» — спрашивал начальник, читая по его губам.
«Да как что… А разве грустно должно быть?
Вон как всё хорошо кругом». «Сбрендил ты, что
ли?!» «Да так… Просто так… Хорошо-то как…»
(О. Павлов. Карагандинские девятины).
MORPH: нареч.
SYN: ни с того ни с сего (см. тот), нипочему,
просто, просто так (см. просто).
5. DEF: правильно, должным образом, как следует. — Мам/ я чего-то не так сказала? — Нет/ всё
так/ всё так// (Запись устной речи, 1998); Муж мог
не оправдать доверия, он что-то сделал не так, небрежно, и вообще, по нему чувствовалось, что он
на самом деле не хочет помочь (Блоги, 2013); Очень
напрягают люди, которые тупо пишут, мол, прости, если что не так, ссылаясь на этот день. Типа
отметились, совесть чиста? Странные люди...
(Прощёное воскресенье: просим прощения друг
у друга // Форум, 2009); Нет, ребята, всё не так,
всё не так, ребята (В. Высоцкий. Моя цыганская).
MORPH: нареч.
SYNT: часто с отрицанием не.
SYN: по делу (см. дело), путём.
6. DEF: не вполне хорошо, средне. — А дом
большой? — Да так/ не очень-то/ на два хозяина…
(Из коллекции НКРЯ, 2005); — Ну спектакль-то
понравился? — Так// — Что-то кислый больно ответ// Плохо что ль? — Да нет/ не плохо... Но чего-то не то... чего-то не хватает// (Запись устной
речи, 1980); — Как там мама/ Леночка? Мама как?
— Так/ по-всякому// — По-всякому? — Конечно/ когда болеет/ когда… (Разговор подруг по телефону //
Из коллекции НКРЯ, 2015).
MORPH: нареч.
SYN: не ахти (см. ахти), серёдка на половинку
(см. серёдка), средненько.
ANALOG: как сказать (см. как), ни рыба ни
мясо (см. рыба), никак (в 3 знач.), не того (см. то),
ни то ни сё (см. то).
PRAGM: уклончивый ответ говорящего о комчём-л., не соответствующем его требованиям,
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желаниям, запросам (недостаточно хорошо, красиво, удобно и т. п.); обычно имеет особый интонационный рисунок: гласный произносится с большей
интенсивностью и гортанной смычкой и сопровождается соответствующей мимикой.
7. DEF: о чём-л. несерьезном, незначительном,
несущественном. — А ты чего кашляешь? — Ну/
так что-то... вот я всё... потихоньку покашливаю//
С тех пор-то всё [т. е. после болезни]// (Запись
устной речи, 1969); Писатель-фантаст/ не писатель вовсе/ как например поэт-песенник/ совсем не
поэт... Оба они/ так/ массовики-затейники// (Дискуссия о научной фантастике // Интернет, 1986–
1990); Фильм очень хотела посмотреть, до того
момента, как узнала, что Санаев специально для
фильма книгу переписывал. Всё равно посмотрю,
наверное, но как-то так уже, без охотки… (Похороните меня за плинтусом. Фильм // Форум, 2009–
2011); — Не надо было спать... — пробормотал
Марк себе под нос. — Что? — Да так, не важно...
(Б. Левандовский. Вампокалипсис).
MORPH: частица.
SYNT: может сочетаться с неопределенными
местоимениями какой-нибудь, что-нибудь, как-нибудь, как-то, что-то и т. п.
8. DEF: употребляется при упоминании каких-л.
фрагментов ситуации, на которые говорящий хотел
бы обратить внимание. Я иногда так мысленно/ гуляю/ то в Прохорове/ то в Долгом переулке// Это
вот всегда знаете свойственно старости//; Так
вспомнишь/ так гру-у-стно становится//; У неё/
мама немножечко так повихнулась/ на том что
она/ урожденная цыганка/ что у неё есть в роду цыгане//; Я почувствовала [укус насекомого] раз/ дёрнула так рукав/ даже сняла свитер/ посмотрела/
ничего нет// (Записи устной речи, 1989, 1970, 1991);
Например я ему/ один раз сказал/ в разговоре с ним/
«одновременно»/ он так как-то вздохнул/ и сказал
«одновременно»// (Из воспоминаний З. С. Паперного о Григории Осиповиче Винокуре, 1986).
MORPH: частица.
SYNT: может стоять перед выделяемым фрагментом или после него; всегда безударно; может сочетаться с другими частицами: вот, вроде, как-то,
прямо, прям и др.
SYN: вот, же, как раз (см. как), ну (во 2 знач.).
ANALOG: аж (в 1 знач.), как-то (в 1 знач.), прямо (во 2 знач.).
9. DEF: употребляется для разграничения предмета сообщения и того, что о нем говорится, а также
подчеркивания наиболее важной части высказывания. (Рассказывает о встрече с друзьями юности:)

ТАК
Мужики здорово постарели/ почти все// Дамы
держатся// Оксана так вообще мне кажется не
изменилась// Располнела немножко// (Запись устной речи, 2015); (Вспоминает о том, как профессора МГУ принимали у студентов экзамены:) Вот
например/ мой дорогой учитель Николай Калинникович [Н. К. Гудзий]/ так он прямо говорил// «Расскажите то что вы знаете»// Он даже не задавал
вопросов// (Запись устной речи, 1986); «Конечно
же, и они хороши, — думала Вера о парнях, — но и я
хороша. Так что же, их теперь упрятывать в колонию?..» (В. Орлов. Происшествие в Никольском).
MORPH: частица.
SYNT: всегда не под фразовым ударением.
10. DEF: употребляется при указании на приблизительное число, количество чего-л. Как поработаешь смены две/ придёшь/ и часа двадцать
четыре так/ двадцать пять часиков поспишь хорошо// (Русская разговорная речь Заполярья: Норильск, 1980–1985); (Договариваются о встрече:)
— Ну давай в конце той недели// Я с дачи приеду
в четверг так/ в пятницу// Вот можем в субботу
куда-нибудь намылиться// (Запись устной речи,
2018); Кроме того, обществу [Обществу морских
купаний] принадлежат: двадцать два лучших ресторана в Монте-Карло <...> а также ещё три
пятизвездочных отеля и пляж. А само общество
на шестьдесят процентов и уже лет так больше ста принадлежит государству (Домовой,
04.02.2002).
MORPH: частица.
SYNT: обычно не под фразовым ударением.
SYN: вроде (в 1 знач.), вроде бы (в 1 знач.), гдето, может, ну2 (в 6 знач.), там, что ли (см. что), типа
(во 2 знач.), типа того (см. типа), эдак (во 2 знач.),
этак (во 2 знач.).
11. DEF: в вопросительной реплике для усиления, подчеркивания вопроса. (Зима. Смотрят в окно
на заснеженную улицу:) — Как кружевное всё//
— Ничего красивого нет// Мне это уже надоело//
— Чего так? — Снег// Я хочу/ лето//; (Рассказывает об охоте:) — Дважды я один ночевал// — Да ты
чего? А как так? (Записи устной речи, 1995, 1992);
Там дом был/ в основном поляки жили… — А что
это за дом интересно? Как так получилось? (Архив Хельсинкского университета, 1998); — Откуда у меня интересы в области биологии// — Да//
Почему так? (Из беседы с писателем Л. В. Успенским, 1969); У меня всё вместе связалось. И я подумал: что такое происходит? Как же это так?
(Э. Брагинский. Просто так).
MORPH: частица.

ТАК
12. DEF: употребляется в диалоге как знак подтверждения внимания к словам собеседника, одобрения или готовности слушать дальше. — Но то
что они сняли произведения с выставки/ и с ними
ушли/ это уже чистая уголовка/ это кража//
— Та-а-к// И они пришли со всем этим в полицию/
и заявление написали// — Да/ и они написали заявление... (О нападении на художественную выставку //
Р/с «Эхо Москвы», 13.09.2018); — Здравствуйте
Михаил/ я по вопросу покупки авто звоню// — Угу//
— Меня интересует Тигуан// — Так// — Что вы
можете о нём рассказать мне? (Разговор по телефону с консультантом автосалона // Из коллекции
НКРЯ, 2015); — Киса, я вот что подумал: зачем
мне платить за тебя кому-то? Давай я буду твоим
собственником <...> — Так, давай дальше. — А что
дальше? Ты просто «пошлёшь» того дядю и будешь
со мной (В. Седов. Любовь как фактор).
MORPH: частица.
SYNT: выделяется в самостоятельную реплику
или употребляется в сочетании со словами одобрения, ободрения собеседника.
SYN: ага, вот, да, угу (в 1 знач.).
ANALOG: вот, ну1 (в 3 знач.), ну2 (во 2 знач.),
ну-ну (см. ну1).
13. DEF: подчеркивает интенсивность или полноту действия, признака. (Обсуждают старый фильм
1970 г.:) — Вот смотришь на них, узнаю Табакова
в роли буфетчицы, Мягкова, а других запамятовал.
— Интересно играют, смотришь не отрываясь.
Умели. — Вот это мужики так мужики (Мужик
в роли буфетчицы. И какой мужик! // Форум, 2019);
(О женщине-политике:) — Вот кто дура так дурра/ это она конечно// Это ужасно/ это страшное
разочарование// (Из интервью // Т/к «112 Украина»,
28.09.2017); Помнишь откуда? «Братья Карамазовы». Это Иван говорит Алеше <...> Вот сказал
так сказал! На сто лет вперед сказал! А может,
и на двести? (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. День
затмения); Я помню — давно — учили меня отец
мой и мать:/ Лечить так лечить, любить так любить,/ Гулять так гулять, стрелять так стрелять
(А. Розенбаум. Гулять так гулять).
MORPH: частица.
SYNT: употребляется при повторе слова, к которому так относится, в позиции между повторяющимися словами; всегда не под фразовым ударением.
14. DEF: подчеркивает согласие говорящего
(добровольное или вынужденное) с ситуацией, готовность действовать в соответствии со сложившимися обстоятельствами или смириться с ними. (Мать
пятилетнему сыну:) — Арсюша/ какой мультик
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тебе поставить? — «Фиксики» давай// — Опять
«Фиксики»/ сколько ж можно одно и то же смотреть? Давай что-нибудь другое// «Маугли» давай// — Ну-у// — Ладно/ ладно/ не ной только//
«Фиксики» так «Фиксики»// (Запись устной речи,
2018); — Всё делать быстро/ весело// — Сейчас/
сейчас-сейчас// Раз надо/ так надо// — Ага// Люблю сознательных// (К/ф «Иди и смотри», 1975);
(О том, как получала бандероль на почте:) Милая
тётенька <...> принесла мне бумажный пакетик:
«Это вам». И убежала.. Что ж, мне так мне.
Убрала в сумку и поехала до дома (ЖЖ, 2004);
— Давай обойдемся без историй про то, как этот
дедушка разочаровался в жизни и повесился на сеновале — пресекла мои фантазии Тоска. — Обойдемся так обойдемся. Но всё равно сходить туда
надо. Посмотреть, как да что (Э. Веркин. Капкан
на оборотня).
MORPH: частица.
SYNT: употребляется при повторе слова, к которому так относится, в позиции между повторяющимися словами; всегда не под фразовым ударением.
15. DEF: употребляется в начале реплики, выражающей распоряжение или требование. (Реплики
кондуктора автобуса, обращенные к пассажирам:)
Так/ кто еще не оплатил проезд? Та-а-к/ входим/
оплачиваем/ проездные предъявляем// [К одному
из пассажиров] Так/ а у вас? — У меня проездной//
— Ну показывайте же//; (Отец расшалившемуся
ребенку:) Так! Алексей! А ну-ка перестань носиться// И марш в ванну/ умываться и зубы чистить//
Я что сказал! (Записи устной речи, 2017); — Значит, так, — распорядилась Ирина. — На мне будет
белый шарфик в чёрный горох. Если я вам не понравлюсь, пройдите мимо. — Вы мне уже нравитесь, — простодушно сознался Кямал (В. Токарева.
Своя правда).
MORPH: частица.
SYNT: обычно произносится с фразовым ударением; может употребляться в сочетании с частицей
значит.
SYN: ну1 (в 1 знач.), ну-ка (см. ну1).
PRAGM: частица так в подобных случаях
указывает на более высокий статус говорящего, на
то, что именно он является «хозяином ситуации»:
(Учитель обращается к ученикам:) Так! Откройте
дневники и запишите домашнее задание//.
16. DEF: употребляется в начале реплики при
вступлении говорящего в разговор, в начале какого-л. сообщения или действия, а также при переходе
к другой теме или при предложении сделать что-л.
(Рассматривают старые фотографии:) — А какие
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хорошие фотографии! А! — [берет одну из фотографий] Так/ я хочу сама рассмотреть//; (Готовят кофе
в электрокофеварке:) Так// Вообще конечно кофе
ребята первоклассный/ если он польётся/ Света/
а ты налей туда кипяточек// (Записи устной речи,
1974, 1965); Смотрим на часы — пять. Андрей говорит: «Так, слушай, ловим машину, ты с той стороны, я с этой, предлагай любые деньги» (Вечерняя
Москва, 16.05.2002).
MORPH: частица.
SYNT: обычно произносится с фразовым ударением и паузой перед следующей частью высказывания.
17. DEF: употребляется в начале нового высказывания при возвращении к обсуждавшейся ранее
теме. И вот этого котенка м... наши сваты-то
вот/ которые... тёща моего сына и тесть-то/ которые там же жили на даче где и мы/ но детей...
внуков/ они у себя держали <...> Так они отказались этого котенка туда взять/ и котенка мы туда
взяли//; — Так Мариша завтра с нами не едет//
— С чего ты взяла? — Ну ты ж сам говорил/ что
у неё завтра встреча// — Ну это ж утром у неё/
а мы вечером поедем// — А-а/ понятно// (Записи
устной речи, 1970); Так что же происходит в «Антимонии»? А именно то, о чём и шла речь в начале, — игра. Самая настоящая, когда в эфир идут
все реплики и «ляпы» участников, когда зрители и
участники могут подсказывать друг другу, когда
ведущий острит, шутит, подначивает игроков, а
не унижает их... (Вечерняя Москва, 07.02.2002).
MORPH: частица.
SYNT: произносится всегда безударно.
18. DEF: в диалоге служит для выражения вывода, подтверждения, уточнения и т. п. — Сегодня
у Ленки [подруга] день рождения// — О-о/ так
она Лев по знаку зодиака// — Угу// Почти львица//;
(Договариваются об уборке квартиры:) — У меня
почти вся неделя свободная/ только на среду Таня
просила к ней заехать/ там что-то ей нужно//
— Так вы в среду не сможете// — Ну в принципе
можно/ только после обеда где-нибудь// — А как
насчет пятницы тогда? — В пятницу хорошо/ давайте// (Записи устной речи, 1998, 2018); На кастинге меня спросили// «Так ты едешь к Алёне Водонаевой?» Я говорю «нет/ я еду не к Алёне/ ну к ней
конечно тоже»// Вот и всё// (Беседа участников
реалити-шоу «Дом-2» // Т/к ТНТ, 2005); — Хорошо, семьсот баксов, и я вся твоя. На всю ночь...
— Лады, пусть будет семьсот. Ну так что, прямо
ко мне едем? — Поехали! — легко согласилась Марина (В. Колычев. А теперь Горбатый!).
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MORPH: частица.
SYNT: употр. обычно в начале реплики-реакции одного из собеседников; произносится всегда
безударно.
19. DEF: служит для подчеркивания связи
между двумя высказываниями, второе из которых
поясняет, развивает то, что было высказано ранее.
(Из рассказа об охоте:) — А филин на току/ это вообще такая зараза/ ну он подкрадывается к этим
самым/ глухарям// — А-а/ он тоже туда же! — Конечно! Так филин// Филин извини меня зверюга/ вот
такой вот высоты//; — Раскрасил её [табуретку]
всеми цветами// Так Вера её немедленно знаешь как
окрестила? — Да? — Поганкой//; Мы потом встретили ещё одну группу киевлян/ так они её тоже
очень возненавидели// (Записи устной речи, 1991,
1968, 1972).
MORPH: частица.
SYNT: обычно находится в начале высказывания; всегда не под фразовым ударением.
SYN: ведь, как-никак (в 1 знач.).
20. DEF: указывает на связь между частями
сложного высказывания: в таком случае, тогда, поэтому, так что. (Обсуждают роль коммунистической
партии в истории России:) — Вы не путайте коммунистов/ с руководителями коммунистов// Это
разные вещи// — Так выйдите из партии! Выйдите
из партии!; Она всё жалуется на ноги// «Ой я еле
хожу/ не знаю что де-е-лать»// Так нечего выпендриваться/ надо с палочкой ходить// (Записи устной речи, 1991); А у меня дочка всё на даче сидит.
Там у подружки кошка окотилась, так моя девица
мне ежедневно названивает, консультируется —
когда у котят глазки открыться должны? Когда
они ползать начнут? И всякое такое (Наши дети:
Подростки // Форум, 2004).
MORPH: частица.
SYNT: обычно находится в начале высказывания; всегда не под фразовым ударением.
SYN: в таком разе (см. раз3), ну2 (в 10 знач.).
21. DEF: употребляется в высказываниях, содержащих противопоставление: но, однако. — А скажите пожалуйста/ вам приходилось слышать по радио/ смотреть по телевизору/ читать статьи в
газетах/ посвящённых переписи? — Так телевидение
не работает [т. е. не работает телевизор]/ не слышала/ а вот до того [до того, как телевизор перестал работать] слышала// (Беседа с социологом о переписи
населения // Интернет, 2001); — Шеф! — взмолился
Селиверстов, — да что это такое, а!? Только хочешь развернуть мысль во всю ширь, так сразу пере
бивают и переводят разговор на тему всякой чепу-
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хи (Э. Мулдашев. В объятиях Шамбалы); Всю ночь
она ворочалась, сопела, даже в бок коленом заехала.
Может, в гостиную на диван перебраться, так обидится же. Уже сколько лет вместе спим (А. Жукова. Васька, брысь отсюда!).
MORPH: союз.
SYNT: находится в начале фрагмента высказывания, который противопоставляется предыдущему; всегда не под фразовым ударением.
22. DEF: употребляется в начале главной части
сложных предложений со значением времени или
условия. Вот когда мои дети росли/ так у нас был
вот здесь прям целый зоологический сад/ здесь//;
Между прочим когда я к тебе прихожу/ так я обязательно лопаю борщ//; Она если приедет/ так она
будет наверное встречаться с этим молодым человеком// (Записи устной речи, 1970, 1969, 1972).
MORPH: союз.
SYNT: употребляется в контексте союзов когда,
если, находящихся в первой части сложного высказывания: когда... так; если... так.
PHRAS: а так — 1) а в остальном (при противопоставлении какого-л. свойства, качества предмета,
явления всем его остальным свойствам, качествам).
Это вот как есть/ в Америке знаешь для/ людей которые завязали/ безалкогольное пиво// Всё/ пе-е-на/
вку-ус такой [как у обычного пива]/ всё// Только вот
единственное/ кайфа не хватает// А так всё/ всё
есть// (Запись устной речи, 1976); 2) в противном
случае, иначе. Я ещё на мужа своего смотрю, классическим хулиганом рос. Так мама, все дела бросив,
таскала его на всевозможные кружки и секции да
мозги вправляла. В результате выучился, вырос,
стал большим начальником. Да и в жизни с ним
не скучно, и в спорте, и в музыке, и чего хочешь.
А так бы пиво сосал во дворе (Наши дети: Подростки // Форум, 2004); Если бы он позвонил, я бы оставил ему места, а так куда же я его дену? У меня
нет билетов (И. Кио. Иллюзии без иллюзий);
вот так кто-что! — восклицание, выражающее
разные эмоции (восхищение, удивление, возмущение, радость и т. п.) по поводу кого-чего-л. (Бабушка внучке:) Вот так Маруся! Вот так молодчина! Всю кашку съела// (Запись устной речи, 2007);
О боже/ вот так история!.. А всё ты придумал!
(К/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!», 1975);
вот так так! — то же, что вот так! Он почему-то остался очень удивлен// «Правда? Вот так
так» сказал он// Говорю/ «а почему это так удивительно?» (Беседы с А. В. Азарх-Грановской //
Собрание фонодокументов имени В. Д. Дувакина,
1968);
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за (просто) так — бесплатно, без вознаграждения за какие-л. действия, услуги. Пытаюсь сгенерить план маркетингового исследования. Непонятно одно: как же я смогу убедить прохожих туристов протестировать наши мобильные терминалы и заполнить кучу опросных листов «за просто
так», без материальных стимулов? (ЖЖ, 2004);
— Тимохин! Петь/ Тимохин! Петька/ подержи//
— Что я тебе домкрат/ за так держать? — Слушай! — Что? — Получишь поллитра// (К/ф «Большая перемена», 1973);
значит так — итак. Значит так/ завтра если
до двух не примут/ поедем// (К/ф «День выборов»,
2007); — Значит так, — трезво отрубила Людка.
— Ваш сын к этой квартире не имеет никакого отношения (В. Токарева. Своя правда);
и так — без дополнительных усилий или независимо от обстоятельств, которые могут возникнуть. — И вот если там выдаст она [Диана Арбенина] эту возвышенную пошлятину/ которую
она время от времени порет/ мы её прямо спросим
об этом/ «как это получается?» — Да мы и так её
спросим! (Беседа с Д. Арбениной, лидером группы
«Ночные снайперы» // Передача «Школа злословия»
на т/к «Культура», 2003); (Рассказывает о походе:)
Они значит сказали/ «мы вам будем засечки оставлять на деревьях» [чтобы вы не заблудились]//
Вот// Мы идем/ и там всюду/ там и так маркировка есть// (Запись устной речи, 1969); Обойдёмся без
приветствий — вы меня и так узнали. Да и я вас
тоже видел... (Блоги, 2018);
и так и этак (эдак) — см. этак;
как бы не так! — см. как;
как (же это) так! — см. как;
не так чтобы (очень уж) — о том, что не является обязательным для говорящего или не вполне соответствует его ожиданиям, представлениям
о чем-л. Летом надо ездить на велике. Не так чтобы надо и всё, а надо — потому что хочется. Ветра
весеннего ночного хочется (Горный двухподвесочный // Форум, 2010);
ничего так! — см. ничего;
просто так — см. просто;
так вот — 1) указывает на развитие темы,
на продолжение или возобновление ранее начатого
разговора о чем-л. — Елена Александровна [учительница] задала нам узнать у родителей/ как они
относятся к Маяковскому// — А чего ж ты у меня
не спросила? — Ты ж на работе была// Я у дедушки
спросила// Да ладно/ какая разница// Так вот// И она
спрашивает Зубкова// А он говорит/ «я с родителями вчера не встретился»// (Разговор на работе.
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Сотрудница возвращается в комнату сотрудников
и возобновляет ранее начатый разговор о перепечатке машинисткой материалов:) Ну так вот/ слушайте// Она согласилась/ Анна Федоровна [машинистка] в смысле/ на то чтоб в десять утра ей привезли тринадцатого [работу]// (Записи устной речи,
1995, 1969); 2) выражает противопоставление того,
что собеседник сказал или подумал, тому, что происходит на самом деле. В фильме есть сцена, когда
я приближаюсь к провалу в моей памяти и кричу
на врача и нахожусь в двух местах одновременно. Так вот, это не спецэффекты, не полиэкран,
это всё снято одним план-кадром (Экран и сцена,
06.05.2004); Ты когда-нибудь слышал, какие звуки
издаёт фагот? «Оп-па, — подумал я. — А ведь я
действительно не представляю себе, как звучит
фагот». — Так вот, — торжествующе-злобно сказал Двинятин. — Фагот пердит! Пердит, понимаешь! За этот пердеж нас зрители тухлыми помидорами закидают… (ЖЖ, 2004);
так, да не так — о том, что происходило не так,
как считают. Событие! Всё отлично! Тут бы написать: и вдруг всё переменилось, началась война.
«Так, да не так», — как любит говорить моя двоюродная сестра Татьяна. Пожалуй, первое чувство,
которое я испытал, когда услышал о начале войны, — острое любопытство, как перед ожиданием какого-то грандиозного представления: что-то
теперь будет, ай как интересно! (В. Розов. Удивление перед жизнью);
так и — 1) выражает уверенность говорящего
в чем-л. — Алло! — Алло! Так и знала что ты// Привет// (Разговор по телефону, 1999); 2) употр. для
выражения интенсивности действия. — Ну ты смотри// Дождь так и льёт/ так и льёт/ целый день
сегодня// — Да уж/ разверзлись хляби небесные//
(Запись устной речи, 2001); 3) выражает итог, окончательный результат какого-л. действия, события.
Скажите/ а они так в общем до конца и не встроились в ту жизнь [в эмиграции]/ они не ощущали себя
до конца ни французами/ ни американцами? (Архив
Хельсинкского университета, 2001); Помню, ктото говорил: вот закончите школу, поступите в институт и будете вашу школьную пору вспоминать
очень часто и очень тепло. В общем, так и произошло ж (Школа или универ — где легче? // Форум, 2006); 4) вследствие этого, поэтому. — Ну ты
ж фильм не смотрел/ так и молчи тогда// — Мне
рассказывали/ а потом я рецензию прочел// (Запись
устной речи, 2019);
так (тому) и быть — выражает согласие (добровольное или вынужденное) с чем-л.: хорошо,
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пусть будет таким образом. Значит, выходило так:
не догадается — уеду, догадается — значит, так
тому и быть (В. Белоусова. Второй выстрел);
Ладно/ так и быть// Придёт/ я с ним поговорю//
(К/ф «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», 1984);
так и запишем — 1) (шутл.) — хорошо, понятно (согласие с чем-л.). Я прям такая радостная//
— Угу// Так и запишем// (Праздный разговор молодых людей // Из коллекции НКРЯ, 2005); 2) я это
запомню (угроза); — И вы стали обсуждать одно
дело. — Мы ничего с ним не обсуждали. — Значит,
всё-таки встречались, но ничего не обсуждали. Так
и запишем. — Я неправильно выразился... (З. Прилепин. Санькя);
(и) так и сяк — 1) используя разные способы
в процессе работы, решения какой-л. проблемы и т. п.
Ну и всё/ приходим к этому парню/ он вскрывает/ он
его [компьютер] и так/ и сяк/ и эдак/ и пятое/ и десятое/ в общем/ сделать его не может Марин// (Из коллекции НКРЯ, 2010); Знаете, и в математике есть
задачи, на которых голову сломаешь, чего имелось
в виду. Можно и так, и сяк, и наперекосяк и по-любому будет правильно (Мысли про ЕГЭ, 2008);
2) о чем-л. весьма посредственном, недостаточно
хорошем. Я средний! Так и сяк я! А вообще-то…
я и ни так… и ни сяк… (К/ф «Белые росы», 1983);
так и так (мол), так, мол, и так — обобщенное,
без каких-л. подробностей изложение чьих-л. слов.
То есть получается так/ я позвонила потом Диме//
Я говорю/ «Дим/ вот так и так// Мы с тобой как
бы уши развесили/ всё это хорошо»// (Из коллекции
НКРЯ, 2009); Прошло, наверное, уже полгода занятий в институте, когда он решился профессору
сообщить: так и так, мол, мы с вами, Николай Васильевич, в некотором роде знакомы (Ю. Трифонов.
Дом на набережной);
так или иначе — в любом случае, как бы ни сложилась ситуация. Из группы Земфиры ушли басист
и барабанщик/ у группы Шнура не сложились отношения с властями Москвы и области/ так или
иначе/ обе группы перестали давать концерты в
столицах// (Беседа с рок-музыкантами в ресторане
«Японский городовой» // Интернет, 2003);
так нет <же> (неодобр.) — употребляется для
обозначения того, что сделано или произошло
не так, как следовало. Предлагали ему лечь в больницу/ так нет/ ни в какую/ упёрся/ нет/ и всё// (Запись
устной речи, 2000); Не угодишь. Мы же не можем
здесь стены передвинуть, верно? Какая есть квартира — такую и покупайте. Так нет же. То не так,
это не этак… (А. Волос. Недвижимость);

ТАКАТЬ
так себе — о ком-чем-л. недостаточно хорошем,
весьма посредственном. — Да я ведь ни одной ноты
не спел за свою жизнь! И на фортепиано играю так
себе (Запись LiveJournal, 2004); Жену его он видел
однажды, встретил в выходной на проспекте <...>
жена так себе, ничего, не красавица, но довольно
миловидная особа (В. Быков. Бедные люди); (Обсуждают сериал про вампиров:) Появление Крис
тофферсона, конечно, так себе, но без него ведь
Блейд не справился бы? (Блэйд (трилогия) Blade //
Форум, 2008–2011);
так-то оно так — вынужденное, обычно с оговорками, согласие с кем-чем-л. — Заметьте/ Василь
Василич/ пока вы не сказали ничего конкретного//
А по опыту мы с вами знаем/ как говорится/ не разбив яйцо/ не сжаришь яичницы// — Да так-то оно
так/ только опыт-то у нас с вами в этом случае
главным образом негативный// (К/ф «У озера»,
1969); Остаётся одно, и самое простое: хранить
деньги в доме — в кубышке ли, в трехлитровой банке, в бачке унитаза, да мало ли потайных местечек
можно отыскать даже в самой скромной квартире! Так-то оно так, однако и здесь невезучих и забывчивых поджидают неприятные сюрпризы (Вечерняя Москва, 10.01.2002);
так уж (и) (обычно ирон.) — выражает сомнение в чем-л. — У меня горло болит// — Так уж
и болит? — Я серьезно говорю/ горло болит// Нельзя мне мороженое// (Из коллекции Ульяновского
университета, 2007); — Вы не волнуйтесь/ директор никогда не опаздывает// — Так уж и никогда!
— Никогда// (К/ф «Москва слезам не верит», 1979);
Я согласна/ что так уж прям что конец света/
этого не будет// Опять же/ нам придётся конечно покрутиться// (Фонд «Общественное мнение»,
Воронеж, 2001);
так (уж) и быть — неохотное согласие или
уступка после первоначального отказа или колебания: ладно, пусть будет так. Ну ладно/ так и быть/
на первый раз я тебя прощаю// (К/ф «Приключения
Электроника», 1979); — Может, пройдем в дом? Вы
меня кофе угостите... — Скажите, в уголовном розыске все такие? — Какие такие? — Наглые. — Не
все. Я вот, например, сама скромность... — Заметно... Ладно, так уж и быть, заходите (В. Колычев.
Силовой вариант);
то так, то сяк — 1) то же, что так и сяк
(в 1 знач.). И потом вот щас вот полмесяца каких-нибудь/ уже очень заметно/ что он [ребенок]
стал лучше есть и вообще всё лучше стало// Пока
её не было-то/ мы же то гуляем/ то не гуляем/ то
на работе/ то так то сяк// А это уже определенно
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она гуляет с ним… (Разговор о няне // Из материалов
Саратовского университета, 1960–1980); 2) то же,
что так и сяк (во 2 знач.). Наши дела то так, то
сяк, в письме не напишешь. Александр Кимович всю
зиму и весну проболел, лежал в стационаре, сейчас он дома, чувствует себя неплохо. Я держусь, у
Любы всё по-старому (Ю. Завершнева. Высотка).
ТАКАТЬ.
1. DEF: повторять в разговоре с кем-л. слово
так, выражая свое согласие с собеседником. Это
он с нами ругает начальство/ а в кабинете у шефа
будет такать да поддакивать// [передразнивает]
Так Лев Борисыч/ так/ так/ вы абсолютно правы...
(Запись устной речи, 1998); Даже Путин сегодня/
когда там запись была/ он раздражался// «Если вы
будете такать/ то я вот/ никогда/ не договорю»//
(Из интервью // Р/с «Эхо Москвы», 17.03.2020);
И спецовки старой нет... и мотка провода... и...
и сумки с инструментами! — Та-ак... — Ты чего
«такаешь»-то, Жан-Жак? — заглянул в подсобку
консьерж. Случилось что? (А. Посняков. Вандал).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: фам., неодобр.
SYN: поддакивать.
2. DEF: часто употреблять в речи слово так.
Писать красиво — в общепринятом смысле — Белый, конечно же, умел. Да и герои его не всегда
мычат, дакают да такают. Могут внятно и толково (Cogita.ru, 01.05.2017); — Так, так, — сказал
уполномоченный. — Погодка-то, а? <...> Так, так...
«Неужто опять? — подумал Иван Африканович.
— Вот ведь беда какая, провались это и сено». А
уполномоченный перестал такать и говорит:
— Вы, товарищ Дрынов, наш актив и опора (В. Белов. Привычное дело).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: фам., неодобр.
ANALOG: дакать, мекать (в 1 знач.), нукать (во
2 знач.), экать.
ТАКИ.
1. DEF: употребляется для подчеркивания значения рядом стоящего слова: именно то, действительно так. Короче/ я думала/ что я ну отдам телефон
в починку/ что я наконец-таки починю свой экран//
Нашла более-менее в интернете недорогую короче
компанию// (Из коллекции НКРЯ, 2015); Они [российские мужчины] считают модным и просто-таки необходимым/ <...> предъявлять бесконечные
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претензии жене/ родителям /там своим родителям/ миру за то/ что у них вырос такой сын или такая дочь// (Из интервью // Finam FM, 2009); Там мое
внимание привлекла красивая чернокожая девушка//
<...> К сожалению языковой барьер нам преодолеть
не удалось// У меня не португальский/ а у неё родной/ опять же таки португальский// И мы только
глядели друг на друга и танцевали// (Из коллекции
НКРЯ, 2006); У меня такое впечатление/ что старая такая советская истина/ что советские инженеры могут на коленке синхрофазотрон собрать
в два счета/ эта истина таки верна// (Из интервью // Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004).
MORPH: частица.
SYNT: может находиться перед словом, которое
подчеркивается, или после него; всегда не под фразовым ударением.
SYN: как раз (см. как), просто (в 3 знач.), прямо
(в 1 и 2 знач.), прямо-таки.
ANALOG: ровным счетом (см. счет).
2. DEF: всё же, тем не менее, однако. (О смерти своего отца, известного врача:) Он пришёл в себя
и стал активно участвовать вот в своём спасениито/ и сказал «попробуйте внутриартериальное введение/ лекарств всяких»/ но вот он это сказал/ но
не успели попробовать сделать/ он таки умер/ и уж
тут ничего не помогло/ никакие ни массажи сердца/ ничего// (Беседы с О. Б. Сиротининой // Из коллекции Саратовского университета, 2008); — Что
делала? — Просто супер/ так хорошо с Женей
сёдня на коньках покатались! — Ну вот! Объявился-таки? — Ага// (Разговор московских студенток //
Из коллекции НКРЯ, 2007); (О дефиците в советское время:) Ничего не было ни на полках в магазине/ ни дома в шкафу… А то немногое/ что было-таки/ было угнетающе типовым и однообразным…
(Разговор бабушки и внучки // Из коллекции НКРЯ,
2005); Оказалось, что если сказать просто и буквально: «Друг показал мне фотографии», — это
по-японски будет означать, что я не слишком-то
хотел их смотреть, но друг-таки их показал
(Запись LiveJournal, 2004).
MORPH: частица.
SYNT: обычно в сочетании с глаголом, в позиции перед ним или после него; всегда не под фразовым ударением.
SYN: всё ж таки, так-таки (в 1 знач.).
3. DEF: используется при передаче еврейского акцента, а также при имитации речи одесситов.
(Рассказывает любимый анекдот Леонида Утесова:) Умер мужик/ попадает на тот свет// <...>
Он идёт... видит там старая женщина/ в очках/

ТАКИ
вяжет чулок// Он говорит// «Дева Мария/ Мать/
Пресвятая Богородица/ расскажи ты мне/ как
ты/ непорочным зачатием/ родила нам/ Спасителя нашего Христа»? Она так посмотрела на него
сквозь очки/ и сказала/ «откровенно говоря/ мы
таки хотели девочку»// (Из воспоминаний З. С. Паперного, 1999); Перестаньте сказать Козюльский!
Вы не на Привозе! Здесь вам Юнайтед Стейтс/
оф таки Америка! (К/ф «Ширли-мырли», 1995);
Беседуют грузинская и еврейская кошки: — Мяу,
да? — Таки мяу! (М. Шпиндэль. Таки еврэйский
анекдот).
MORPH: частица.
STYL: шутл.
PRAGM: обычно употребляется как речевая
краска при рассказывании еврейских анекдотов.
PHRAS: опять-таки — 1) в дополнение к тому,
что было сказано: вдобавок, к тому же. Дом нравится// Место красивое/ удобное/ центр// Опять-таки/ магазины// Парк с детскими аттракционами/
площадка детская// (Фонд «Общественное мнение», Новосибирск, 2003); Моя [дочь] хотела покрасить прядями давно, и в этом году я ей разрешила. А ещё мы с ней сделали первый маникюр в эти
выходные. Опять-таки когда я росла, это было
немыслимо — девочке в 12 лет делать маникюр
в парикмахерской (Наши дети: Подростки // Форум,
2004); 2) несмотря на то, что было сказано: однако,
всё-таки, тем не менее. Но сейчас ничего не происходит// Такое ощущение/ что всё катится так/ как
и катилось// Опять-таки/ остаётся только надежда/ она умирает последней// (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2001); А о том, что Эрдоган
якобы использует Трампа в собственных целях, писал в своих мемуарах бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.
<...> Тем не менее на официальном уровне эти обвинения опять-таки не находят подтверждения...
(Газета.ru, 30.06.2020);
таки да (шутл.) — 1) используется как показатель еврейского или одесского жаргона. Я дико извиняюсь/ но можете быть спокойны господа президенты// Вам таки да/ никто не помешает// Наоборот/ чтоб вы у нас здоровеньки булы! (К/ф «На Дерибасовской хорошая погода...», 1992); Ильфа и Петрова помнишь? Помнишь фразу из «12 стульев»
о том, что фанера — наилучший проводник звука.
Как говорят в Одессе, таки да. Она действительно
замечательно проводит звук (Предложение купить
пакет «Казино», 2004); 2) подтверждение чьих-л.
«еврейских корней». (Обсуждают игру популярного артиста:) — Он там просто гениально сыграл!

ТАКОВ
Ну типичный одесский еврей// Корни не спрячешь//
— А он что/ таки да? — Ну конечно/ по матери
кажется// (Запись устной речи, 2010).
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ТАКОВ: и был <была, были> таков <такова,
таковы> (обычно неодобр.) — о том, кто внезапно
скрылся, совершив что-л. и желая избежать неприятных последствий произошедшего. Я по-соседски
зашёл его проведать// Он увлёк меня в чащу/ силой
сорвал с меня одежды и был таков// (К/ф «Покровские ворота», 1982); Прокрались меж деревьев, перелезли через забор и были таковы (З. Прилепин.
Верочка); Пора! Пора бежать от этих красавцев,
от этих прибалтов с невестами!.. Позвала официанта, расплатилась, схватила такси — и была такова (Н. Мордюкова. Казачка);
такова селяви <селява> (молод., шутл.) —
с этим ничего не поделаешь (от франц. c’est la vie —
такова жизнь). — Надя расстроится// — Что делать/ такова селяви/ как говорят у них// (К/ф «Бриллиантовая рука», 1968); Кто много читает, рано
слепнет — от слез. И родные их — тоже. Ну, это
система, такова селяви. И не только у нас — у них
такая же похабень (Г. Николаев. Вещие сны тихого
психа); Отличная отговорка: «В новых условиях я
вынужден жить, общаться, вести себя по-новому.
<...> Я должен быть жесток, потому, что такова
новая селява» (Военное обозрение, 16.11.2018).

в Саратов на Всероссийскую спартакиаду пенсионеров. «Наш девиз: “Мы не из таковских, чтобы доживать по-стариковски!” Нам интересно общаться, быть в курсе всего, что происходит в мире» (Чебоксарские новости, 08.12.2016); Шалишь! Ничего
не получится. Я не таковский. Я тоже не дурак
(Б. Окуджава. Новенький как с иголочки); Настя
Карпова, наша деповская — / Говорила мне, пацану: / «Чем я им всем не таковская? / Пристают они
почему?» (Е. Евтушенко. Настя Карпова); Что вы
суете мне водку «Чайковский»? Знайте, товарищи,
я не таковский (К. Григорьев. Курзал).
MORPH: мест. прил. в знач. сущ.
SYNT: обычно с отрицанием не.
STYL: сниж.; обычно пренебр. или ирон.
ANALOG: такой (в 4 знач.), такой-сякой, эдакий-разэдакий.
PHRAS: не на таковского <таковскую, таковских> напал <нарвался> — недооценил того,
с кем имеет или имел дело. Первый раз передо
мной пытались пролезть без очереди в Гугуне. Но
не на таковского напали. Русский писатель не позволит проходить без очереди (Forbes, 03.12.2017);
Нечистая сила, не иначе, решила подшутить над
девицей, подвергнуть ее моральному испытанию.
Да не на таковскую нарвалась! Девица как шла,
так и вышагнула из накрахмаленной юбки, сопнула
ее с моста (В. Астафьев. Веселый солдат).

ТАКОВСКИЙ.
1. DEF: тот самый, такой же или подобный
тому, о ком-чем идет речь. (Обсуждение новости
об аресте бывшего мэра Ялты А. Ростенко, обвиняемого в коррупции:) — Как хотят всё приватизировать. — Все рвут жопу за своих. Не один
пахан Ростенко таковский (Блоги, 2019); К императорам у меня вообще особое доверие. Они
знают о подведомственных территориях порой
поболее, чем мудрецы-географы и архивисты-музейщики. Бонапарт — точно из таковских (Век,
23.01.2019); Чему верить?! Вот, например, славный малый Коркодел. Помните таковского? Мыто помним (Новгородские ведомости, 26.05.2013);
Угости честной народ / От заморских-то щедрот! / Чай, они таковской пищи / Отродясь
не брали в рот! (Л. Филатов. Про Федота-стрельца,
удалого молодца).
MORPH: мест. прил.
STYL: сниж., шутл., ирон. или пренебр.
SYN: эдакий, этакий.
2. DEF: тот, кто не заслуживает внимания, уважения, одобрения и т. п. В прошлом году съездила

ТАКОЙ.
1. DEF: употребляется для уточнения или выделения свойства, качества кого-чего-л. Но юмор/
вещь специфическая/ наш анекдотный такой юмор/
фразочный/ или нет? (Беседа о юморе в Интернете // Интернет, 2004); Опять же хочется спросить/
музыка/ которая кнопочками такая/ она интереснее/ чем живое звучание? (Пресс-конференция
Б. Гребенщикова // Интернет, 2003); (Рассказывает,
как приготовить кабачковые оладьи:) Вот всю эту
смесь перемешиваешь хорошенько/ можно даже
миксером/ чтоб такая густая масса получилась/ ну
как хорошая деревенская сметана// (Запись устной
речи, 1999); Вот это вот печень, вот это кишечник, вот тут у меня в животе очень много длинных
таких кишок. Вот это кровеносные сосуды, вот
так вот я ем… (Е. Гришковец. ОдноврЕмЕнно).
MORPH: мест. прил.
SYNT: обычно находится после определяемого
слова; всегда не под ударением.
SYN: эдакий, этакий.
2. DEF: не вполне определенный. Поселились мы
на Капри в гостинице/ и жили там мы две недели//

437
Везде ходили смотрели/ смотрели дом мм… Горького/ где он жил/ и потом ещё у него такой вроде
гостиницы дом//; (В книжном магазине:) — Скажите пожалуйста/ у вас нет сейчас/ была такая книжечка «Переводы технических текстов»? — В другом отделе//; (О забавном случае, произошедшем во
время концерта:) И вдруг я вижу по этому проходу/
вот рядом со мной/ идет какая-то женщина// А он
[ударник] бьет/ тр-р-р-р бум-бам-бам/ тр-р-р-р
бум-бум// А она идет// Такая женщина лет шестидесяти//; (Воспоминания о поступлении в театральный институт:) А там такие три большие окна//
Ну в общем я посидела/ успокоилась// И/ я/ побежала/ от всех окон/ к каждому [подбежала]/ все за…
во все посмотрела... (Записи устной речи, 1970,
1973, 1995); Он подмигнул сестричке. — Слушай,
лапочка, — сказал он, — знаешь такого Яна Гузку?
Давай поставим его на место Ксю Бабы (В. Пелевин. Любовь к трем цукербринам).
MORPH: мест. прил.
ANALOG: вроде (в 1 знач.), вроде бы (в 1 знач.),
кажись, какой (во 2 знач.), какой-то (в 3 знач.), типа.
3. DEF: о том, что обычно привлекает внимание и вызывает негативную оценку. — Алёна сказала/ что ты ей нагадила чем-то// Я например
не понимаю о чём речь идёт// — Ничего я ей такого не делала// (Беседа участников реалити-шоу
«Дом-2» // Т/к ТНТ, 2005); (Обсуждают летний
отдых:) — У меня в ЖЖ пост про то, как люди
развлекаются:) Боюсь, до такого нам пока что
далеко. — Так-с… щас почитаю (Переписка в icq,
08.02.2008); Полуэктову пригласили вести балетный класс в Пермском хореографическом училище, и она предложила им пожить в её квартире…
— У твоей жены? — изумилась Таня. — А что такого? Это нормально. Будем стеречь её дом и гулять с её собаками… (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого);
Е. Купреянова — дама, конечно, очень капризная
и не легкая, и иметь с ней дело трудно. Но что она
такое «отколет», я не думал (Л. Фризман. В кругах
литературоведов); Его [принца Уильяма] оправдывали друзья: наследник престола «ничем таким»
не занимался, лишь пообщался с Софи несколько
минут, когда его и зацепили надоедливые папарацци (Мои года, 23.06.2020).
MORPH: ср.; мест. прил. в знач. сущ.; только ед.
SYNT: обычно под фразовым ударением.
STYL: неодобр.
SYN: эдакий, этакий.
4. DEF: о человеке: оцениваемый негативно.
(Мама четырехлетнему сыну:) — Помнишь как
у Пиноккио уши ослиные и хвост начали расти/

ТАКОЙ
потому что он не слушался и всё делал по-своему?
Но ты же не такой// Надеюсь у тебя хвостик
не вырастет// (Запись устной речи, 2017); — Все
люди хотят/ секса/ и денег// Вот и вся любовь//
— Я не такая// (К/ф «Я не такой! Я не такая!»,
2019); — Вы не боитесь, что ваши прежние избиратели, разочаровавшиеся в вас, несмотря на все эти
оппозиционные заявления, всё равно заподозрят,
что это — лишь для поднятия рейтинга? — По-моему, и невооружённым глазом видно, что я не такой (Из интервью // Коммерсантъ-Власть, 2002);
Двое тихо говорили, / Расставались и корили: / «Ты
такая…» / «Ты такой!..» / «Ты плохая…» / «Ты плохой!..» / «Уезжаю в Ленинград / Как я рада!» / «Как
я рад!!!» (И. Уткин. Типичный случай).
MORPH: мест. прил.
SYNT: употр. в составе сказуемого; обычно
с отрицанием.
STYL: неодобр.
SYN: таковский (во 2 знач.), такой-сякой, эдакий-разэдакий...
5. DEF: употребляется для логического выделения чьих-л. слов. Там ребята были/ я им говорю/ типа/ «подождите меня»/ а они такие
«ха-ха-ха/ зачем каблуки одевала?» (Из коллекции
НКРЯ, 2005); У меня папа такой: «Скачай песню
‟Мамо”»// Я такая/ «что?» Скачал/ послушал и говорит/ «м… здорово»// (Разговоры за игрой в карты // Из коллекции НКРЯ, 2009); У нас на глазах
происходит превращение СМИ в социальные сети,
причем в худшем из вариантов: бесконечные фейки
с их обсуждением <...> Сегодня прижмешь автора заведомо бредового вброса, а он такой — «да
я просто пошутил, да ты не понимаешь» (Известия, 16.02.2014); На следующий день говорю: «Юр,
это ты сделал?» — «Что, что сделал?» — «Серной
кислотой. Ты дурак вообще?» Он такой: «Не бойся, это не кислота, это электролит, я еще кое-что
туда добавил» (КП, 09.11.2013).
MORPH: мест. прил. в знач. частицы.
SYNT: обычно перед прямой речью, после личных местоимений, имен собственных или существительных, обозначающих лиц.
STYL: молод., обычно шутл.
SYN: типа (в 5 знач.).
ANALOG: вот (в 8 знач.).
6. DEF: употребляется при описании и подчеркивании чьих-л. действий. Я заканчивала школу/ когда знаете/ после третьего урока звонок/
все бегут просто/ бегут/ потому что там перерыв/ большая перемена/ и будут кормить// И такой первый/ первый/ бежишь/ бежишь… (Беседа

ТАКОЙ
с Д. Арбениной, лидером группы «Ночные снайперы» // Т/к «Культура», 2003); (О занятиях с инструктором по вождению:) Ну показал мне как это задом
ехать/ вот ну я такая тын-ты-тыдын/ короче говоря промазала/ и вообще не туда поехала// (Из коллекции НКРЯ, 2007); Так вот — мы сидим такие
на радиокружке, паяем кто чего гаразд. Лично
я изобретаю свои первые акустические системы,
да-с... (ЖЖ, 01.08.2017); Троллейбус. Народу набилось прилично. Пожилая одна пассажирка, такая
сидит и выглядит так, что может быть кем угодно (А. Смирнов. Пассажиры).
MORPH: мест. прил. в знач. частицы.
STYL: молод., обычно шутл.
SYN: так (в 8 знач.), типа (в 4 знач.).
ANALOG: вот (в 8 знач.).
7. DEF: употребляется для усиления, подчеркивания того, о чем идет речь: кто (что, какой) именно, что это значит? Так может уже скажешь/ что
такое мне должны рассказать на этой неделе?
(Из коллекции НКРЯ, 2006); — Там [в Бильбао],
говорят, полный стадион собирается, обстановка
впечатляющая. — Посмотрим, какая такая обстановка (Из интервью // Советский спорт, 17.02.2012);
— Если же я хочу жизни другой? — Какой такой
ты жизни хочешь? Я слышал, у тебя мать — известная певица в Москве. Учиться сможешь.
Работу по душе найти сможешь (В. Астафьев.
Обертон); Даже интересно, что они думают там.
(Усмехнулась.) А ничего не думают, точно? Чего им
думать-то, в общем? О чем таком вспоминать?
(А. Арбузов. Жестокие игры).
MORPH: мест. прил. в знач. частицы.
SYNT: только в сочетании с местоимениями кто,
что, какой; обычно в вопросительных предложениях.
SYN: как (в 11 знач.), это.
8. DEF: употребляется в вопросах для выражения недовольства, недоумения по поводу кого-чего-л. — Бабуль/ мне котлету не клади// — Котлету
не будешь? Это почему такое? — Не хочу// Только
гречки немножко положи/ и всё// (Запись устной
речи, 1990); Когда я говорила там пять лет назад/
о том чтобы взять домработницу… Он говорит//
«Ну ты что? У нас будет какая-то посторонняя
женщина/ приходить в наш дом// Как такое? Ты
что/ не можешь сама убраться?» (Ток-шоу «Частная жизнь» // Т/к «Россия», 2006) — Был ли тут
обман? Наполовину был. Потому что я наполовину
сам верил в эту версию: ну всё, до мелочей, в порядке, а приемник не работает. Почему такое?
(В. Солоухин. Капля росы); Но на старом кладбище хорошо бывать, только если тебя одолеет
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думательное настроение. Например: вот как это
такое — я сижу и грею спину о камень, под которым лежит кто-то, кто грел свою спину о чей-то
другой камень (Д. Рубина. Белая голубка Кордовы).
И враз — избрали Ивана! Куда такое? (А. Солженицын. Красное колесо).
MORPH: мест. прил. в знач. частицы.
SYNT: стоит после вопросительных слов: почему, как, как это и т. п.
STYL: сниж., неодобр.
PHRAS: в таком разе (сниж.; обычно шутл.) —
в этом случае, при данных обстоятельствах. В таком разе без эффекта доктора Вельховера и вашего
покорного слуги вам не обойтись (В. Горбачев. Повесть о преждевременном); Удивительная штука:
канал «Культура» устроил сеанс показательной
борьбы ТВ с радио. Передача называлась «Радио —
рассадник бескультурья». Это что же: в таком
разе выходит, что рассадник культуры — ТВ?
(Из интервью // Труд-7, 30.10.2003);
есть такое (дело) (сниж.) — согласие с кемчем-л.: всё верно, это так. Едешь, например, в машине. Водитель: — Как тебе у нас тут? — Люди
хорошие, — отвечаешь. — Но так бедно живут,
и в такой грязи… — Есть такое дело, брат, —
соглашается (Блоги, 2017); — Присядь, — сказал
Слава. — Тебе, я вижу, лихо. — Есть такое, —
с чувством признался мой новый враг (А. Рубанов.
Сажайте, и вырастет); Он женат? — Есть такое
дело, — ответил Стас, вставая (А. Макеев, Н. Леонов. Эхо дефолта);
(и) всё такое (сниж.) — употребляется при завершении какого-л. высказывания, если говорящий
не хочет продолжать перечисление чего-л. или рассказ о чем-л. В школе было хорошо, беззаботное
время, друзья и всё такое, но тем не менее в универе
мне нравится больше (Мужчина в школе // Форум,
2011); Точнее он тут [в г. Королеве] не живет/ а он
тут вырос и уехал в другой город/ как бы юность/
молодые годы/ всё такое/ институт… (Из коллекции НКРЯ, 2005);
какой-то <какая-то, какое-то, какие-то>
не такой <такая, такое, такие> — странный,
не соответствующий своему обычному виду, состоянию. (Рассматривают фотографии:) Ой/ а что
это я здесь какая-то не такая/ не похожая//
(Из коллекции НКРЯ, 2005); Летом прошлого года
женщина долго лежала в больнице, а когда вернулась — заметила, что дочки стали «какие-то
не такие». Они были подавлены, часто плакали
и умоляли маму не оставлять их одних с отчимом (КП, 18.01.2014); Всё было на своём месте.
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Не было только Кости Малинина. Не было и уже
не будет больше никогда. Да и самого меня тоже,
пожалуй, не было, то есть вообще-то я был, но я
был уже совсем какой-то не такой (В. Медведев.
Баранкин, будь человеком!);
не на такого <такую, таких> напал — см. напасть;
такой <такая, такое, такие>, да не такой
<такая, такое, такие> — не совсем похожий на
кого-что-л (употребляется обычно при возражении собеседнику). — Лист и у меня самого такой.
— Такой, да не такой, — сказал Леха Махотин,
раскуривая цигарку из Касьянова табака (Е. Носов. Усвятские шлемоносцы); Когда в очередной
раз пошла в местную «конфетницу», продавец порекомендовала мне взять на пробу, так сказать,
конфеты «Нежное чудо». «Как рафаэлки», —
утверждала она. Увы, они оказались такие, да не
такие... (Блоги, 2013);
(да) что (же это) такое! — употребляется как
восклицание при выражении возмущения, удивления, недоумения. — Что такое! Вот зараза!
— Ты чего/ мам? — Да нитку никак в иголку не вдену/ совсем слепая стала// — Ну давай я// (Запись
устной речи, 2018); — Одни одно любят, другие —
другое. Ваши вот хотят, где потише… да? То есть
не на трамвай, а во двор. Я вас правильно понял?
— Да что такое? — обозлился Гена. — Не можете
по-человечески сказать? Куда окна-то? Вы чего?
(А. Волос. Недвижимость); Под ногами на остановках лед и колдобины. — Да что же это такое,
к автобусу подойти страшно, — стоя на остановке «Волгоградская», причитает бабушка (КП,
14.01.2011).
ТАКОЙ-СЯКОЙ.
DEF: о человеке или домашнем животном:
плохой, нехороший во всех отношениях. Она [соседка] бежит ко мне// «Что от вас течёт? Затопили нас/ затопили нас! Такие-сякие!» (Архив
Хельсинкского университета, 1997–1998); Газету
«Аргументы и факты» купил/ читаю/ там буквально вся газета полностью/ от первой страницы до последней/ описывает одно// «Ходорковский
такой-то такой/ деньги воровал/ КПРФ/ такие-сякие»/ вот и вся газета// (Фонд «Общественное
мнение», Воронеж, 2003); — Ну вот бывает так/
что вот [вы говорите сыну]/ «Вот старший брат
гордость семьи-и/ а ты такой-сякой/ недотёпа/ там неизвестно что из тебя/ вырастет»...
Бывает? — Ну/ бывает// Под горячую руку//
(К/ф «Не болит голова у дятла», 1975); Отец на неё

ТАК-ТАКИ
набросился: ах ты такая-сякая, ты опять сюда
убежала (КП, 20.10.2013).
MORPH: мест. прил.
SYNT: обычно в составе сказуемого.
STYL: шутл. или ирон.
SYN: таковский (во 2 знач.), эдакий-разэдакий.
ANALOG: беспутный, зачуханный (в 3 знач.),
конченый (в 1 знач.), непутёвый, никудышный,
никчёмный, отпетый, пропащий (в 4 знач.), убогий.
PRAGM: обычно употребляется вместо бранных слов в чей-л. адрес, если говорящий не хочет
или не может использовать более «крепкие» выражения.
PHRAS: такой-сякой (сухой) немазаный
(шутл.) — то же, что такой-сякой. Иной раз заберет ретивое пойти взять за галстук: «Зачем же
ты, такой сякой немазаный, людям голову морочишь?» А там думаешь: ну его к лешему… Прошло,
проехало… (Ю. Трифонов. Старик); Идиотская
подача сюжета. Она — такая-сякая немазаная
сухая, а он — ангел во плоти. Ах, он бедняжка...
(Форум поклонников сериала «Злобные мачехи»,
2019).
ТАК-ТАКИ.
1. DEF: то же, что таки (во 2 знач.). — Ну
а докторша эта твоя? — А что? Разве ты её
знаешь? — Я тебя Миша знаю! Что/ так-таки
и не полюбила милого Мишеньку! (К/ф «34-й скорый», 1981); Надо было срочно эвакуироваться подальше [от взрыва], а у нас под рукой один «Козлик»
[автомобиль ГАЗ-69]! Залезло в него человек 15–17,
не поверишь. И так-таки и вывез он нас из опасной зоны. Буквально целовали потом эту машину
и водителя (Ленинская смена, 24.08.2018); «Истребима, истребима, вот в чем дело», — с горечью
говорит Петрушевская о жизни. Однако в лучших
вещах Петрушевской выходит так-таки, что она
неистребима. Поди пойми, почему. И тэ дэ (Общая
газета, 26.07.1995); (Из переписки поэтов Бориса
Слуцкого и Сергея Наровчатова:) Дорогой Сергей!
Так-таки ничего о тебе не знаю. С незапамятных
времен. Дожил ли ты до Дня Победы? Где ты сейчас? (О. Наровчатова. Это я — его сын).
MORPH: частица.
SYN: всё ж таки, таки (во 2 знач.).
2. DEF: выражает недоверие к сказанному.
— Ну неужели ты без поцелуев прожить не можешь? — Нет// [качает головой] — Так-таки и
не можешь? — Конечно не могу// (К/ф «Девчата»,
1961); — Василь Васильевича нет/ и я не знаю/ когда
он будет// — Поразительно! Так-таки и не знаете?

ТАКУСЕНЬКИЙ
— Не знаю// (К/ф «Верные друзья», 1954); Мордань
смешил слушателей, показывал, как монтёр кричал,
что печёт вафли для семьи, а инспектор ОБХСС
спрашивал его: так-таки для семьи заготовил он
два пуда теста на вафли? (В. Гроссман. Всё течет);
— И что, оба молчали всю дорогу? — недоверчиво
прищурился Дзюба. — Так-таки ни одним словечком не перемолвились? Водитель напрягся, вспоминая (А. Маринина. Последний рассвет).
MORPH: частица.
SYNT: обычно употребляется в ответной реплике диалога как реакция на слова собеседника.
STYL: часто ирон.
SYN: неужто, нешто (в 1 знач.), так уж и
(см. так).
3. DEF: употребляется для усиления, подтверждения или уточнения чего-л. — Не знаю что
со свадебным подарком делать// Что им подарить/
ума не приложу// — Ну спроси их// — Прям так-таки и спросить считаешь/ прям в лоб? — Я бы
так-таки и спросила// (Запись устной речи, 2001);
(О модной сумочке:) Ну не могу сказать, что мне
она так-таки нужна, прям до зарезу, но если будет
возможность, я, конечно, куплю (Блоги, 2017); Тогда
Алексей Тихонович принялся молча — так-таки буквально молча и молча — разбирать дом (А. Слаповский. Не сбылась моя мечта); Но вот, наконец, нам
объявляют, что русский человек исчез, нет его больше, истребился и стерт с лица земли, как некогда
были стерты древние народы. Так-таки и пропал —
черт ли его унес, терпение ли Господне истощилось,
неизвестно! (Б. Хазанов. Далекое зрелище лесов).
MORPH: частица.
SYNT: нередко в сочетании с последующим
и (так-таки и).
SYN: просто (в 3 знач.), просто-напросто (см. просто), прямо (в 1 знач.), прямо-таки
(в 1 знач.).
ТАКУСЕНЬКИЙ.
DEF: очень маленький. (Разговор об учениках
в учительской:) Ой Наташенька/ у вас всё-таки
большие/ а у меня вот такусенькие крохотульки!
(К/ф «Доживем до понедельника», 1968); (О Бельгии:) Вот такусенькая маленькая страна [жест]/
выдает огро-о-мное количество современных художников// (Из интервью // Р/с «Эхо Москвы»,
17.05.2019); К подарку прилагалось четверостишие. Помню, к старинной пуговице было написано: «Подарок вот такусенький, пришей себе
на трусики!» (Из воспоминаний о поэте Роберте
Рождественском // КП, 20.06.2007); (О назначении
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директором большого обувного комбината:) Пытался отбрыкиваться. Мол, как я вот с такусенького производства (Георгий Авакович показывает
кончик мизинца) перейду сразу на вот такущее
(раскидывает руки во всю ширь)! (Ставропольская
правда, 13.02.2019); Смотреть не на что — одни
нитки. Из хвостиков и жопок шуба, кусочки такусенькие, даже не лапки (Е. Пищикова. Пятиэтажная
Россия).
MORPH: прил.
SYNT: обычно в сочетании с местоимением
вот.
STYL: сниж.
ANT: такущий.
SYN: малюсенький, махонький, крохотный,
крошечный, чуточный.
PRAGM: часто сопровождается жестом, показывающим размер предмета, и изменением тембра
голоса.
ТАКУЩИЙ.
DEF: очень большой. Вот пасмурно/ да/ десятибалльная облачность/ не видно/ а вот за облака
выходишь/ там солнце вот такущее… оно светит/
оно радует// Понимаете? (Д/ф из цикла «Письма
из провинции», 2009); (Рассматривают фотографии:) — Это в прошлом году/ у нас на огороде/
во-о-т такущий огурец вырос! Я не удержалась/
сфотографировала// (Запись устной речи, 2017);
Ну вот такущее... огромнейшее человеческое
спасибо, друзья мои! (Блоги, 2014); Баба у меня
в Эльч...чстере. От-т...такущая! — он широко
развёл руки, демонстрируя масштабы упомянутой
особы (Ю. Федотова. Враг невидим).
MORPH: прил.
SYNT: обычно в сочетании с местоимением
вот.
STYL: сниж.
ANT: такусенький.
SYN: здоровенный (во 2 знач.), здоровущий
(во 2 знач.), здоровый (во 2 знач.), огроменный.
PRAGM: часто сопровождается жестом, показывающим размер предмета, и изменением тембра
голоса.
ТАЛАНТИЩЕ.
1. DEF: огромный талант, выдающиеся способности. Но какой у Вас талантище… Я думал,
что все эти «вскипел Бульон, течет во храм» уже
отошли в вечность, а оказывается — живехоньки!
(Е. Тарле. Письма К. И. Чуковскому); Вокруг него
собиралось много хороших людей и сравнительно
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малое количество сволочи. <...> Вместе с талантищем досталась Зубру от природы ещё и везучесть (Д. Гранин. Зубр); Именно в этом году он
[Жорж Сименон] отбросил псевдонимы и начал
издавать книги под своим настоящим именем.
И правильно! Имя-то спрятать можно, а талантище куда девать? (В. Быков, О. Деркач. Книга
века).
MORPH: м.; мн. нет.
ANALOG: жилка.
2. DEF: человек, одаренный выдающимися
способностями, огромным талантом. — Ты меня
тридцать лет уже знаешь// Скажи мне/ только
честно/ я бездарность? — Нет/ ты талантище!
(К/ф «Свадьба», 2000); Бехтерев/ он рассказывал
про своего отца/ ведь это ж были талантища
такие/ это ж были люди такие/ их же убрали/
а Петруша [Петр I] таких наоборот/ выращивал/
ну вот в том/ чтобы своей стране что-то дать/
тут как раз да// (Фонд «Общественное мнение»,
Санкт-Петербург, 2003); В Ленинградской области,
например, что ни чиновник — то «талантище».
Особенно удивил всех вице-губернатор Григорий
Двас, выпустивший на днях свою книгу о… природе
родного края (Известия, 19.07.2002); Таких «талантищ» у нас полный зомбоящик. А вот где Таланты
зарыты — вопрос (Бузова — талантище? // Форум,
2020); На одном из занятий я задал Дикому [выдаю
щийся театральный режиссер и педагог] какой-то
вопрос. И вдруг этот талантище, умница задумался! (Е. Весник. Дарю, что помню).
MORPH: м., одуш.
STYL: нередко ирон.
SYN: гений, уникум.
ANALOG: гигант, голова (в 3 знач.), зверь.
ANT: бездарь, убожество.
ТАЛДЫЧИТЬ.
DEF: настойчиво и однообразно повторять
что-л. Ну сколько можно талдычить об одном
и том же?; Что ты мне талдычишь всё/ учись/
учись// (Записи устной речи, 2010); Я уже вам час
талдычу/ что меня просто послали за деньгами!
(К/ф «Война», 2002); Талдычат семьсот лет одно
и то же// «Он любит её/ она не любит его// Она
любит его/ он не любит её»// (К/ф «А если это любовь?», 1961); — Да сбрендил он, товарищ старший лейтенант, — вразвалочку подходя к ним, сказал ефрейтор Соколов. — Он мне еще два дня назад
про это талдычил (А. Геласимов. Степные боги).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кому что, о чём, про что.

ТАЛОН
STYL: неодобр.
SYN: бубнить, гундеть (во 2 знач.), долдонить,
дудеть (во 2 знач.), зудеть, нудеть, нудить.
ANALOG: завести шарманку (см. шарманка),
заладить, зудеть, канючить, компостировать мозги
(см. мозги).
ТАЛМУД.
1. DEF: книга внушительного вида, объемистая
и тяжелая. (Сын-студент матери:) — Мам/ я Зыгаря [книгу: М. Зыгарь. Империя должна умереть]
возьму почитаю в метро// — Да куда ж ты с таким талмудом? Она у тебя и в сумку не влезет//
(Запись устной речи, 2019); — Как вы считаете,
почему современные школьники не проявляют большого интереса к учебе? В чем причина и как исправить ситуацию? — Детям просто неинтересно
открывать эти скучные талмуды — школьные
учебники. Они создаются не для учеников, а для учителей (Труд-7, 01.09.2010); Конечно, на это ЭнВэ
заругался. <…> Ругался, ругался, потом бурчит:
— Ну, кто там у нас больше всех строчил по этому
вопросу и ничего в нём не понимает? У тех всегда длинные списки литературы. Достаю какой-то
талмуд и нахожу огромный список литературы
(Д. Гранин. Зубр).
MORPH: м.
STYL: часто неодобр.
SYN: кирпич (во 2 знач.).
2. DEF: записная книжка, блокнот для записей.
(Договариваются о времени встречи:) — Может
в четверг? Как ты/ сможешь? — Ну я прям вот
так сразу не скажу// Это мне надо в своем талмуде
посмотреть// [достает записную книжку, смотрит]
— Так/ четверг/ четверг// Могу! (Запись устной
речи, 2020); — Тебя как зовут? — поинтересовался
мандрил. — Леон. Обезьян опять что-то записал
в свой талмуд и саркастически хмыкнул (К. Смирнов, Н. Павлова. Через три радуги); Я на ходу делал
пометки в своем талмуде, дело пошло быстрее.
Мы переходили от комбайна к комбайну, а бригадир
лаконично давал пояснения (А. Калинкин. Записки
молодого специалиста о целине).
MORPH: м.
STYL: шутл.
SYN: гроссбух.
ТАЛОН.
1. DEF: проездной документ (билет) для проезда
на городском транспорте. (Пассажиры в автобусе:)
— У тебя есть на автобус талоны? — Один лишний
есть// Бери//; (Пассажир просит впереди стоящего

ТАЛОНЧИК
пассажира прокомпостировать талон:) — Пробейте
талон пожалуйста// (Записи устной речи, 1970).
MORPH: м.
SYNT: на что; употр. в сочетании с глаголами
пробить, проколоть, прокомпостировать.
STYL: ист.
SYN: талончик (в 1 знач.).
PRAGM: бескондукторная система оплаты за проезд появилась в СССР в конце 50-х гг.
ХХ века. Сначала пассажиры опускали деньги (мелочь) в кассу и отрывали проездной талон (билет),
а начиная с 70-х гг. талоны нужно было компостировать (пробивать). Компостеры просуществовали
до середины 90-х гг.
2. DEF: документ в виде листка небольшого
размера, удостоверяющий право бесплатного получения или покупки дефицитных товаров и услуг.
Сказали в профкоме/ можно талоны на обед получить//; (На закрытой распродаже дефицитных товаров в магазине:) Там телефоны и кофемолки только
по талонам//; (Из рассказа о семье:) Им в виде поощрения/ советскую семью они значит новую здоровую создавали/ им дали талон/ на мануфактуру//
(Записи устной речи, 1985–1992); К тому же экономические условия в России конца 80-х — начала
90-х годов были тяжёлыми. Талоны на продукты,
карточка жителя Москвы, бегающего за куском
мяса (С. Спивакова. Не всё).
MORPH: м.
SYNT: на что; употр. в сочетании с глаголами
отоваривать, отоварить.
STYL: ист.
SYN: талончик (во 2 знач.).
ANALOG: бронь (в 1 знач.), броня (в 1 знач.),
визитка (во 2 знач.), карточка.
PRAGM: талоны на спиртное, сахар, табак,
а также непродовольственные товары были яркой
приметой городского быта начала 90-х гг. XX века:
Пустые магазины. Страшно. Всё по талонам, как
в войну. Нас спасла наша бабушка, она целыми днями бегала по городу и отоваривала эти талоны
(С. Алексиевич. Время second-hand). Эта ситуация
нашла отражение также и в городском фольклоре
тех лет. Ср. частушку: Получили мы талоны / горькие и сладкие [т. е. талоны на приобретение водки
и сахара]. / Что ещё придумает / голова с заплаткою? [имеется в виду М. С. Горбачев].
3. DEF: документ в виде листка небольшого
размера, удостоверяющий место человека в очереди
в поликлинике с указанием времени приема. — Вы
по записи? — Да/ у меня талон на три часа//; — Вы
к Лариной? — Да// — На какое время у вас талон?
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— На одиннадцать пятнадцать// — А у меня одиннадцать тридцать// Я за вами значит// (Записи
устной речи, 2010, 2018); Диспансеризация <...> начинается для новгородца с кабинета медицинской
профилактики. Туда вы идете, минуя регистратуру, без каких бы то ни было направлений и талонов
(Новгородские ведомости, 12.04.2013).
MORPH: м.
SYNT: на сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением времени).
SYN: талончик (в 3 знач.).
ТАЛОНЧИК.
1. DEF: то же, что талон (в 1 знач.). Ну четверка [автобус № 4] аж прямо ж до «Олимпии»
доходит// Конечно// Это очень удобно// Лишь бы
только они проклятые ходили// Да// Есть у вас
талончики?// Давайте я вам дам// Запас// (Из коллекции Саратовского университета, 1985); — Талончик не пробьёте? (Запись устной речи, 1972);
— Сэр, у вас не найдется пробитого талончика?
— Нет, нет. — Сэр, прошу вас, поищите, может
быть, у вас все-таки найдется пробитый талончик? — Я же сказал вам, сэр, НЕТ! Вы что, так
бедны, что не можете оплатить проезд?! — Нет,
сэр, я контролер (Анекдот 70-х гг. XX в.); И так
понятно, что при отсутствии в салоне кондуктора
«пробивать талончик» многие просто не будут —
проще спокойно ждать контролера. Если появится — тогда можно заплатить штраф и ехать
дальше (Известия, 06.10.2002).
MORPH: м.
SYNT: на что; употр. в сочетании с глаголами
пробить, проколоть, прокомпостировать.
STYL: ист.
SYN: талон (в 1 знач.).
PRAGM: в повседневной речевой практике 50–
90-х гг. XX в. употребление уменьшительной формы от слова талон было обычным.
2. DEF: то же, что талон (во 2 знач.). Недавно
нам талончики выдавали на 8-е Марта/ дак такие
очереди стояли/ аж по пять часов [указывает в сторону магазина]// — И никому ничего не досталось/
да? — Нет/ в итоге-то досталось// (Разговор родственников, 1990 // Живая речь уральского города,
1995); Валентин Саввич Пикуль был самым «макулатурным» советским писателем. Под его романы любители собирали мешки с бумажной макулатурой,
выстаивали долгие очереди, чтобы заполучить в обмен заветный талончик, позволявший приобрести
супердефицитный роман этого суперпопулярного
автора (Вестник США, 26.11.2003); Он раздражал-
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ся на сотрудников лаборатории, казалось, они недостаточно сил уделяют работе, отвлекаются бытовыми делами. Но дело было не в том, что талантливый, весёлый и милый Савостьянов постоянно хлопотал, раздобывая талончик на водку (В. Гроссман.
Жизнь и судьба).
MORPH: м.
SYNT: на что; употр. в сочетании с глаголами
отоваривать, отоварить.
STYL: ист.
SYN: талон (во 2 знач.).
ANALOG: бронь (в 1 знач.), броня (в 1 знач.),
визитка (во 2 знач.), карточка.
PRAGM: в повседневном речевом общении
употребление уменьшительной формы от слова талон было обычным.
3. DEF: то же, что талон (в 3 знач.). Понимаете/ здесь вопрос очень серьёзный/ потому что все
мы были в государственных поликлиниках/ и чтобы взять талончик/ записаться/ а если ты ещё
с маленьким ребёнком/ то можно просто сойти
с ума// (Дебаты участников предварительного голосования по определению кандидатов в депутаты в Государственную думу в Санкт-Петербурге,
02.04.2016); Народу в поликлинике небось тьма//
За талончиком в регистратуре настоишься//
(Запись устной речи, 2000); Посоветуйте, где можно быстро и недорого сдать анализы на гормон
щитовидной железы в районе ЮЗАО. Не люблю
наши поликлиники с талончиками в 8 утра:) (Беременность: Планирование беременности // Форум, 2005).
MORPH: м.
SYNT: на сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением времени).
SYN: талон (в 3 знач.).
PRAGM: в повседневной речевой практике употребление уменьшительной формы талончик является широко распространенным.
4. DEF: документ в виде листка небольшого размера, выдаваемый посетителю какого-л. учреждения терминалом, с указанием электронной очереди
посетителя. (Пожилой мужчина сотруднице Сбербанка:) — Девушка/ вы мне не поможете? — Что
вы хотели? — Мне талончик в очередь на пенсию
как получить? — Пойдемте к терминалу/ я вам помогу// (Запись устной речи, 2020); (О посещении
премьер-министром налоговой инспекции:) Медведев решил примерить на себя роль рядового посетителя. Взял электронный талончик, а затем подошел к сотруднице. — Чем я могу вам помочь? —
поинтересовалась девушка. — Да мне, наверное,

ТАМ
ничем, а вот налогоплательщикам… — протянул
премьер (КП, 19.11.2012); Просто так прийти
в офис и получить нужную услугу по талончику
электронной очереди нельзя. Записаться в МФЦ
можно через сайт, через мобильное приложение
«Мои Документы. Онлайн» или по телефону (Новости Воронежа, 23.03.2020).
MORPH: м.
ТАМ.
1. DEF: потом, позже, не сейчас. (Обсуждают
меню воскресного обеда:) — Я хотела семгу запечь//
Как ты думаешь? — Отлично/ давай// А гарнирчик
какой? — Ну там решим/ по ходу дела/ можно рис/
можно картошечку/ там придумаем что-нибудь//
(Запись устной речи, 2003); Волков батенька бояться/ в лес не ходить// Сначала надо ввязаться
в серьёзный бой/ а там уж видно будет// (К/ф «Комедия строгого режима», 1992); Была реальная возможность познакомиться с легендарным произведением в цветном варианте, но что-то я не рискнул.
Дай-ка, думаю, сперва на оригинал взгляну, а там,
глядишь, и сравнить можно будет, если заинтересуюсь (Семнадцать мгновений весны. Фильм // Форум, 2005–2010).
MORPH: нареч.
SYNT: нередко в сочетании с союзом а, частицей уж.
ANALOG: как-нибудь (в 4 знач.), как-то
(в 3 знач.).
2. DEF: указывает на отнесенность высказывания к определенной ситуации, определенному событию, месту и т. п. — Алло// — Это я// — Слышу//
— Ну как вы там? — Поужинали// А вы? — Вот
собираемся// (Разговор по телефону, 1991); (О телесериале:) — Я так и не досмотрела/ спать пошла//
А ты до конца досидел? — Ну да// — Чем там всё закончилось-то?; (Разговор матери и дочери-студентки:) Кстати/ я там блузку твою постирала/ пятна все отошли// — Мамуля/ ты золото! [шутливо
поет] «Красавица/ богиня/ а-а-нгел!» — Да ну тебя!
(Записи устной речи, 2005, 2011); Семья там была,
но очень нездоровая. По ним всем плачет психотерапевт, а по бабуле психиатр… (Похороните
меня за плинтусом. Фильм // Форум, 2009–2011);
— Кстати, Ру там сдал сегодня свой экзамен? — Я
еще не успел его спросить! Дело в том, что у нас
офигенный режим. Когда он пришел в общагу, меня
здесь не было. Когда я пришел — он спал (Переписка
в icq, 16.01.2008).
MORPH: нареч. в знач. частицы.
ANALOG: тут (в 5 знач.).

ТАМ
3. DEF: употребляется для усиления неопределенности или недоумения. Я второй раз пересдала/
она поставила мне пятёрку// О какая противная/ чё
сразу-то не поставила! Старая дура/ не знаю/ чтото там такое ей не понравилось/ как я ответила//;
Ну конечно/ только вот он еще говорит/ что вообще мне сейчас не время куда-то там на кого-то
тратить время/ ездить к кому-то/ и вообще сейчас самое главное для меня учиться// (Из коллекции
НКРЯ, 2019, 2006); Бельгийцы французской части
не знают ничего, кроме французского, и английский
у них на уровне «a little bit». Велико- какой-то там
шовинизм, ага (ЖЖ, 2004).
MORPH: частица.
SYNT: обычно в сочетании с неопределенными
местоимениями.
STYL: часто неодобр. или пренебр.
4. DEF: употребляется в риторических вопросах или восклицаниях для усиления отрицания.
— Не могу не спросить/ как там Аннэт? — Да все
так же… слава богу/ мы с ней редко теперь видимся// Она продолжает грузить эмоциональными проблемами? — Естессно/ куда там без них?
Жесть! (Из коллекции НКРЯ, 2007); (О дне своего
рождения:) Не знаю/ как Вам сказать/ по паспорту у меня 15-го/ а вроде по метрике 1-го октября//
Где они там выкопали 15-е/ не знаю! Но я не возражала/ я на 2 недели моложе стала// (Из архива
Хельсинкского университета, 1997–1998); — Он
правда из Индии? — Какое там! Был матросом/ попал на Восток/ там научился разным интересным
вещам// (К/ф «Не бойся, я с тобой!», 1981); — Это
ваш муж? — спросил Аркадий Лукьянович. — Какой там муж! — обиделась, поджав губы, старуха
(Ф. Горенштейн. Куча).
MORPH: частица.
SYNT: в сочетании со словами где, куда, какой,
какое и т. п.
STYL: часто неодобр. или пренебр.
SYN: какое, как сказать (см. как), тут (в 6 знач.).
5. DEF: употребляется для выражения допущения, приблизительности чего-л. Я могу зато/ делать многое другое// Понимаете/ я могу хлопнуть
дверью/ и вообще ничего не делать// Просто вообще
ничего… Ну там переводить книжки там/ и так
далее... (Дебаты политика А. Навального и телеведущего В. Познера // Т/к «Дождь», 2016); Девушек/
которые приходят на работу в новую компанию/
им говорят// «Так/ тебе двадцать три/ когда там
собираешься рожать?» И там/ грубо говоря/ если
там кто-то говорит/ «Ну/ там через год!» То ей
говорят/ «ну/ тогда не в нашей компании»// (Как
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меняются гендерные роли // http://www.inliberty.ru/
projects/62-YA-mogu-govorit, 2016); — Осмелюсь
подвести промежуточный итог: настоящий мужчина в школе — это женщина. P. S. Прикалываюсь,
конечно, хотя… — Это типа коня на скаку, там
в горящую избу… Да уж, не тот нонче мужик
пошел, не тот! Вот раньше бывало… (Мужчина
в школе. Взгляд на Мужчину в школе снаружи и изнутри // Форум, 2011).
MORPH: частица.
SYN: вроде бы, вроде того, как бы, так
(в 10 знач.), типа (во 2 знач.), типа того (см. типа).
6. DEF: употребляется при пояснении или уточнении сказанного ранее. (О художественной выставке:) — Ну а что тебе понравилось больше всего? — Да мне много чего понравилось// Там два натюрморта совершенно прелестных/ пейзажи изу
мительные/ несколько картинок на библейские сюжеты// (Запись устной речи, 2005); Подскажите,
плиз, приблизительно, когда мальчиков начинают
интересовать девочки? Ну там звонки, записочки
на уроках... (Наши дети: Подростки // Форум, 2004);
А я жила в Ганкове// Ганков шикарный… Фруктовый город… Сады/ сады… Там Большая Садовая/
Малая Садовая… Такая красотища…(Из архива
Хельсинкского университета, 1997).
MORPH: частица.
SYN: в смысле (см. смысл), ну2 (в 4 знач.), типа
(в 1 знач.), это.
7. DEF: употребляется в побудительных предложениях для привлечения внимания и выражения пренебрежительного отношения. — Пустите/ я сам с ним поговорю// — Нет/ туда нельзя//
— Эй вы там/ эксперт! <...> Ну пустите/ я с ним
щас сам поговорю… (К/ф «Простые вещи», 2006);
Эй вы там! Плаху/ палача/ и рюмку водки// Водку
мне/ остальное ему// (К/ф «Обыкновенное чудо»,
1964); Писатель (подходит к окну и выглядывает.
Кричит:) Эй, там, скорая помощь! Тут, тут, сюда
скорую помощь! Да-да, здесь. Кто? (Экран и сцена,
06.05.2004); Чтобы не потерять квалификацию, он
упражнялся в камере: и арии пел, и просто «бри,
бре, бра, бру, ври, вре, вра, вру…», и т. д. Нередко
открывалась кормушка, и вертухай его одергивал:
«Ну, ты там… Не бубни!» (Е. Мелетинский. Моя
тюрьма).
MORPH: частица.
STYL: пренебр., груб.
PHRAS: (и) там (и) сям — везде, повсюду.
Приехал сюда/ в Москву/ здесь работал/ там/
сям… Но мне надо попасть на эстраду/ я должен
стать артистом! (К/ф «Зимний вечер в Гаграх»,
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1985); Обещали через неделю выписать аванс. <...>
Ну а если и там и сям эти выплаты застрянут,
что тогда делать? (В. Аксенов. Таинственная
страсть);
одна нога здесь, (а) другая там — см. нога;
что <чего> там — ничего особенного, не стоит (стоило) беспокоиться. Примерно через неделю
после интимной встречи, провожая его, она отдает ему долг, а он со словами «Да, что там, могла
и не возвращать…» берет деньги, спрашивая женщину: «Когда мы сможем увидеться?» (Не могу согласиться с М. Прохоровым // Форум, 2010–2011);
Долго мы конечно всё это будем… хотя/ нет/ чего
там/ в лифт загрузил полностью/ спустился/ разгрузил/ опять поднялся/ ну/ лифта три// (Подготовка к переезду // Из коллекции НКРЯ, 2006).
ТАМИЗДАТ.
DEF: печатная продукция на русском языке,
изданная за рубежом («там»), по цензурным соображениям не издававшаяся в СССР вообще или выходившая ограниченными тиражами. Пастернака
тогда практически невозможно было достать//
Ходили по рукам его стихи/ на папиросной бумаге напечатанные// А у меня была «Сестра моя
жизнь»/ в тамиздате изданная// Кто-то подарил/
не помню уже кто// (Запись устной речи, 2015); Мы
исходили из довольно скудного идейного багажа/
которым мог располагать обычный советский человек/ непосвященный/ который не знаком с там
издатом/ с книгами/ которые пришли из-за границы/ который не знаком с самиздатом// (Из материалов Санкт-Петербургского университета, 2002); Она
была с соседнего потока, мы учились вместе. Она
над книгой посмеялась. Не уверен даже, что прочла
ее целиком. Я думал о публикации ее в «тамиздате» — тогда меня бы сразу выслали, и я мечтал
об этом как о подвиге… (Общая газета, 04.02.1998);
Мы, не по доброй воле, <...> выбирали разные
формы сосуществования с цензурой. Полный уход
в самиздат, а затем в тамиздат спасал совесть,
но отнимал широкого русского читателя, а иногда
и саму Родину (Е. Евтушенко. Плач по цензуре).
MORPH: м., собир.
STYL: сленг., ист.
ANALOG: самиздат.
ТАМИЗДАТОВСКИЙ.
DEF: то же, что тамиздатский. За хранение
и распространение тамиздатовской литературы
можно было получить реальный уголовный срок
(Культура. Зеркало // Огонек, 2013); Среди «не-

ТАМОШНИЙ
нужных» книг можно найти достаточно редкие
издания, которые на самом деле можно довольно
выгодно продать, что я и делаю через букинистические сайты. Вот и этого «тамиздатовского» Солженицына мне удалось продать за очень
приличную сумму (ЖЖ, 22.05.2014); На этот
раз у меня с собой был тамиздатовский «1984»
Джорджа Оруэлла. Книжку мне всего на несколько дней дал отец, и читать надо было быстро
(С. Гречишкин. Всё нормально).
MORPH: прил.
STYL: сленг.
SYN: тамиздатский.
ANALOG: самиздатовский, самиздатский.
ТАМИЗДАТСКИЙ.
DEF: являющийся тамиздатом. Она [Л. К. Чу
ковская] дает ему [И. Бродскому] (в числе немногих!) читать свои «Записки об Анне Ахматовой»,
он ей — всё чаще читает своё, новое. Дарит
«тамиздатские» книжки и публикации (Старое ли
тературное обозрение, № 2, 2001); Где-то в конце
70-х мне попали в руки ксерокопии набоковской прозы, изданной за рубежом. А чуть позже мне подарили ксерокопированный, любовно кем-то переплетенный тамиздатский сборник стихов (Независимая газета, 04.02.2016); Напоминаю, что письмо
это написано и получено мною в стране, где имя
мое запрещено, где за каждую мою самиздатскую
или тамиздатскую книгу человек рискует поплатиться тюрьмой, где не печатается ни одна моя
новая строка (Л. Чуковская. Процесс исключения);
Годом позже у моей жены, которая приезжала
ко мне в гости в Штаты, на обратном пути в Москве на таможне отобрали пару невинных тамиздатских книг, одна из которых была поваренная,
Вайля и Гениса, которую авторы мне подарили…
(Н. Климонтович. Далее — везде).
MORPH: прил.
STYL: сленг.
SYN: тамиздатовский.
ANALOG: самиздатовский, самиздатский.
ТАМОШНИЙ.
DEF: находящийся в другом месте, нездешний.
Мы сегодня с Серегой вернулись из Тюмени/ вчера
смотались быстренько на открытие тамошнего
мультиплекса/ кинотеатра большого// (Из коллекции НКРЯ, 2006); Самого Соловьёва Лапшин уже
повязал однажды/ три года назад// Да судили его
не у нас/ а в Туркестане за убийство тамошнего
совработника/ там и вышку дали// (К/ф «Мой друг

ТАНК
Иван Лапшин», 1984); А вот зачем нам Молдавия/
скажи пожалуйста// Я полдня читала про то что
пишут про тамошние парламентские выборы//
(Р/с «Эхо Москвы», 25.02.2019); В Финляндии постоянно следят за чистотой воздуха и безопасностью дорожного движения. <...> Уж если попадётесь тамошнему «гаишнику», то не поздоровится
(Туризм и образование, 15.06.2000).
MORPH: прил.
STYL: сниж.
SYN: забугорный.
ANT: здешний, тутошний.
ТАНК.
1. DEF: об энергичном, напористом человеке, обычно равнодушном к другим людям. Ты же
танк мама/ ты же танк! Ты тока давишь! Крушишь/ ломаешь! Суёшься/ куда тебя не просят!
(К/ф «Родня», 1981); (О создателе и первом директоре благотворительного фонда «Подари жизнь»:)
Коллеги говорили, что Чаликова — «маленький всепробивающий танк благотворительности» и человек, «для которого не существовало невозможного» (Русский репортер, 22.09.2011); Нравится это
или не нравится, а с хрупким танком Мадонной мы
прожили огромную часть нашей жизни. Большинство из нас не умеют ставить себе цель и добиваться ее. Но она… (КП, 16.08.2013).
MORPH: м., одуш.
SYNT: обычно в составе сказуемого.
STYL: часто неодобр.
SYN: бульдозер, слон, таран.
2. DEF: большой, мощный автомобиль. (Увидев большой автомобиль:) — Не могу понять/ зачем такой танк в городе? С парковкой проблемы/
бензина жрет прорву... — Но зато мощная машина// Наверно приятно такую водить// (Запись
устной речи, 2018); На деле компания Tesla представила танк на колёсах. Страшно представить,
что случится вследствие ДТП не столько с пассажирами cybertruck, сколько с автомобилем и пассажирами, ставшими у него на пути (SMNews,
09.12.2019); У подъезда Николаева ждала машина;
водитель, открывая дверь, произнес: — Иван Петрович, у вас спина белая! — Володя, шутка у тебя
детская, давай, заводи свой танк (Т. Малышева.
Белая спина).
MORPH: м.
PHRAS: глухо, как в танке (сленг., неодобр.) —
о неясной, неопределенной или безнадежной, бесперспективной ситуации. Сначала будут деньги
копить на телевизор/ потом на стиральную маши-
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ну/ потом холодильник купят// Всё/ как в Госплане/
на двадцать лет вперёд расписано// Глухо! Как
в танке// (К/ф «Москва слезам не верит», 1979);
(Обсуждение рассказа водителя-дальнобойщика
о равнодушном отношении к нему врачей:) Вы, наверное, ни разу не обращались к липецким врачам.
Глухо, как в танке. Эта история не удивляет даже.
Это нормальное отношение наших врачей к пациенту (Блоги, 2019);
переть <переться> как танк <танком> —
1) (сниж., неодобр.) идти вперед, не глядя по сторонам и не обращая внимания на других людей,
расталкивая их. (Ссора пассажиров в переполненном автобусе:) Гражданин/ аккуратнее// Что
ж вы прёте как танк! Здесь же люди! (Запись
устной речи, 2003); Не меньше самих сообщений
[в Интернете] наводили тоску некоторые комментарии. Например, про сбитых пешеходов писали
следующее: «Вот что бывает, когда тупые бабки переходят дорогу» или «Нужно убедиться, что
пропускают, а не переться как танк!» (Мост ТВ,
26.07.2014); Подростки должны были убедиться,
что их пропускают, а не переть танком через
дорогу (4 подростка сбиты у гипермаркета // Форум, 2015); 2) (сниж.; часто неодобр.) — энергично, настойчиво двигаться к цели, ни перед чем не
останавливаясь. (О выдающемся театральном деятеле Олеге Ефремове:) Он был смел и прям в достижении цели, в работе, в отношениях с людьми.
<...> Он работал, как вол, он пёр, как танк, всем
известно. И пил он, как всякий русский человек
пьёт: от напряжения, от отчаянья, от обиды,
от неумения по-иному расслабиться (Известия,
01.10.2001); А Людмила, такая пробивная, по мысли создателей фильма, должна остаться на бобах. Она четко знает свою цель и прёт как танк
(Москва слезам не верит // Форум, 2011); Чтобы
выжить, Буданову пришлось крутиться, вкалывать, хитрить, переть танком. И что? Теперь
у него есть всё (Д. Донцова. Матрешка в перьях);
спокойный, как танк — о человеке, который
выглядит невозмутимым и спокойным. Да у меня
еще и в универе завал полный! Я уже и истерила/
сейчас вот/ наоборот/ хожу спокойная как танк/
а материал-то всё равно не прибавляется! Не знаю
короче что делать… (Из материалов Ульяновского
университета, 2007); Со стороны я казалась спокойной, как танк, уравновешенной мамой, у которой не дрогнула на лице ни одна мышца (М. Трауб.
Бриллиантовая рука); Маруся внимательно следила
за Нестором. Спокоен, как танк! (П. Волошина,
Е. Кульков. Маруся).
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ТАНЦУЛЬКА.
1. DEF: развлекательное мероприятие, вечер с танцами. — У меня рука левая отнимается/
я не могу пальцами пошевелить... блин…и нога теперь… а-а-а… [трет ногу] — Где вчера зависала?
Небось в клубе/ ноги руки болят от танцулек//
— Нет/ у меня неврологическое… много нервничаю// (Из коллекции НКРЯ, 2006); Опять кто-нибудь придёт к вам к ужину/ и вы мне не дадите
спать со своими танцульками// (К/ф «По семейным обстоятельствам», 1977); Ну и вот/ а тут както была танцулька/ вечеринка была/ и он в коридоре у нас обронил свой кошелек// (Архив Хельсинкского университета, 1998); Девчонки собираются
на танцульки и ходят ко мне за консультацией —
что надеть и как (КП, 12.01.2013); Дочка со мной
не идет — сперва собиралась, хотела, а теперь
получила билет на танцульку в Топографическое
военное училище и отправляется туда с Танькой
(Н. Катерли. Сквозь сумрак бытия).
MORPH: ж.; преимущ. мн.
STYL: пренебр.
SYN: танцы-шманцы.
ANALOG: вечеринка.
2. DEF: танец, обычно примитивный или
не очень хорошо исполненный. Балет на льду/ это
не просто танцулька/ это труд! Балерина/ исполняя номер/ теряет в весе ровно столько/ сколько/
молотобоец за смену// (К/ф «Королева бензоколонки», 1963); Я имею дело, конечно, с лучшей частью
населения, потому что сам факт прихода в театр,
да еще на стихи, дорогого стоит. Они понимают,
на что идут. Не ждут от меня каких-то танцулек и актерских баек (Из интервью с актером
Константином Райкиным // Театрал, 17.06.2018);
Наши государственные деятели не понимают,
что фольклор — это не про танцульки и песенки,
два притопа, три прихлопа! (Казанский репортер,
03.06.2018); (О неудачных гастролях популярной
певицы:) Посетившие событие зрители не жалели
слов в адрес исполнительницы. «Давай. Коси бабло.
По 2 концерта подряд с опозданием, фонограммными песенками и деревянными ресторанными танцульками», «Ну, танцевать она не умеет, однозначно. И опоздала», — пишут пользователи (Влад
Тайм, 12.11.2017).
MORPH: ж.; преимущ. мн.
STYL: пренебр.
SYN: танцы-шманцы.
3. DEF: танцовщица, обычно недостаточно талантливая, а также женщина, исполняющая какой-л.
танец. (О Матильде Кшесинской:) Ну кто такая

ТАНЦЫ-ШМАНЦЫ
эта Матильда? Второстепенная танцулька, которая за какие-то предоставленные утехи построила себе дворцы (Онлайн 812, 21.08.2017); (О знакомой:) Да никакая она не талантливая/ третьеразрядная танцулька// Смазливенькая/ да// Но таких
танцулек пруд пруди// В любом баре/ задницей крутит/ такая же точно// (Запись устной речи, 2015);
(О новой соседке:) — Наверняка какая-нибудь танцулька из ансамбля народного танца. — Лишь бы
новые соседи были порядочные и тихие, — вздохнула Ольга Петровна (М. Трауб. Замочная скважина);
30-летняя российская певица Виктория Дайнеко
выложила в Инстаграм видеозапись соблазнительного танца. <...> «Ух ты, какая “танцулька”», —
пишут в комментариях впечатленные видеороликом поклонники Дайнеко (24 СМИ, 18.12.2017).
MORPH: ж., одуш.
STYL: обычно пренебр. или ирон.
ANALOG: певичка.
4. DEF: легкая танцевальная музыка. Ну, а что
может нравиться парню? Крутит, конечно, записанные на рентгеновских снимках танцульки,
музыку бездумную и пошлую, ничего не дающую
ни уму, ни сердцу (Л. Утесов. Спасибо, сердце!);
А в каждом немецком-французском городке молодые ученики музыкальной школы с новыми инструментами из поколения в поколение ходят на парады,
играют танцульки (Беларусь сегодня, 05.01.2018);
Во все времена у классической музыки была небольшая группа поклонников. Эта музыка принадлежала правящему классу. А у рабочих и крестьян
всегда были свои песнюльки-танцульки, своя попса
(Из интервью // Деловая газета. Юг, 13.12.2018);
Я подозвал официанта и поинтересовался, как называется эта танцулька. — Какая танцулька? —
не сразу догадался он. — Та, которую наигрывает
молодой человек. — Ах, эта!.. Фокстрот «Мозамбик», господин (М. Ишков. Супервольф).
MORPH: ж.
STYL: часто пренебр.
ANALOG: попса (во 2 знач.).
ТАНЦЫ-ШМАНЦЫ.
DEF: развлекательное мероприятие с танцами,
а также сами танцы. У вас появилось время на себя!
Кино! — Раз. Танцы-шманцы! — Два! Книги! Вы
учите инглиш? (Женщина + мужчина: Психология
любви // Форум, 2004); (Из воспоминаний о школе
60-х гг. XX в.:) Ну у нас бывало много школьных
вечеров/ с танцами-шманцами конечно// Правда
твист и шейк запрещали танцевать/ но мы всё
равно отплясывали/ когда учителя уходили из зала//

ТАПКИ
(Запись устной речи, 1995); В зале кто-то сидел и смотрел в телефон, кто-то глядел на экран
в ожидании потрясений или танцев-шманцев,
я уж не знаю, к чему люди привыкли в кинотеатре
(Из интервью // Екатеринбург онлайн, 04.09.2017);
— Он был такой, — говорила Эсфирь Наумовна, —
всякие эти танцы-шманцы его не интересовали.
Он только книги читал, мой Лева, и не какие-нибудь
романы, а всевозможные книги по технике (В. Аксенов. Апельсины из Марокко); — …Мам, а ты
послевоенный Ташкент хорошо помнишь? — Спрашиваешь!.. — …а как одевались, что было в моде,
прически, танцы-шманцы?… — А как же, помню,
конечно! (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы).
MORPH: мн.
STYL: шутл., ирон. или пренебр.
SYN: танцулька (в 1 и 2 знач.).
ANALOG: вечеринка.
PRAGM: в качестве третьего компонента этого
рифмованного сочетания могут также выступать
слова обжиманцы, обниманцы, прижиманцы, которые подчеркивают, что подобное времяпрепровождение обычно связано с флиртом: Она потащила
меня на танцы-шманцы-обжиманцы. Бог мой,
черт мой, как она танцевала! (А. Пастернак. Сонька-помойка); (О новых ботинках:) — Как на ходу,
ловкие? — спросил он простовато. — В них хоть
на танцы-шманцы-прижиманцы, хоть в контору,
хоть в наряд… (В. Скворцов. Каникулы вне закона).
ТАПКИ.
DEF: легкая обувь без каблуков, используемая
для дома или занятий спортом. — Опять тапки свои
ищешь? — Ну да/ где-то оставила/ не помню// — Ну
под столом наверно/ как всегда//; (О сыне-школьнике:) — Он у меня такой рассеянный// Вот сегодня
из школы/ без тапок пришёл// Мешок с тапками
в раздевалке наверно оставил// А может и вообще посеял//; Где моя вторая тапка? Братцы! Кто
увёл? (Записи устной речи, 2003, 2001, 1996); — Вы
ему там… привезите-ка [в больницу] чего-нибудь//
Пижаму/ халат/ если есть/ тапки// — Угу// Хорошо// (К/ф «Связь», 2006); — Девушка! — Извините/
я очень опаздываю// — Я не могу так бежать//
У меня тапок порвался// Ой! (К/ф «Питер FM»,
2006); Классическая картина такова: щенок хватает ботинок (сандалию, туфлю, тапку) и утаскивает в укромный угол, где можно спокойно позавтракать (Д. Рубина. Окна).
MORPH: обычно мн.; ед. тапка и тапок.
STYL: сниж.
SYN: тапочки.
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ANALOG: вьетнамки, шлёпанцы, шлёпки.
PRAGM: согласно нормативным рекомендациям, вариантом слова тапки в ед. является тапка,
однако в повседневном бытовом общении шире распространена нелитературная форма тапок.
PHRAS: закидать тапками кого — резко критиковать, осуждать кого-л. У российских специалистов, в частности у исполняющего обязанности
генерального директора «Росдорнии» Константина Могильного, есть сомнения в подлинности
фотографий. <...> Но специалиста, как любят
говорить в Интернете, «закидали тапками»
очевидцы, проезжающие по новенькому полотну
(КП, 25.03.2011);
кидать <кидаться> тапками в кого — то же,
что закидать тапками кого. Нужен совет, что
делать. И не кидайтесь особенно тапками. Сам
знаю, что плохой (О любви и обо всём, что её касается // Форум, 2011); А что касается купленных
прав, то, несмотря на то, что у меня масса друзей, которые тоже покупали, я к этому делу отношусь… Ну, скажем, не положительно. Сорри,
не кидайте в меня тапками (Учимся водить // Форум, 2007–2008);
кто раньше <первый> встал — того и тапки — побеждает тот, кто оказался быстрее, хитрее,
агрессивнее и т. п. У нас кто первый встал, того
и тапки... Приезжаю поздно, и почти всегда все
«тапки» заняты. Подпираю любую машину, что
ближе к окну. А чё делать! (Парковка во дворе //
Форум, 2009); Сергей Николаевич Ениколопов много говорит сейчас о легитимизации агрессии —
и здесь она предстает во всей красе, какой-то, извините за простонародное слово, социодарвинизм:
кто раньше встал, того и тапки; кто сильнее,
тот и прав (Знание — сила, 2013); У нашего двора
два выезда. Одна группа жильцов самовольно перегородила цепочкой и устроила в стихийном тупике стоянку по принципу «кто раньше встал, того
и тапки». В смысле — кто договорился и купил
цепочку с замком, тот и получил «машино-место»
(КП, 18.09.2005);
не смешите мои тапки — см. смешить.
ТАПОЧКИ.
DEF: то же, что тапки. — Почему ты ходишь
без тапочек? — Ну я не люблю тапочки// — Ты
можешь не любить их/ но будешь ходить в тапочках// (Из коллекции НКРЯ, 2008); Если Минздраву
не выделить очередные миллиарды, то медицина
буквально рухнет. То есть, как в 90-е годы, люди
будут приходить в больницы со своими тапочками
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и шприцами (Новый регион, 25.12.2009); Юность —
это очень короткий путь из-под маминого тапочка под каблук жены (Анекдот); Дегтярев приплясывал в такт музыке, льющейся ему прямо в уши,
и притопывал ногами. Правая ступня была обута
в уютную ковровую тапочку, на левой красовалась резиновая шлёпка (Д. Донцова. Уха из золотой
рыбки); Только мы легли спать, в углу зашуршало
снова. Бабушка запустила тапочком. Мышь насмешливо завозилась (П. Санаев. Похороните меня
за плинтусом).
MORPH: обычно мн.; ед. тапочка и тапочек.
SYN: тапки.
ANALOG: вьетнамки, шлёпанцы, шлёпки.
PHRAS: видеть (видать) в гробу в белых тапочках кого-что (сниж., груб.) — о ком-чем-л.
сильно надоевшем, вызывающем глубокое презрение, раздражение и т. п. — Мы должны их исключить// Так объявим хотя бы благодарность
людям! — Я вашу благодарность видела в гробу
в белых тапочках! (К/ф «Гараж», 1979); Мы еще
раз убедились, что весь этот народ наша власть
видала в гробу в белых тапочках (Free News-Volga,
11.04.2018); А этого чертова Командора мы в гробу
видали в белых тапочках! Охламон! Заграбастать
Прекрасную Анну! (Э. Радзинский. Продолжение
Дон Жуана).
ТАРАБАНИТЬ.
1. DEF: громко, настойчиво стучать по какой-л. твердой поверхности. — Полушкин! [громко стучит в дверь] — Да чё ты там тарабанишь/
а? — Где твой муж/ гражданин Полушкин Егор
Савельич? (К/ф «Не стреляйте в белых лебедей»,
1980); Он адвокатом раньше работал и постоянно разговаривал по телефону. Даже не слышал,
когда я в дверь тарабанил (КП, 18.06.2008); Вечером у соседа была бурная, хорошо слышимая
личная жизнь с женой. Ольга с остервенением тарабанила по батарее гантелей (М. Трауб.
Ласточ...ка); — Какой-то шум там/ на лестнице//
— Да это сосед пьяный/ опять ключи забыл/ в дверь
к себе тарабанит/ жену будит// (Запись устной
речи, 2017).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: во что, по чему чем или без доп.
STYL: сниж.
SYN: барабанить (в 1 знач.), дубасить
(во 2 знач.), колошматить (во 2 знач.), молотить
(в 1 знач.), тарарахать...
ANALOG: бабахать (в 1 знач.), бахать (в 1 знач.),
бухать (в 1 знач.), ухать, шандарахать, шарахать...

ТАРАБАНИТЬ
2. DEF: быстро, громко, монотонно рассказывать или декламировать что-л., нередко не вдумываясь в смысл произносимого. Вы помните как
в подростковом возрасте/ вы учите стихотворение/ выходите перед классом/тарабаните этот
текст/ всё слово в слово/ но не чувствуете смысла// (Т/к «Луч», 28.11.2018); Бывает, экскурсоводы
настолько привыкают к материалу, что тарабанят его механически, едва не скороговоркой (Сайт
ТРК «Радонежье», 28.08.2018); Уверенный голос
на том конце трубки тарабанит как из пулемета:
— Я представляю фирму по установке окон, свою
услугу мы вам предоставили два года назад... (Чебоксарские новости, 26.08.2017); Когда в комнату
заглянули мамы, мы как раз резались в фанты. Мне
выпало прочитать вслух стишок, и мамы чуть слезу не пустили, пока я тарабанил: «Унылая пора,
очей очарованье» (А. Жвалевский, Е. Пастернак.
Время всегда хорошее).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: барабанить (в 4 знач.), тарабарить
(в 1 знач.), тараторить.
ANALOG: балаболить, бубнить, долдонить,
дудеть (во 2 знач.), тарахтеть (во 2 знач.), трещать,
частить.
3. DEF: разговаривать на каком-л. непонятном
языке. Они [мигранты] живут по своим традициям в нашей стране. Они тарабанят на своем языке, работают на наших улицах, не понимая языка
(Почему некоторые не понимают, что мы живем
в многонациональной стране, где все люди равны? // Форум, 2019); Нам 1 год и 7 мес. Говорим
всего несколько слов: мама, папа, баба, дай, дядя,
бах. Остальное тарабаним на своем. Прям стихи
читаем в порыве страсти, но на своем языке [т. е.
«детском»] (Блоги, 2011); Местная молодежь действительно жаждала образования. Она буквально
роилась вокруг здания и тарабанила на своем языке, где то и дело мелькало слово «интернет» (Комсомольская правда, 04.07.2005); Он ничего не мог
понять. Попытался с ней заговорить на английском, но та продолжала, теперь уже чуть громче
и эмоциональнее, всё на своем языке тарабанить
(Т. Казарян. Твой голос в темноте).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: на чем.
STYL: сниж.
SYN: лопотать (в 4 знач.), тарабарить
(во 2 знач.), тарахтеть (в 3 знач.).
ANALOG: балаболить, балакать, чесать.

ТАРАБАРИТЬ
4. DEF: играть на каком-л. клавишном инструменте (на пианино, рояле, аккордеоне и т. п.),
обычно громко и не очень хорошо. (Мать сыну,
играющему на фортепиано:) — Ну что ж ты
так тарабанишь-то/ Игорёк? Играй помягче/
смотри/ какая музыка нежная// [поет] «И мо-о-й
сурок со мно-о-ю»// (Запись устной речи, 2001);
У нее и так жизнь не заладилась: приходит домой
страшно усталая, ей бы отдохнуть, а тут на пианино тарабанят… (КП, 13.10.2001); Она училась
в музыкальной школе и в детстве мучила меня вечными этюдами беглости и третьей частью «Лунной сонаты», которую никак не могла выучить
и тарабанила вечерами напролет (А. Иличевский.
Перс); Те из них [музыкантов], кто не тарабанит
по клавишам и не рвет струны, а рождает музыку
душой, частенько приходят в Цилино кафе, а порой
и устраивают в нем концерты (М. Бережная. Дом
без номера).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: на чем, по чему или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: долбать, лабать, лупить.
ANALOG: дубасить (во 2 знач.).
5. DEF: быстро печатать на пишущей машинке
или на клавиатуре компьютера, с силой нажимая
на клавиши. (Об утрате навыка красиво и разборчиво писать:) Конечно, без практики любой навык
теряется. <...> Рученьки перестают слушаться.
А мы уже практически и не пишем рукописно: все
только тарабаним по клавиатуре (Вечерняя Москва, 24.02.2019); Эта толстая блядушка Ася разлагается за стенкой с начальством, а я, как-никак
писатель, офицер политслужбы, тарабаню за нее
на разболтанном «Ундервуде» (Ю. Нагибин. Война
с черного хода).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: на чем, по чему.
ANALOG: молотить (в 1 знач.), строчить.
ТАРАБАРИТЬ.
1. DEF: быстро и напористо говорить что-л.,
часто неразборчиво или невразумительно. (О своем выступлении:) С такой скоростью пел — говорил — тарабарил! Я просто офигел, я думал,
я самый крутой рэпер на свете!!! Просто молниеносно быстро болтал, и я не мог себя остановить и не хотел, это было потрясающе!!! (Блоги,
2019); (Пост о том, как проходило собеседование
при приеме на работу:) Осторожно спросил, что
за фирма, чем занимаетесь. В ответ на это она
отворачивается к окну и быстро-быстро так
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что-то там тарабарит, я ничего не понял (Пикабу, 16.05.2017); — Я встретила настоящую
провидицу, она мне всю правду рассказала: и как
я жила раньше, и как мой парень в аварию попал, — тарабарила незнакомка, представившаяся
Оксаной (КП, 18.04.2011); (О том, как футболисты
ЦСКА меняют стиль общения с болельщиками:)
Игорь Акинфеев, который в минувшие годы с хмурым видом неразборчиво тарабарил поздравления
в камеру, теперь соревнуется с одним из блогеров,
который сотрудничает с ЦСКА (Футбол России,
30.03.2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: барабанить (в 4 знач.), молотить (в 3 знач.),
тарабанить (во 2 знач.), тараторить.
ANALOG: балаболить, бормотать, бубнить, дол
донить, дудеть (во 2 знач.), трендеть, частить.
2. DEF: то же, что тарабанить (в 3 знач.).
(О двуязычных детях:) У меня племяш тарабарит на двух языках — турецком и русском. Когда
он родился, золовка 10 слов всего знала по-русски.
Зато малый молодец! (Блоги, 2019); Мы прилетели
на Кижи примерно в три часа дня, и сперва показалось, что остров необитаем — ни души. Но тут
же раздались гудки теплоходов и всё заполнили
туристы, внемлющие гидам, тарабарящим на английском, итальянском, французском... (Драйв,
24.12.2013); — Чего?.. Ты чего говоришь? — не понимал отец, на каком языке сын тарабарит. Не мог
же за полмесяца выучить французский, пока был
там (Ю. Слащинин. Царские знания).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: на чем.
STYL: сниж.
SYN: тарабанить (в 3 знач.).
ANALOG: балаболить, балакать, чесать.
3. DEF: вести бессодержательные, пустые разговоры, говорить что-л. неинтересное, несущественное. (Разговор двух пассажиров в автобусе:)
Самые никчёмные в нашей стране/ это депутаты// Тарабарят что-то с серьезными лицами/
интервью дают/ а КПД от их деятельности/ нулевой// (Запись устной речи, 2017); Судари заумные, здесь никто не дает вам право тарабарить,
о чём желаете! Все ваши другие проблемы — это,
пожалуйста, в личку, а здесь только по теме
(Политика и общество // Форум, 2018); — Некогда тарабарить, некогда. Всё! — Танюшка шутливо топает на меня ногой. — Марш под печку!
Отъедайся, отлеживайся, скоро будешь нужен
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(А. Кожевников. Воздушный десант); У нас телек
стоял на кухне. Бывало, скрутишь звук на ноль почти, а когда подходишь — слышишь, как тётя-ведущая что-то там про экономику тарабарит.
Смешно (Блоги, 2017).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что, о чем, про что или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: балаболить, болтать (в 1 знач.), городить
(во 2 знач.), лялякать, молотить (во 2 знач.), молоть,
нести (в 4 знач.), плести (во 2 знач.), пороть2, пустозвонить, трендеть, чесать языком (см. чесать)...
ТАРАБАРСКИЙ.
DEF: неясный, непонятный, бессмысленный
(обычно о незнакомом языке или каких-л. непонятных словах, высказываниях). Была же такая история с Эстонией и Латвией/ где русскоязычное население/ которого там было около половины/ сказало/
что «мы не будем учить ваш тарабарский язык/
мы тут жили/ и тут даже жили без вашего тарабарского языка/ не только мы/ а наши отцы/ а также наши деды/ сотрудники НКВД/ и зачем нам
это нужно»// (Из интервью // Р/с «Эхо Москвы»,
18.12.2017); Если слушать его [рэп] на английском — это вообще фигня. Музыки нет, мелодии
нет. Какие-то ребята на тарабарском языке чего-то болтают (Из интервью // АиФ, 01.02.2019);
Абракадабра? Смешное детское слово, пиратское
и тарабарское, трескучее и бренчащее, несерьёзное, как погремушка, непонятное, как белиберда,
и стр-р-рашное, как борода Карабаса-Барабаса
(А. Иванов. Комьюнити).
MORPH: прил.
STYL: часто неодобр. или пренебр.
ANALOG: заморский.
PHRAS: тарабарская грамота для кого —
о тексте, документе, слишком сложном для понимания. Принцип «презумпция невиновности» официально признается, но это — тарабарская грамота
не только для народных заседателей, но и для большинства судей по уголовным делам (А. Сахаров.
О стране и мире); Подписать и распространить
Ваше обращение не могу — никогда не был с техникой на «ты». Для меня все эти слова: блог, аккаунт — почти тарабарская грамота (Блоги, 2010).
ТАРАБАРЩИНА.
DEF: что-л. бессмысленное, непонятное. (Читает список украденных вещей:) — Отрезы крендешеля… — Отрезы крендешеля... Тьфу ты чёрт
с твоей тарабарщиной! Сам ты крендешель!

ТАРАКАШКА
Крепдешина восемь отрезов// (К/ф «Хозяин тайги», 1968); Как определили исследователи из Университета Эмори, собаки способны понять, когда слышат реальную речь, а когда — непонятную
тарабарщину (Народные новости, 2016); Дальше
пошла и вовсе какая-то тарабарщина: трудное
время… сложная международная обстановка…
противоборство двух миров… нельзя сидеть между двух стульев… необходимо определить, по какую
сторону баррикад… (В. Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр. или пренебр.
SYN: абракадабра, ахинея, белиберда, бред,
бред сивой кобылы (см. бред), бред собачий
(см. бред), бредовина, бредятина, дичь, несуразица,
околесица, тарабарская грамота (см. тарабарский),
чепуха, чепуховина, чушь...
ТАРАКАНЫ: тараканы в голове у кого —
странности, причуды, какие-л. отклонения в поведении человека. А мы уж уже… мы к такому возрасту приходим/ к сре… это критический средний
возраст/ когда уже там тараканы в голове начинаются какие-то/ детские обидки начинаются...
(Из коллекции НКРЯ, 2009); — Ты что/ не предупредил? — Да предупредил/ железно! С влюблёнными/ у них в голове тараканы// Ты же сам знаешь//
(К/ф «Чародеи», 1982); — Бедный мужик. Совсем
погряз в своем киберпространстве. — И ничего
не бедный, — возразил Гордеев. — У каждого свои
тараканы в голове. Да хоть на себя посмотри, ты
же сама как бы не от мира сего (Ф. Незнанский.
Абонент недоступен).
ТАРАКАШКА.
1. DEF: таракан. — А таракашки у вас водятся?
— Нет/ слава богу/ никаких ни таракашек/ ни мышек/ никого нету//; — Я сегодня на кухне ночью
здоровенную таракашку видела// — Убила? — Угу/
тапком прихлопнула//; (Наблюдают за гекконом,
съедающим таракана, комментируя действия ящерицы:) Ах какой был таракашка! Пальчики оближешь! (Записи устной речи, 2017, 2019); С таракашками размером с месячного котенка я познакомилась еще в Сахаре, тогда на мои вопли сбегалась
вся вооруженная охрана (Газета.Ру, 25.06.2017);
В США знают, как сделать шоу из всего на свете.
Даже из тараканов. В техасском зоопарке посетителям предложили назвать таракашек именами
своих «бывших», а затем этих «бывших» в прямом
эфире скормили сурикатам (Аргументы недели,

ТАРАНТАС
15.02.2019); Глядь, а в раковине сидит таракашка
гадкая (О. Щербаков. Карма).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: ласк. или шутл.
ANALOG: букашка (в 1 знач.), козявка
(в 1 знач.), мошка, мушка.
2. DEF: любое насекомое маленького размера.
(Наблюдают за трехлетним ребенком, играющим
в траве:) — Маня/ иди сюда// Иди ко мне/ я сказала//
Ты что там делаешь? — Что-то разглядывает/
травку или таракашку какого-нибудь увидела наверно// (Запись устной речи, 2014); На том сайте
не жуки, а Покемоны! Это не только энтомологически, но и художественно неправильные «таракашки» (Реставрация книг // Форум, 2009); Певица
сообщила, что уже успела приобщиться к специфической азиатской кухне и с удовольствием поедает таракашек и разных моллюсков (Багнет,
28.01.2013); В темноте Алик нашел светлячка.
<...> Желая рассмотреть букашку получше, навел
на нее луч своего фонаря <...> Надо же, такой милый огонек в темноте — и такая противная таракашка при свете… (С. Дяченко. Магам можно всё);
Он спросил, кто у неё заведует отделом. Ах, Попов? Так это Владимир Вениаминович, он напечатал статью в 1921 году в таком-то журнале о таких-то таракашках? Как же, известно!.. А она
сама и понятия не имела об этой работе шефа…
(Д. Гранин. Зубр).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: ласк. или шутл.
SYN: букашка (в 1 знач.), козявка (в 1 знач.).
ANALOG: мошка, мушка.
ТАРАНТАС.
DEF: старый легковой автомобиль, обычно
громоздкий, неудобный. (Об аварии на дороге:)
Братки попрыгали в БМВ и стали моргать мне
светом, типа: «Торопимся мы, блин, убирай свой
тарантас быстрее!» (Блоги, 2011); — Да вы охренели — мне на нашем тарантасе за «бээмвухой» не угнаться! — сердито проворчал гроссмейстер баранки, но все же утопил педаль газа в пол
(КП, 21.09.2002); Многие представители автопрома больше похожи на «ведро с болтами», но всё
ещё на ходу благодаря стараниям умелых мужских
рук. Как только старые автомобили не называют соседи и прочие злопыхатели — тарантасами, рыдванами, бричками и колымагами... (i-fakt.
ru, 2020); Машина выглядела под стать безумному
старику: это была допотопная модель «Жигулей»,
даже не помню какого года выпуска. Тарантас
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паралитично трясся, выстреливая из глушителя
снопы искр. Ксения проводила автомобиль недоуменным взглядом (Е. Прошкин. Механика вечности); По улице ездят редкие и диковинные агрегаты — симбиоз трехколесного велосипеда и трактора. В этих тарантасах на огромных колесах
сидят такие же странные существа (В. Писигин.
Письма с Чукотки).
MORPH: м.
STYL: неодобр., пренебр.
SYN: драндулет, колымага, корыто, развалюха (во 2 знач.), раздолбайка2, рыдван, табуретка
(в 1 знач.), таратайка (в 1 знач.).
ТАРАРАМ.
1. DEF: сильный шум, крики, грохот. Пришли/ а там дети одни/ да и только… — Пацанки
там… Шум/ гам/ тарарам стоит там… Кричат/
орут… Вот и всё! (Из коллекции Саратовского
университета, 1972); В огромном зале стояли грохочущие дизели <...> а вокруг них были развешаны
микрофоны, которые гнали весь этот рёв и тарарам в эфир как раз на частоте вражьих станций
(КП, 23.02.2012); У нас разные бывают… ситуации. Однажды ночью вдруг шум, гром, стук, тарарам. Открываем. За дверью мужик какой-то
(Т. Устинова. Большое зло и мелкие пакости); Из-за
тарарама, который он там устроил, он и не услышал ничего (Ф. Незнанский. Когда он проснется).
MORPH: м.; мн. нет.
SYNT: нередко при перечислении, в одном ряду
со словами шум, гам, гром и т. п.
STYL: сниж., обычно неодобр.
SYN: галдёж, гам, гвалт.
2. DEF: сильный беспорядок, хаос в каком-л.
помещении. (Мать детям, увидев беспорядок в квартире:) Это что же за тарарам вы тут устроили!
Ужас! Теперь давайте всё убирайте// (Запись устной
речи, 2003); Дед вошёл в свою разорённую квартиру, ожидая увидеть полный тарарам. Но он застал
там порядок, стол даже был накрыт скатертью,
пол оказался чистый, а домик горел всеми своими
огнями (Л. Петрушевская. Маленькая волшебница); (Шутливый гороскоп:) Что бы вы ни готовили,
сегодня вам каким-то чудесным образом удастся устроить на вверенной вам кухне редкостный
тарарам. Оставьте немного времени и на уборку
(ONLINE.ua, 16.04.2020); Наконец, после оголтелых
поисков и тарарама, соорудили натюрморт: на табурете расстелили синюю Верину майку, установили
горшок из-под засохшего цветка, два яблока и картофелину (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы).
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MORPH: м.; мн. нет.
STYL: сниж., обычно неодобр.
SYN: бардак (во 2 знач.), ералаш, кавардак, шурум-бурум.
ANALOG: неразбериха, разгром (в 1 знач.), срач
(в 1 знач.).
3. перен. DEF: скандал, крупные неприятности,
а также бурная общественная реакция на что-л. Потом значит/ я бабахнул эту статью/ которая…
в некоторых отношениях правильно его задевала/
в некоторых отношениях конечно/ была весьма
наивна// И вот тогда начался тарарам/ потому что она была таким толчком к тому/ чтобы
эти самые лавинные силы/ которые против него
накапливались/ значит/ осуществились// (Беседа В. Д. Дувакина с Л. И. Тимофеевым // Собрание фонодокументов имени В. Д. Дувакина. Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова,
1971); (О Музее секса в Нью-Йорке:) Начинается она [экспозиция] с 1836 года, когда желтая пресса устроила тарарам вокруг убийства
23-летней проститутки Хелен Джюит (Труд-7,
02.11.2002); — А если и любовница, что ты сделаешь? — У-ух! — зашумела Ветка. — Я ему тогда
устрою тарарам! Всю рожу расцарапаю, посуду
перебью! — И что после тарарама? — Ну-у…
возьму с него слово, что больше не повторится,
и дальше жить будем (А. Иванов. Географ глобус
пропил); Если толкать [опиум] в розницу — по городу пойдет такой тарарам и шухер, что всё лопнет, и тогда только держись — проблем не оберешься, притом со своими же коллегами! (М. Гиголашвили. Чертово колесо).
MORPH: м.; мн. нет.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: буза (в 1 знач.), буча, хай, хайп, шухер
(во 2 знач.).
ANALOG: дебош, разгром (во 2 знач.).
4. перен. DEF: шумные, сумбурные, нередко
агрессивные действия, вызывающие беспорядок,
тревогу, переполох и т. п., а также результат таких
действий. Всю Москву перерыли/ везде что-то копают/ долбят.. Ужас что за тарарам устроили!
(Запись устной речи, 2017); (О работе воспитателя
домашнего детского сада:) Если воспитатель переключится на малышей, старшие (играющие в этой
же комнате) устроят такой тарарам, что сосредоточиться на деле у мелких не получится (КП,
09.03.2016); Переместились наши аэродромы поближе к фронту, и однажды такой тарарам в небе
поднялся, что дух захватывало. Наглых «лапотников», летавших без прикрытия, наши истребители

ТАРАРАХ
вот именно рассеяли по небу и давай их лупить
в хвост и в гриву! (В. Астафьев. Затеси); Олег Николаевич в своё время, помнится, говорил про то,
что хотел бы <...> бросить между ними горящую
спичку и потом полюбоваться на устроенный тарарам. А разве разборка между Паханом и Сквозным не стала таким тарарамом? (Н. Воронцов.
Таксидермист).
MORPH: м.; мн. нет.
SYNT: нередко в сочетании со словами шум,
гам.
STYL: сниж.
SYN: бардак (во 2 знач.), кавардак, кутерьма,
неразбериха, разгром (в 1 знач.), разор (во 2 знач.),
раскардаш, срач, сумятица, шурум-бурум, шухер
(в 3 знач.).
5. DEF: шумное безудержное веселье. Дети обожают устраивать кавардак, шурум-бурум и тарарам, словом, полный беспорядок. Поэтому Ваши
дети будут в полном восторге, если Вы подарите
им такую возможность. Ждём вас для веселых игр
и праздников. Ежедневно с 10 до 21 (Реклама детской игровой комнаты «Нескучай-Ка» // ВКонтакте, 23.03.2019); В новом доме шум и гам, / Это что
за тарарам? / Что здесь за столпотворенье? / Тут
встречают новоселье! (Шутливое поздравление
с новосельем); Тетка пропадала неделями в Москве,
так что Руська и Вера — совсем одни… В их квартире затевались игры, выдумки, турниры, карты,
черт знает что. На веранде опускались парусиновые занавеси, начинался тарарам, сверху в пол стучали палкой… (Ю. Трифонов. Старик).
MORPH: м.; мн. нет.
STYL: сниж.
SYN: гудёж (в 3 знач.), шурум-бурум.
ANALOG: гульба, гулянка, загул, сабантуй.
ТАРАРАХ.
1. DEF: обозначает громкий резкий звук, какой
бывает при ударе, выстреле, взрыве и т. п. Комар
садится на человека/ человек ударяет по нему ладонью/ и оба ваше величество… бах! трах! тарарах! взрываются// (К/ф «Каин XVIII», 1963);
— Тихо как, — сказала Таня. Бум! Бах! Тарарах! —
донеслось со стороны базы. — О дьявол! — пробормотал Фокин (А. и Б. Стругацкие. Полдень.
XXII век); Дождались! Многотрудный сиквел
гигантоманской боевой робофантастики «Тихоокеанский рубеж» (Pacific Rim) обрел трейлер.
Эпично эпичный: сплошные вжжж! тарарах!!
и оглушающий хруст хрящей, или что там у них?
(Российская газета, 06.10.2017).

ТАРАРАХАТЬ
MORPH: междом.
SYN: бабах (в 1 знач.), бах (в 1 знач.), бац, бряк,
бум, бух, дзынь, стук1 (в 1 знач.), трах1, хлоп, хрясь,
шлёп.
2. DEF: обозначает действие, сопровождающееся громким резким звуком (об ударе, выстреле,
взрыве). (О трехлетнем сыне:) Он же бежит, глаза закрыл, ничего не видит. И тарарах об дверной
косяк! Со всего размаху! И на лбу сразу рог вырос
(Блоги, 2019); Ясен день, хотя и без смысла; вот
и ясен. А я — где темней: повожу ноздрями, ищу-допытываюсь. Нет как нет, и кулаком — тарарах!
(В. Козовой. Выйти из повиновения).
MORPH: междом.
SYNT: об кого-что, чем или без доп. употр.
в значении сказуемого.
SYN: бабах (в 1 знач.), бах (во 2 знач.), стук1
(во 2 знач.), хлоп, хрясь, шлёп, шмяк.
3. DEF: выражает неожиданную и внезапную
смену ситуации. Живёт себе молодая дама// Недурна собой// Муж/ сын/ достаток// Вдруг бах тарарах! Шаровая молния// Затмение// Явился видите ли
жеребчик из военнослужащих// (К/ф «Спасатель»,
1980); Либо мы чего-то добиваемся/ осуществляем
институциональные перемены/ и это происходит
медленно// Потому что если это происходит рывком/ вот трах тарарах/ и выйти на улицу/ а завтра разбежаться/ и сказать что ничего не можем сделать/ ну так лучше не надо// (Из интервью
с экономистом Е. Ясиным // Р/с «Эхо Москвы»,
08.07.2013); Мы успели всё разобрать и должны
были встретиться с партнерами, вдруг — бах-тарарах! Эфроса снимают! (Из интервью с актером
Арменом Джигарханяном // Труд-7, 23.05.2002).
MORPH: междом.
SYNT: употр. в значении сказуемого.
SYN: бабах (во 2 знач.), бах (в 3 знач.), бац
(во 2 знач.), глядь, глядеть (в 6 знач.), оба-на, оп
(во 2 знач.), опа (во 2 знач.), опаньки (во 2 знач.),
опля (во 2 знач.), раз1, трах1, фигак, хлоп, хоп, хренак.
ТАРАРАХАТЬ — несов. к тарарахнуть.
ТАРАРАХНУТЬ.
1. DEF: издать сильный резкий звук. Иду — без
страха — лишь бы встретить [медведя] — будет мой.
И вдруг, родной ты мой, как из пушки где-то как тарарахнет! (Г. Гребенщиков. Вприпрыжку за медведем);
Тут тарарахнуло над нами вверху, где-то в куполе.
Я опять вздрагиваю и задираю голову в мрачную,
как сапог, темноту (В. Овсянников. Ева); Теперь
он будет тут замерзать до самой весны, пока снег

454
не растает. А потом к нему придёт Аверьян Иванович и начнёт его заводить. «Москвичок» будет чихать, тарарахать и не заводиться (А. Гиневский.
Чудо на варежке).
MORPH: сов.; несов. тарарахать.
SYNT: без доп.; возм. безл.
STYL: сниж.
SYN: ахнуть (в 6 знач.), бабахнуть (в 1 знач.),
бахнуть (в 1 знач.), бухнуть (в 1 знач.), грохнуть, ухнуть, шарахнуть...
2. DEF: с силой стукнуть по чему-л. или ударить кого-л. (Из воспоминаний:) Родители поздно
пришли/ мы уже спали// Да так крепко/ что они
не смогли добудиться// Мама говорит/ они в дверь
прям тарарахали час наверно/ а мы хоть бы хны//
Так и пошли ночевать к соседям// (Запись устной
речи, 2020); «Танька-артистка» меня мальчишки
дразнили во дворе, дёргали меня за волосы или могли тарарахнуть портфелем по башке. И я дралась
с ними не на жизнь, а на смерть. Ходила вся в синяках… (Из интервью с актрисой Татьяной Конюховой // Совершенно секретно, 11.11.2016); Он тарарахнул Олега по голове гантелей, тот упал, но
сразу же начал подниматься (Час пик, 13.06.2012);
(Об известном ученом, конструкторе Д. И. Козлове:) Он отнюдь не добренький. Хорошо представляю себе, как грозно может он тарарахнуть своим
единственным кулаком по столу (Я. Голованов. Заметки вашего современника).
MORPH: сов.; несов. тарарахать.
SYNT: кого чем по чему, во что.
STYL: сниж.
SYN: ахнуть (во 2 знач.), бабахнуть (в 4 знач.),
бахнуть (в 5 знач.), врезать, долбануть, жахнуть,
трахнуть1, шмякнуть...
3. DEF: выстрелить, произведя громкий звук.
(В тире:) — Сань/ вон по тем зайчикам давай
тарарахни// — Подожди ты/ я сам разберусь//
(Запись устной речи, 1978); Уж и пальба была! Только я тарарахну, глядь, у вас хрясть, хрясть! А там
Аверька бацнет, а там опять раз, раз, трах! Любушки... Сижу, уток набил — несть конца (А. Савельев. По уткам); Прицелился дедушка Назар в левое
крайнее ухо да как тарарахнет. Только — а-ах! ...
Хоть и плохонькое у деда ружьё было, а большого страху на зайцев нагнало (В. Бондаренко. Три
веселых зайца); — А чёй-то у вас тут с утра пораньше тарарахает? — Охотники/ мать их... Тут
и стрелять-то уж некого/ а они всё тарарахают//
(Запись устной речи, 2017).
MORPH: сов.; несов. тарарахать.
SYNT: по кому-чему, в кого-во что или без доп.

455
STYL: сниж.
SYN: ахнуть (в 6 знач.), бабахнуть (в 3 знач.),
бахнуть (в 3 знач.), бацнуть, жахнуть, ухнуть,
шарахнуть...
4. DEF: взорваться. Даша/ помирились мы с тобой/ конечно помирились/ но на тебя летят пять
«Цирконов»/ выпущенных подводной лодкой «Казань»// Мать/ ты там куда-то в метро что ли
зайди// Сейчас тарарахнет// («Подъём» с Сергеем Доренко // Р/с «Говорит Москва», 19.03.2019);
А она [светящаяся точка] мимо по небу пролетела — и только дымный след. Достал мобилу, сфоткал след, и тут как тарарахнет. Стоял минуту
и ждал, что щас ядерный гриб увижу (Челябинский
метеорит. Как это было // Форум, 2018); Не зазвенело, а именно тарарахнуло, разорвало воздух над
головой (Р/с «Радио Свобода», 18.07.2007); Ну и гроза была! Часа полтора наверно лило и тарарахало!
(Запись устной речи, 2020).
MORPH: сов.; несов. тарарахать; 1 и 2 л.
неупотр.
SYNT: без доп.; возм. безл.
STYL: сниж.
SYN: бабахнуть (в 5 знач.), бахнуть (в 4 знач.),
грохнуть, шарахнуть.
ТАРАТАЙКА.
1. DEF: старый легковой автомобиль, обычно с низкими техническими характеристиками,
некомфортный. Ну у него сейчас хоть приличная
машина/ а то у него раньше вообще какая-то таратайка была// Знаешь/ первая модель Жигулей/
как её... копейка/ да/ на копейке ездил/ лет десять наверно// (Запись устной речи, 2010); Знаете/
Алексей/ мне кажется что я много чего про вас
знаю// Я/ например/ знаю/ почему вы ездите до сих
пор/ на вот этой вот/ ржавой советской таратайке/ и хорошей машины вам так и не купить//
(Р/с «Эхо Москвы», 17.10.2008); В Москве планируется создать зоны, куда запрещено заезжать на
автомобилях низких экологических классов. Проще
говоря, на всяких старых таратайках (Вечерняя Москва, 29.01.2019); Водитель наш, видать,
только по коровам техник — никак таратайку
свою починить не может (А. Вайнер, Г. Вайнер.
Я, следователь).
MORHP: ж.
STYL: пренебр.
SYN: драндулет, колымага, корыто, развалюха (во 2 знач.), раздолбайка2, рыдван, табуретка
(в 1 знач.), тарантас.
ANALOG: рухлядь, старьё, хлам, хламьё.

ТАРАТОРИТЬ
2. DEF: любое транспортное средство, недостаточно комфортное, устаревшей или примитивной
конструкции. При виде самолета я спросила у стюардессы: — Это что?! — Самолет! — Не верю, —
сказала я и перекрестилась. Маленькая таратайка
с пропеллером просто не могла быть самолетом
(Новости Узбекистана, 02.06.2016); 70 [скорость
70 км/час] — это туда-сюда для авто, которое тормозит на «4 кости», а для двухколесников это уже
трендец, потому что в экстренном торможении
двухколесная таратайка становится неуправляемой (Обсуждение статьи о гибели мотоциклиста //
Onliner.by, 02.10.2017); В дождь или зимой на этой
таратайке не покатаешься, но летом замены ей
я не вижу. Выглядит, конечно, не слишком солидно <...> Но сейчас уже многие наши клиенты привыкли и не считают зазорным ездить на скутерах
на службу (Наука и жизнь, № 3, 2019); (Об открытии прямого авиарейса Томск — Тбилиси:) Почему
Тбилиси, а не Батуми? Вот бы где отдохнуть душой
и телом от зимы с сентября по июнь и обледеневших
улиц с маршрутными таратайками (Блоги, 2018).
MORHP: ж.
STYL: неодобр. или пренебр.
SYN: драндулет, развалюха (во 2 знач.), раздолбайка2, рыдван, табуретка (во 2 знач.), керосинка,
этажерка.
ТАРАТОРИТЬ.
DEF: быстро, не умолкая говорить. — Ну и ладно/ буду есть и тебя слушать/ я не обломаюсь//
— Ну и ешь/ а я буду тараторить// (Из коллекции НКРЯ, 2007); — Дикторы стали быстрей
разговаривать/ наверное так// — В смысле просто тараторить? — Да/ да/ больше информации
попытаться выговорить в какое-то маленькое
количество времени // (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2004); Ну/ вот/ пришлось мне делать доклад [весело] про творительный падеж//
Страшно был обижен/ и бесчувственно тараторил текст по книге Виноградова/ та-та-та-та/
та-та-та-та/ та-та/ та-та/ та-та-та// (Беседы с М. В. Пановым // Собрание фонодокументов
имени В. Д. Дувакина, МГУ им. М. В. Ломоносова, 2000); По дороге Саша (так звали девчушку)
постоянно тараторила о том, как сильно волнуется мама и как ей, Саше, было страшно идти
по незнакомым улицам (КП, 30.12.2011); Тьфу ты!
Хоть бы помолчала. Хоть бы села рядом и помолчала часа два. Тараторит, как заученное: «Втоптала в грязь», «Могу ли надеяться?» (В. Аксенов.
Звездный билет).

ТАРАТОРКА
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что, о чем или без доп.
STYL: фам.; часто неодобр.
SYN: тарахтеть (во 2 знач.), трендеть, трещать2
(в 1 знач.), частить (в 1 знач.).
ANALOG: балаболить, балакать, болтать1
(в 1 знач.), долдонить, гундеть (во 2 знач.), трепаться, точить лясы (см. лясы), чесать язык (см. язык)...
ТАРАТОРКА.
DEF: тот, кто тараторит. (Мать — шестилетней дочери:) Мариш/ Мариш/ помолчи немного/
тараторка/ от тебя уже в ушах звенит// (Запись
устной речи, 2000); (О популярном в 90-е гг. XX в.
телеведущем:) Валдис Пельш/ человек-тараторка/
яркая вспышка/ оркестр/ просто пожар на ТВ того
времени// Всё мое детство прошло под фразой/
«Я угадаю с…»// (Р/с «Эхо Москвы», 05.04.2015);
(Из воспоминаний:) Волков пришел к нам в девятом классе <...> Обычно ребята в этом возрасте задиристые, а он был таким обходительным,
внимательно слушал нас — девчонок-тараторок
(Столица-С, 16.09.2018); На ютуб-канале Skating
ISU есть видео Pure as Ice. Там немножко Нейтана [один из героев телесериала «Отбросы»] в начале и конце. Он такой тараторка)) (Nathan Chen //
Форум, 2019); Рина Зеленая и Агния Барто написали сценарий чуть ли не первого фильма для детей «Подкидыш». По ходу съемок выяснилось, что
необходим еще один персонаж — домработница.
Рина Васильевна буквально на съемочной площадке
написала несколько сцен с участием несуразной тараторки Ариши и сыграла эту роль сама (Stfw.Ru,
08.11.2016); Евдокия считала недостойным с ними
связываться. Да и не переговорить бы ей троих
таких тараторок. Но она их терпеть не могла...
(В. Панова. Евдокия).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: фам.; обычно неодобр. или шутл.
SYN: балаболка, болтун, болтунья, говорун
(в 1 знач.), таранта, тарахтелка, трещотка...
ANALOG: брехун (во 2 знач.), пустобрёх, пус
тозвон, пустомеля, пустослов, трепач, трепачка
(в 1 знач.), трепло...
ТАРАХТЕЛКА.
1. DEF: то, что издает сильный шум (стук,
треск и т. п.), воспринимаемый как помеха. (Услышав шум машины, работающей на стройке рядом
с домом:) — Я думала они уже совсем убрали тарахтелку// — Нет// Она как всегда// Она каждый
день трещит// (Запись устной речи, 1978); (Рабо-
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чему, взламывающему асфальт пневматическим
молотком:) — Ну так чё/ так… не уснуть же под
такую тарахтелку! Не уснуть же! (М/ф «Масяня», 2002–2008); — Вась/ выключи тарахтелку [радиолу]// — Сейчас// (К/ф «Девчата», 1961);
(О вышке сотовой связи, установленной рядом
с жилыми домами:) Эта тарахтелка тарахтит
с утра до ночи каждый божий день, дети уроки
не могут учить, не могут сосредоточиться (ПензаИнформ, 01.10.2018).
MORPH: ж.
STYL: неодобр.
SYN: трещотка.
2. DEF: транспортное средство, обычно устаревшей конструкции, некомфортное, ненадежное и т. п. (О работе службы «Яндекс.Такси»:)
И кстати, поначалу машины реально лучше были
и водители лучше, а сейчас может приехать какая-то жуткая тарахтелка, и водитель будет
впаривать тебе про свою тяжелую жизнь и клиентов-идиотов (Блоги, 2019); Старые автобусы,
которые еще пару лет назад в большом количестве бегали по дорогам Мурманска, горожане,
шутя, называли «тарахтелками» да «гармошками» (КП, 15.01.2014); Как-то, помню, в один
из погожих дней октября Петр Сергеевич предложил проехаться по райцентру на мотоцикле:
— Заводи свою тарахтелку, покажу тебе места
достопамятные, пока жив (Коммуна, 21.04.2017);
На «Феррари» тогда никто не обращал особого
внимания. Это была просто невзрачная небольшая
машина. Все знали иномарки «Мерседес», «БМВ».
А это что? Тарахтелка (Из интервью // Lenta.ru,
28.09.2009).
MORPH: ж.
STYL: пренебр. или шутл.
SYN: драндулет, развалюха (во 2 знач.), раздолбайка2, рыдван, табуретка (во 2 знач.), керосинка,
колымага, таратайка (в 1 и 2 знач.), этажерка.
ANALOG: рухлядь, старьё, хлам, хламьё.
3. перен. DEF: тот, кто тарахтит (во 2 знач.).
(О популярной телеведущей:) — Терпеть не могу
эту тарахтелку// — Ну она там не одна/ там полно таких// (Запись устной речи, 2018); (О том, как
искали вылетевшего из клетки попугая:) Избегали
полрайона, никак не могли поймать. Грустные, уверенные, что не увидим мы больше нашего тарахтелку, приходим домой, дверь открываем, а Ромка наш сидит в прихожей на тумбочке, в зеркало
смотрится (Давайте обсудим наших птичек // Форум, 2010); (О конфликте директора лицея с родителями учащихся:) «Давал понять, что он человек
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Абдулатипова [экс-глава Республики Дагестан], по
этому ему всё можно», — добавляют мамы учащихся, оскорбленные тем, что директор обозвал
их тарахтелками (Кавказ. Реалии, 17.10.2017);
— Не надо политграмоты, — устало отвернулся
Ступак. — Я не враг и не чужак на производстве.
Спешки не люблю, тарахтелок разных не люблю.
Впервой, что ль, такие вон прожекты (И. Абрамов.
Оглянись на будущее).
MORPH: ж. и м.; одуш.
STYL: неодобр.
SYN: балаболка, болтун, болтунья, болтушка,
тараторка, трещотка...
ANT: молчун.
ANALOG: брехун (во 2 знач.), говорун (в 1 знач.),
пустобрёх, пустозвон, пустомеля, пустослов, трепач,
трепло...
ТАРАХТЕТЬ.
1. DEF: о каком-л. механизме: производить
при его работе шум, напоминающий глухой стук,
треск, скрип. У нас опять под окнами роют// Поставили какую-то хрень/ она целый день тарахтит/ спасу нет никакого// Прям по мозгам бьет//
(Запись устной речи, 2017); Началась война/ она
одна меня провожала// Мы сидим на машинах/
женщины ревут вокруг/ а она смотрит снизу вверх
и говорит// «Вишь/ какая у тебя будет бесчувственная…»/ и запнулась// А моторы тарахтят!
Ничего не слышно// Я грю «что/ что ты сказала/
повтори»// (К/ф «Пять вечеров», 1979); Но… о, позор! автор почти забыл, что в нескольких комнатах штаба шевелились офицеры и тарахтела пишущая машинка! (Э. Лимонов. У нас была Великая
Эпоха); При заводке двигатель начинает рычать,
тарахтеть. Что это может быть? (Форум авто
владельцев Nissan Qashqai, 2014).
MORPH: несов.; сов. нет.; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
ANALOG: бабахать (в 1 знач.), бухтеть
(в 4 знач.), громыхать.
2. перен. DEF: говорить о чем-л. несущественном, несерьезном, обычно много, громко и быстро; вести пустые, бессодержательные разговоры. (Женщина на рынке, покупая овощи, вслух
размышляет, что ей еще нужно купить; другой покупатель недовольно комментирует ее действия:)
— Так/ картошка у меня ещё есть/ лука взяла... —
Сама с собой/ стоит/ тарахтит/ и тарахтит…
(Дальневосточный ГУ, база данных «Живая речь
дальневосточников», 2008); — Тьфу! Заразы// Слушай/ может по… по… по… подпишемся на этот

ТАРАЩИТЬ
балаган/ а? — Не тарахти// (К/ф «Комедия строгого режима», 1992); Вчера я позвонил Виталине Бурмакиной, южносахалинскому психологу <...>. Поделился сызраньским феноменом, и пока она молчала,
перемалывая, тарахтел о классически всесильных
педагогах, имевших богатый опыт и хорошую волю
(РИА Сахалин — Курилы, 21.01.2019); Чистенькая
она была, аккуратная. Я суечусь как ненормальная,
тарахчу участливо: «Ну а ты ему… а он тебе?»
На мои сто слов она одно (Н. Мордюкова. Казачка); Следующие полчаса Женечка без умолку тарахтела про свою любовь к животным, про свою
«отпадную» квартирку… (Т. Сахарова. Добрая фея
с острыми зубками).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: о чем, про что или без доп.
SYN: балаболить, болтать1 (в 1 и 2 знач.), молотить (в 3 знач.), молоть, тарабанить (во 2 знач.),
тарабарить (в 3 знач.), тараторить, трендеть, трепаться, трещать2 (в 1 знач.), щебетать.
ANALOG: балакать, брехать (в 3 знач.), бухтеть
(в 3 знач.), судачить, плести.
3. перен. DEF: говорить на непонятном собеседнику или плохо им понимаемом языке. (Не
понимая слов летчика, сказанных по-английски:)
— Чего он тарахтит-то? — Острова говорит
это ничейные и до сих пор/ по его сведениям/ необитаемые// (К/ф «Одиночное плавание», 1985);
Тогда он [бармен] схватил меня за руку и, зло тарахтя что-то на турецком, замахал вытянутым
указательным пальцем прямо перед моим лицом
(КП, 29.09.2011); Мой тарахтит на своём, коечто говорит, но совсем мало: мама, недавно ещё
и папа начал, на, ап, мяу, ам, кака — какать, шишка,
няфа — фафа... Ну и всё, наверное (Ребенок не говорит, и всё, что с этим связано // Форум, 2015); Тут
раздался еще один звонок, пропитым баском мужик что-то тарахтел по-английски. Этот язык
невозможно понимать, подумал Корбах со злостью и спросил, четко расставляя слова: «Вуд ю
плиз спик слоули?» (В. Аксенов. Новый сладостный
стиль).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: на чем.
STYL: сниж.
SYN: лопотать (в 4 знач.), тарабанить (в 3 знач.),
тарабарить (во 2 знач.).
ANALOG: балаболить, балакать, чесать.
ТАРАЩИТЬ.
1. DEF: широко раскрывать глаза от удивления,
страха, любопытства и т. п., обычно пристально

ТАРАЩИТЬСЯ
глядя на кого-что-л. (О грудном ребенке:) И конечно ей понадобилось менять пеленки/ никаких тогда
памперсов ещё не было// Всякие были подгузники
совершенно обыкновенные/ она на меня так глаза
таращила/ «кто такая?»// (Беседы с О. Б. Сиротининой // Из коллекции Саратовского университета, 2008); Сходи/ купи// Ну/ чего глаза таращишь? Иди// (К/ф «Кортик», 1973); (О соседях:)
Ну как это/ выйти на кухню и сказать/ что сегодня
температура такая-то или как вы себя чувствуете… Нет/ этого нет/ только таращат [глаза]/
кое-как скажут… и то через как-так и всё// Вот
так я и живу// (Архив Хельсинкского университета, 1997); Гость из дружественной страны. Иду,
таращу глаза на достижения. Эх, хорошо быть
зарубежным гостем Москвы! (А. Дудоладов. Бац —
и готово!); Смирнитский в роли Портоса тоже
не убеждает. Да и вообще по сравнению с красавцем Воренже [исполнителем этой роли во французском фильме] заметно проигрывает. Знает только глазищи таращить (Обсуждение фильма «Три
мушкетера» // Форум, 2008–2010).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что на кого-что; в сочетании со словом
глаза и его синонимами: глазищи, зенки, очи и т. п.
STYL: обычно неодобр.
SYN: вылупиться, выпучивать, выпяливать, вы
таращивать, пялить1, пялиться, таращиться (в 1 знач.),
упулиться, уставиться.
2. перен. DEF: испытывать сильные эмоции
(положительные или отрицательные), возбуждение, непривычные физические ощущения от чего-л. С чего Вы взяли, что прям над Вами смеялись? Возможно, девицы просто накурились и их
таращило от всего, что движется (Надо мной
посмеялись в автобусе! // Форум, 2013); (О популярном актере, опубликовавшем в соцсети видео
своего танца в одном из московских ресторанов:)
Многие подписчики посоветовали кумиру срочно
взять пару уроков хореографии. Другие порекомендовали избегать ресторанов, где так «таращит»
от еды (Т/к «Пятый канал», 14.01.2019); Еще очень
важно, чтобы вам нравилось то, что вы хотите,
чтобы вас от этого перло, плющило, таращило
(Из интервью // Newslab.ru, 16.10.2018); (О судьбе
своего поколения:) И войны были с гибелью родных-знакомых, и в некотором смысле разруха...
А главное — стремительно менялась психология,
плющило нас и таращило будь здоров (Из интервью // КП, 14.11.2013).
MORPH: несов.; сов. нет; безл.
SYNT: от кого-чего или без доп.
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STYL: молод.
SYN: колбасить (в 1 знач.), крючить, переть
(в 5 и 6 знач.), плющить (во 2 знач.).
ТАРАЩИТЬСЯ.
1. DEF: пристально смотреть на кого-что-л., широко раскрыв глаза (от удивления, восхищения, испуга и т. п.). (Подруге, слишком пристально разглядывающей знакомую женщину:) — Ладно/ не таращись ты так интенсивно// Где тебя воспитывали/
непонятно// — Ну дай посмотреть на твою будущую свекровушку// — Накаркаешь мне щас! [смеется] (База данных «Речь дальневосточников», 2008);
Пока экскурсия/ на статуи таращилась/ я из музея выскочил/ прихватил/ кое-что/ ну/ всё это/ как
следует/ расстелил газетку/ чин-чинарём/ смотрю/
вахтёрша// (К/ф «Люди и манекены», 1974); У меня
очень красивый молодой человек, просто безумно
красивый. В компаниях и на вечеринках все таращатся на него (Женщина + мужчина: Психология
любви // Форум, 2004); (О просмотре иностранных
фильмов с субтитрами:) Чаще всего субтитры отвлекают. Да и потом, всегда приятнее посмотреть
фильм на понятном языке, а не таращиться в субтитры, не успевая посмотреть сам фильм (КП,
12.01.2010).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: на кого-что, во что или без доп.
STYL: сниж., часто неодобр.
SYN: вылупливаться, вылупляться, выпучиваться, вытаращиваться, глазеть, не сводить глаз
(см. глаз), не спускать глаз (см. глаз), пялиться, смотреть во все глаза (см. глаз), таращить (в 1 знач.),
упулиться, уставиться.
2. DEF: о глазах: широко раскрываться (от удив
ления, восхищения, испуга и т. п.). Ему и самому
начало казаться, что почти у каждого подъезда на него таращится внимательная пара глаз
(Е. Сухов. Делу конец — сроку начало); Рвалась
домой. Круглые глазищи диска таращились безучастно. Но однажды еще в подъезде услышала
звонок. Нет — колокол, набат. Ирэн (Г. Шергова.
…Об известных всем); Мне показывали в школе
фильм с вылупляющимся птенцом. Яйцо лопается,
и возникает голова. Птенца как бы не существует,
жалкие кусочки тела, но таращатся огромные
пронзительные глаза! (С. Шаргунов. Ура!).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
STYL: сниж.
ТАРЕЛКА1: не в своей тарелке кто — о том,
кто испытывает какой-л. дискомфорт (плохо себя
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чувствует, испытывает неловкость, находится в плохом настроении и т. п.). Москвич совсем ещё был
не в своей тарелке, его покручивало современное
страдание, именуемое в той стране, куда он попал, jet lag, джет-лэг, «реактивное отставание»
(В. Аксенов. Круглые сутки нон-стоп); Вскоре, однако, он покинул вуз, так как, по его словам, «чувствовал себя там не в своей тарелке» (РБК Daily,
30.04.2014).
ТАРЕЛКА2.
1. DEF: неопознанный летающий объект, обычно овальный или круглый, напоминающий по форме тарелку. — Майкл/ что это? — Мне кажется/
это была она// — Кто? — Тарелка// Помнишь/ папа
говорил они… они всегда светятся!; Ах! Ну конечно она прилетела на тарелке// Я сразу понял// Вы
гуманоид// (К/ф «Мэри Поппинс, до свиданья!»,
1983); Перед Новым годом Ёжика с Медвежонком
навестили инопланетяне. Инопланетяне прилетели
в серебряной тарелке с окошками. Когда тарелка
опустилась на поляну, Медвежонок вешал на ёлку
последнюю звезду (С. Козлов. Новогодняя сказка);
Многие полагают, что именно в «Зоне 51» — этом
глубоко законспирированном месте в пустыне Невада американцы исследуют захваченные «тарелки» инопланетян (КП, 07.11.2013).
MORPH: ж.
2. DEF: антенна, принимающая теле- и радиосигналы через спутники и по форме напоминающая
тарелку как вид столовой посуды. У нас тарелка на
даче/ поставили наконец// Я теперь только спорт
смотрю/ и теннис/ и футбол/ в общем отрываюсь
по полной// (Запись устной речи, 2010); Тарелку
поставили нам на дом, прям над комнатой где мы
спим. Так вот, у меня возник вопрос: опасна ли она
для здоровья, идет от нее какое-нибудь там излучение, влияет ли как-нибудь? (Тарелка на крыше
опасна? // Форум, 2006); Хотя трудно сказать,
что лучше: съездить [в Японию на чемпионат мира
по футболу] или остаться дома. <...> Наверное,
лучше купить за эти деньги хороший телевизор
с плоским экраном, тарелку «НТВ +» да ещё ящик
водки, к нему баночку килек в томате (Известия,
16.05.2002).
MORPH: ж.
ТАРЕЛОЧКА: на тарелочке <с голубой каёмочкой, с каймой> (преподнести, поднести,
подносить, преподносить, дать, получить...)
что — о чем-л. доставшемся легко, без усилий. Он
[племянник-инвалид] свою жизнь сам построил,

ТАРЗАНКА
ни у кого никогда и ничего не просит, в жалости
не нуждается и сам готов помочь другому. А тут
привыкли всё получать на тарелочке с голубой каемочкой, любая трудность уже трагедия (Блоги,
2018); Никто не принесет работу на тарелочке.
Надо шустрить. <...> С женой открыли фирму
по продаже детской одежды «Livly» (Из интервью // Советский спорт, 20.05.2013); И вообще, почему я должен всякий раз приносить тебе славу на
тарелочке с пресловутой каемочкой? (Е. Парнов.
Александрийская гемма); Но кто даст [жильё]?
Никто на тарелочке не поднесет, не скажет:
«Возьмите, пожалуйста, живите на здоровьице,
рассказывайте на теплой печке друг другу сказки».
Значит, надо взять. Построить. Сделать (А. Лиханов. Чистые камушки).
ТАРЗАНКА.
1. DEF: приспособление в виде каната с перекладиной для раскачивания или для прыжков
в воду. (О летнем отдыхе:) Ребёночек начал загорать! Невиданное дело! Раньше только купалась,
плавала, прыгала с «тарзанки». А сейчас лежала
на пляже «как взрослая». За эти шесть недель
прочитала всего Поттера, все пять книг. Приехала чёрная и начитанная! (Наши дети: Подростки // Форум, 2004); Спасателям нужно каждые
30–40 минут объезжать всю территорию озера
и наблюдать за обстановкой <...> Мы сюда постоянно заезжаем, — объяснил Коля. — Здесь ребятня с тарзанки в воду прыгает. Видишь, вон
висит? Вот и приходится постоянно здесь проезжать, мало ли что… (КП, 25.07.2008); На озере
был небольшой высокий остров, поросший березками, волчьей ягодой, бузиной. На нем они устроили тарзанку с мощным дальним забросом (А. Иличевский. Известняк).
MORPH: ж.
2. DEF: вид аттракциона, состоящий в том, что
его участник, привязанный за ноги к резиновому
канату, сначала стремительно падает вниз, а затем,
не успев коснуться воды (земли), резко взлетает
вверх. (О предстоящем летнем отдыхе:) — Тогда,
может, ты придумаешь, где еще можно самоубиваться? — Ну еще тарзанки есть, еще к акулам
можно ездить. — Мне говорили про дайвинг, но
я — существо воздушное (маленькая фея!!!), поэтому лучше летать (Переписка в icq, 23.11.2007);
Парк приключений; скалодромы; подвесной дом
и тарзанки; заезды радиоуправляемых автомобилей и катание на меганеобычных велосипедах;
<...> кинозал экстремального кино и многое другое

ТАРТАРАРЫ
(Электронное объявление, 2005); Если предложат
слетать в космос — соглашусь, но не за двадцать
миллионов долларов и только лет через пятьдесят.
Думаю, что ощущения будут даже покруче, чем от
«тарзанки»: тебе страшно, но испытываешь чувство легкости и полета (Из интервью // Известия,
01.02.2002).
MORPH: ж.
PRAGM: название образовано от имени героя
популярного в послевоенные годы (1945 — начало
1950-х гг.) американского кинофильма «Тарзан»,
в котором главный герой, живший в джунглях, совершал головокружительные прыжки, перелетая
с лианы на лиану.
ТАРТАРАРЫ: в тартарары (лететь, катиться, мчаться, падать...) — двигаться к своей гибели.
— Ты зачем приезжал? — Посмотреть на тебя//
Поговорить о том/ о сём// — Вечно ты темнишь Виктор! Ты приезжал посмотреть/ не стал
ли я кретином/ не полетел ли я в тартарары?
(К/ф «Мой младший брат», 1962); Очень жаль, что
Россия катится в тартарары, и всем на это наплевать! Лишь бы денег побольше было, а на остальное плевать! (Хватит губить детей! // Форум, 2011);
Ощущение, что моя жизнь мчится в тартарары.
Растущие цены, налоги, бешеные цены на бензин,
личные проблемы... Так нет, этого мало! (Тормоза // Форум автомобилистов, 2019); Проблема, как
рисует ее Герман Пятов, заключается в том, что
страна летит в тартарары, а глупые и невежественные чиновники не знают реалий. Поэтому
не могут падения в тартарары остановить (Комсомольская правда, 20.09.2013);
провалиться в тартарары — исчезнуть куда-л.
навсегда, пропасть, сгинуть совсем. Что будет после того, как я умру? Что мои артисты делать будут? Я хочу их научить этим королем Лиром — как
надо жить по совести, чтобы, если я помру, мое
дело не провалилось в тартарары, чтоб этот театр продолжался, чтобы они делом занимались…
(Из интервью // Труд-7, 07.09.2007); Клуб «Веселый
Джокер», несмотря на мое страстное пожелание,
чтоб он провалился в тартарары, никуда не подевался и стоял на том же месте, где и вчера (М. Серова. Мир крутых мужчин).
ТАРЫ-БАРЫ.
DEF: беседы, разговоры на разные темы, обычно не особенно серьезные. Ну значит сидим в кубрике… значит там… кораблик покачивает/ тары-бары/ слово за слово… (К/ф «Родня», 1981);
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(Из воспоминаний:) Ну тут уж я на Марусеньку
рассердилась// Я её жду почти что час/ а она тары-бары с ухажёрами разводит// (Запись устной
речи, 1980); И вот едут люди в одном купе, притерлись уже за долгую дорогу. И харчами делятся,
и тары-бары общие ведут (Н. Мордюкова. Казачка); Никаких планов он [Кремль] не любит. Лишь
их имитации. Меня особенно умиляют тары-бары
о пространственном планировании в РФ (Forum.
msk.ru, 23.07.2018); Приводят меня в кабинет, там
двое — судья и прокурор. Начались невнятные
тары-бары (Из интервью с правозащитником
С. Ковалевым // Colta.ru, 30.09.2015).
MORPH: нескл., мн.
SYNT: о чем или без доп.; нередко в сочетании
с глаголами разводить, вести.
STYL: часто неодобр. или ирон.
SYN: бла-бла-бла, болтовня, болтология, тары-бары-растабары, трендёж, трепотня, трёп.
PRAGM: в некоторых контекстах может выступать в роли сказуемого со значением ‘болтать, вести пустые, бессодержательные разговорыʼ: — Как
Галька приезжает/ так тетя Варя болеет/ на диване лежит// — Если она с кем-то тары-бары/ она
сразу орет/ «Галька!»// Чтоб только рядом была//
(Из коллекции НКРЯ, 2005); Пока я с хозяйкой тары-бары — ребята по двору шарили (С. Голицын.
Записки беспогонника); Или ты футбол смотришь,
программу «Время», а я подойду — р-раз! — хочу
сериальное кино смотреть! — и программу переключаю! А то — с подружками в подъезде тары
да бары до полуночи, а ты без ужина (С. Залыгин.
Однофамильцы).
ТАРЫ-БАРЫ-РАСТАБАРЫ.
DEF: то же, что тары-бары. Тары-бары-растабары о направлении Знарка [Олег Знарок — новый
тренер хоккейной команды] в «Спартак» велись еще
в первой половине марта (Новости Барнаула и Алтайского края // news22.ru, 29.04.2019); В избу к себе
Раечку не затащишь, на маслозаводе постоянно
вертятся люди, надо, видно, на природу выходить.
Листочки, кустики, то — сё, тары-бары-растабары — растает (Ф. Абрамов. Две зимы и три лета).
MORPH: нескл., мн.
SYNT: о чем или без доп.
STYL: часто неодобр. или ирон.
SYN: болтовня, болтология, ля-ля тополя
(см. тополя), тары-бары, трендёж, трепотня, трёп.
PRAGM: в некоторых контекстах может выступать в роли сказуемого со значением ‘болтать, вести
пустые, бессодержательные разговорыʼ: Хватит
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тары-бары-растабары — / Завтра, может, свадьбы запретят! / Заливай горилку в самовары — /
Пусть чаи гоняют, сколь хотят! (А. Новиков. Безалкогольная свадьба).
ТАСКА: дать <давать, задать, задавать>
таску кому (уходящ.) — избить (избивать) кого-л.
В отместку Катя обмотала такой же проволокой,
в изобилии валяющейся вдоль железнодорожной
насыпи, калитку Босого. Утром в ловушку попался
его отец, тут же озверел и задал сыну страшную
таску (А. Григорян. После дождя); Она засмеялась,
мирно, по-хорошему, и крепко и тесно прижалась
ко мне, и вцепилась в волосы, и помотала моей головой, словно таску мне дала (В. Драгунский. Сегодня и ежедневно).
ТАСКАТЬ.
1. DEF: носить тяжелые предметы, доставлять
что-л. громоздкое и тяжелое куда-л., обычно далеко. (Пробует поднять чемодан:) — Ой/ а чемодан-то
тяжелый! Как же ты его потащишь? — Да мне
его таскать особенно негде// Я же на такси сейчас/ приеду в аэропорт/ сразу в багаж сдам//
(Запись устной речи, 2001); А они так приносят всё
свое/ выпивку/ там всякую закуску они приносят
c это… но горячее всё равно же далеко таскать...
(Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2012);
И кроме того без конца мы ходили по госпиталям/
опять помогали таскать раненых на носилках//
(Беседы с О. Б. Сиротининой // Из коллекции Саратовского университета, 2008); И на этой даче она
вкалывает до седьмого пота// И доски/ и чего только вообще не таскает// И эту траву/ она воюет
с травой/ это надо только видеть! (Из коллекции
НКРЯ, 2005); — А чё ж мы делаем? — Мы дрова
таскаем// — Ну пока хватит/ щас приготовим/ всё
остальное пусть парни таскают// (Из коллекции
Саратовского университета, 2002).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что куда, на чем.
SYN: волочь, переть1 (во 2 знач.), тащить
(в 1 знач.).
2. DEF: приносить. (О книге, которую дали
почитать:) Я пришла к своей приятельнице/ <...>
а у неё подруга <...> И вот видимо у этого свёкра/
видимо у них великолепная библиотека// Так я понимаю// И вот она иногда таскает оттуда книги// И ей дали на срок// Она уезжала на гастроли/
дала мне её// (Запись устной речи, 1969); (Рассматривают семейные фотографии:) — Раз/ два/ три/
четыре/ пять/ шесть штук [деревьев] они по-
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садили// — Всё они с Костькой таскали из лесу/
маленькие/ смотри/ как выросли они// — Посмотри/
какие клёны хорошие// (Из коллекции НКРЯ, 2008);
— Ну а Таньку-то за что [посадили]? — Ну она же
медсестра была/ она им таскала таблетки// А сам
знаешь/ если вместе гуляешь/ значит в банде//
(К/ф «Дюба-Дюба», 1992); Учитель — это всегда
хорошо. Почётно и сытно. Ирина видела своими
глазами, как азербайджанские родители таскали
учителям корзины с продуктами: домашние куры,
фрукты, зелень (В. Токарева. Своя правда).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что кому, откуда, куда.
SYN: приволакивать (в 1 знач.), припирать
(в 3 знач.), притаранивать, притаскивать (в 1 знач.),
тащить (во 2 знач.).
3. DEF: постоянно или длительное время носить
с собой что-л. — Зачем ты паспорт-то таскаешь?
— А я всегда ношу/ мало ли что// (Запись устной
речи, 2009); Я дедушке своему говорил/ «Дедушка/
какой красивый горшок!»// И таскал этот горшок
везде за собою совсем маленьким/ вот этот глэчек/
вот// (Д/ф «Отражение» // Т/к «Культура», 2008); Редкий нож! Он хранился в доме// Пацан его всё время
с собой таскал// Его товарищи видели этот нож у
него/ они же показали всё это на суде! (К/ф «Двенадцать», 2007); (О переписи населения:) — На улице как
ты будешь спрашивать? Человек с собой паспорт
таскает? — Там/ будут это/ специальные пункты
переписочные/ куда приходить будут/ а кто не захочет/ то ходить по домам переписывать// (Из коллекции Саратовского университета, 2002).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что; часто в сочетании со словами с собой, за собой.
STYL: часто неодобр.
SYN: таскаться (в 3 знач.).
4. перен. DEF: водить или возить кого-л. куда-л.,
нередко не считаясь с его желаниями. Ну меня учила-то бабушка по материнской линии// Она меня
всё в степь за собой таскала/ лечебные травы всё
собирали с бабушкой// (Д/ф «Зеркало, или Ледяной
глоток» // Т/к «Культура», 2013); Лешка СВ взял//
Я ему говорила/ «зачем ты столько денег тратишь»// А он мне/ «ну не могу же я свою девушку/
свою королеву по плацкартам и грязным купе таскать!» (Из коллекции НКРЯ, 2006); Мама ходила
часто в библиотеку туда [в Академию художеств]/
и таскала меня с собой// (Из коллекции НКРЯ,
2002); — Как-то не верится/ что это с ним навсегда// — Ой Кать/ я сама так долго думала// Сколько его по врачам таскала/ сколько просила/ сколь-
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ко слёз пролила… А/ всё без пользы// (К/ф «Москва
слезам не верит», 1979); Трёх немногочисленных
членов партии из состава оркестра таскали на какие-то комиссии, над всеми повисла угроза стать
невыездными (С. Спивакова. Не всё).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого по кому-чему, куда, с кем, за кем.
STYL: часто неодобр.
SYN: тащить (в 5 знач.).
5. DEF: постоянно или в течение длительного
времени носить что-л. (одежду, обувь, украшения
и т. п.). Я эти сапоги третью зиму таскаю/ и хоть
бы хны// (Запись устной речи, 2005); Так вот/ гвардейские егеря имели светло-зелёные детали как память о мундирах первых русских егерей/ которые
появились при Елизавете в середине восемнадцатого века// Армейская пехота тогда вся таскала
светло-зелёные мундиры// (Р/с «Радио России»,
Санкт-Петербург // Фонотека ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН, 2006); — А у нас/ если ты их [туфли] таскаешь каждый день по этим камушкам/
правильно/ что они разваливаются// — Нет/ есть
действительно хорошая итальянская дорогая обувь/ она и не разваливается// — Но для нашей погоды она не подходит// (Фонд «Общественное
мнение», Санкт-Петербург, 2003); Настоящий учёный — не туземец с островов Фиджи, и не пристало современному мыслителю таскать на шее бусы,
а в носу — кольцо (А. Азольский. Лопушок).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что на чем.
SYN: ходить.
ANALOG: напяливать, нахлобучивать (в 1 знач.),
таскаться (в 7 знач.).
6. DEF: тянуть, дергать кого-л. за какие-л. части тела, причиняя боль. (Из воспоминаний о детстве:) Он [пес] меня просто ненавидел// Он когда щенком был/ я его за хвост/ за уши таскала/
в общем мучила по-всякому// (Запись устной речи,
2010); — А почему не было таких массовых бойкотов допустим/ когда Жириновский таскал кого-то за голову/ за волосы женщину? — Это вопрос// Я тоже не знаю почему// (Телевизионная
дискуссия // ТВ «Первый канал», 2004); А со своей
собственной женой всё/ что тебе хочется/ можешь делать мой золотой! Ругай/ бей! За косу по
полу таскай! (К/ф «Не бойся, я с тобой!», 1981);
Вчера шла садиком/ а воробьиха воробья за крыло
таскает! Наверно он ей изменил/ а? Как думаешь?
(К/ф «Пять вечеров», 1979).
MORPH: несов.; сов. оттаскать.
SYNT: кого за что.
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SYN: трепать.
7. DEF: брать что-л. откуда-л., обычно тайком,
без разрешения. Ну/ получали-то немного/ а ведь
ребятам хотелось [съесть что-нибудь вкусное]
Так она [дочь] приспособилась/ они [соседи] получше жили/ таскать у нее [у соседки]/ то печеньице там стащит / то еще чего-нибудь стащит//
(Архив Хельсинкского университета, 1998); Мать
скажет/ «да погодите/ хоть не таскайте хлебто/ мне хоть завтра выходной сделайте/ я печь
не буду завтра»// (Д/ф «Сызранская тайна» //
Т/к «Культура», 2013); (Вспоминает, как в детстве
встречали Новый год:) Ставили большую елку/
а подарки были каждый год одни и те же/ конфеты// Помню/ так любил шоколадные/ и у сестры
всё время таскал/ она медленно ела// (Из коллекции НКРЯ, 2006); Капитана Дерябина я хорошо
помнил. Это был сравнительно добродушный, нелепый алкаш. Заключённые таскали у него сигареты (С. Довлатов. Наши).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что откуда, у кого.
SYN: вытаскивать1 (в 1 знач.), переть2, прикарманивать, прихватывать1 (в 3 знач.), свистнуть,
слямзить, тащить1 (в 7 знач.), тибрить, тырить, уводить, умыкнуть, утаскивать...
PHRAS: еле <едва> ноги таскать — передвигаться с большим трудом из-за плохого самочувствия, усталости и т. п. Коровы обалдели от взрыва
и врассыпную// Не угонишься/ ребята еле ноги тас
кают// (К/ф «Проверка на дорогах», 1985); (О плохом самочувствии:) Утром уже встаешь разбитая,
как будто всю ночь вагоны разгружала. И весь день
еле таскаешь ноги (Блоги, 2018); (Из воспоминаний бывшего узника концлагеря:) Ели мы очистки
от картошки, баланду. Ноги едва таскали, но нас
заставляли работать (Владимирские ведомости,
28.03.2018).
ТАСКАТЬСЯ.
1. DEF: ходить, ездить куда-л., бывать где-л.
(часто далеко, неохотно или без особой необходимости). Гурин/ прекрати сюда таскаться// Уже
семь лет как разошлись/ всё никак дорогу не забудешь! (К/ф «Москва слезам не верит», 1979);
(О проживании детей в общежитии при гимназии:)
Большинству детей это нравится. Зато не надо
таскаться издалека. От «дома» до двери класса три минуты пешком по коридору )) А кстати,
ведь при желании, наверное, там жить не обязательно, можно и таскаться, если сильно хочется? (Гимназия МГУ // Форум, 2019); Кстати, сам
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Сергей Герман, в отличие от еле ходящего старика
Николая Фомича, по судам не таскается. Наблюдает за процессом из Германии (КП, 24.05.2013);
Желающих прицениться было много, и я таскался
на «Новокузнецкую» каждый божий день (А. Волос. Недвижимость).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: куда к кому, по чему, откуда.
STYL: сниж.; часто неодобр.
SYN: бегать (в 4 знач.), гонять (в 6 знач.), мотаться (во 2 знач.), мыкаться (во 2 знач.), мытариться (во 2 знач.), носиться (в 1 знач.), шататься,
шастать, шляться.
ANALOG: болтаться (в 1 знач.), носиться
(в 1 знач.), похаживать (во 2 знач.), трюхать.
2. DEF: путешествовать, ездить, бродить по разным местам, часто с неохотой или вынужденно.
(О знакомом:) Ну он же журналист был/ и таскался по всему Союзу// Он вообще больше двух недель
дома не мог находиться/ его так и тянуло куда-нибудь// (Запись устной речи, 1999); У меня есть
жена, которой нужно, конечно, вот это всё, как
любой современной тёлочке. Я вынужден, скрипя
зубами, таскаться по каким-то там Италиям.
Но не испытываю от этого никакого удовольствия
(Из интервью // КП, 15.10.2012); Подарок — это
хорошо, размышлял уставший за суматошную ночь
фельдшер, только таскаться с ним по белорусским лесам — небольшое удовольствие (В. Быков.
Болото); Как нам известно со школьной скамьи,
этот добродушный проходимец [Чичиков] таскался
по России, скупая мертвые души, и тем самым сколачивал себе стартовый капитал (В. Пьецух. Герой
нашего времени).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: по чему.
STYL: сниж.; часто неодобр.
SYN: бродяжить, бродяжничать, мотать1
(в 3 знач.), мотаться (в 3 знач.), шататься, шляться.
ANALOG: гонять (в 7 знач.), гоняться
(во 2 знач.), мыкаться (в 3 знач.), мытариться
(в 3 знач.).
3. DEF: постоянно или долгое время носить
с собой что-л. или брать с собой кого-л. (обычно
вынужденно). — Гарантия [на DVD-плеер] есть?
— Да/ всё есть// — Хорошо// — Только завтра придется с ней весь день таскаться// (Из коллекции
НКРЯ, 2006); — Чё ты с папкой-то таскаешься?
— Да всё передать как-то не успеваю// (К/ф «Жмурки», 2005); Как можно везде таскаться друг с другом? Вы что, сиамские близнецы? (Мы и мужчины // Форум, 2019); В статье был упомянут игрок,
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которому приходится таскаться с мешками денег
и трудно сделать денежный перевод в Канаду (Советский спорт, 08.02.2012).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем-чем где.
STYL: обычно неодобр.
SYN: таскать (в 3 знач.).
4. DEF: неотступно следовать за кем-л., везде сопровождать его. В итоге все дошло до того,
что он мне заявил, что я постоянно за ним таскаюсь, как младшая сестра, что ему надоело это
и ему не нравится со мной гулять вообще. Типа я
как прицеп (Любовь // Форум, 2019); Кто-нибудь
из них повсюду таскался за королевичем, с обожанием заглядывал ему в глаза, как верный пёс, и всё
время канючил, прося позволения прочитать свои
стихотворения (В. Катаев. Алмазный мой венец);
Смыга повсюду таскался за Левкой, бегал для него
по магазинам и знакомил его с девицами, с которыми прежде знакомился сам (Ю. Трифонов. Дом
на набережной).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: за кем.
SYN: бегать (во 2 знач.), телепаться (в 3 знач.),
увязываться.
ANALOG: гоняться (в 4 знач.).
5. DEF: ухаживать за кем-л., стремясь добиться взаимного расположения, любви. (О 7-летнем
ребенке:) Ну Дениска хорош! Подрастет/ это ж
«смерть девчонкам» будет// Чувствую таскаться
за ним будут/ прям бегать табунами/ готовьтесь
родители// (Запись устной речи, 2000); Кто-то говорил, что за ней какой-то юный кабардино-балкарец таскается, что мадам Тушинская-Фалькон на
нее влияет в отрицательном смысле (В. Аксенов.
Таинственная страсть); На некоторое время Осянин утихомирился, а теперь опять по девочкам
начал таскаться. А девочкам этим, хочу заметить, даже шестнадцати-то нет (Е. Сухов. Делу
конец — сроку начало); — Я хочу за тобой ухаживать, — вдруг объявил Иван, и она вздрогнула, — я
же за тобой не ухаживал совсем. — Ты колол мне
уколы, — пропищала Варвара, — и мыл меня в ванне. — Это не в счет. То есть мне просто повезло,
что не пришлось таскаться за тобой, провожать
тебя до дому, приглашать в театр и всё такое
(Т. Устинова. Подруга особого назначения).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: за кем, по кому.
STYL: обычно неодобр.
SYN: бегать (во 2 знач.), вешаться, виснуть
на шее (см. виснуть), гоняться (в 6 знач.), заигрывать,

ТАТАРВА
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кадрить, клеить (в 1 знач.), клеиться (во 2 знач.),
обхаживать, охаживать (в 1 знач.), охмурять, приударять, увиваться, ударять, ухлёстывать, ходить...
6. перен. DEF: иметь любовную связь, сожительствовать с кем-л. Больше всего Анну Ильиничну [Ульянову] раздражали и оскорбляли сплетни
о том, как Надежда [Н. К. Крупская] якобы «таскалась» с «товарищами». Речь шла о ссыльном
революционере Викторе Константиновиче Курнатовском <...>. Говорили, что Курнатовский был
в нее влюблен, а Крупская не смогла устоять перед
его красотой (РИА Новости, 22.07.2008); Я тогда
таскалась со всеми подряд, прямо ужас какая была
похотливая, — простодушно пояснила Лола (Н. Подольский. Книга Легиона); Она и дома-то почти
не бывает, таскается с кем-то и по постелям прыгает, подлая (В. Высоцкий. Роман о девочках).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем.
STYL: жарг., неодобр.
SYN: жить, путаться, спать, трахаться2.
7. DEF: постоянно появляться на людях в каком-л. странном, необычном виде, носить на себе
что-л. (Обсуждают героя популярного телесериала:)
В сериях ближе к семьдесят седьмой соскребли вот
эту хрень/ которая ему волосы назад держит…
когда он в человеческом виде/ он таскался лохматый/ а так он специально их [волосы] забирал/ чтобы эти хрени на лбу видны были… (Из коллекции
НКРЯ, 2008); (О знакомом:) Ну что это за мужик?
Вечно небритый таскается/ в рубашке замызганной// Терпеть не могу небритых мужиков// (Запись
устной речи, 2017); — С ума сошел! Лежишь на кровати в одежде! <...> Ты таскался в этих штанах
черт-те где. Ты можешь представить, какие там
микробы?!. (НГ, 20.10.2005).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: в чем.
STYL: неодобр.
SYN: ходить.
ANALOG: таскать (в 5 знач.).

репортер, 13.11.2018); Как-то я работал в ваших
краях. С передвижкой ездил, кино вам казывал —
культуру крутил. А на сабантуе на вашем меня
ваш брат татарва так испинали-истоптали, что
до сих пор пылью харкаю, вполовину дышу... (Г. Махмут. Татарчонок); Давайте, парни, покажите татарве, хохлам да цыганам, кто в Крыму хозяин! Мы
же люди официальные, нам нельзя… (А. Лазарчук,
М. Успенский. Посмотри в глаза чудовищ); Суффиксы у нас богатые! Что же будет у нас сказано о другом? И «итальяшка», и «французишка»,
и «немчура», и «татарва», и «армяшка», и «полячишка», и «китаёза»… Чего только не будет о другом сказано! (А. Битов. Русский устный и русский
письменный).
MORPH: ж., собир.
STYL: сниж., презр.
ANALOG: армяшка, азер, америкашка, америкос, жид (в 1 знач.), жидовня, итальяшка, кацап,
китаёза, лягушатник, макаронник, немчура, укры,
хачик, хохол, черножопый, чёрный, чурка, чучмек,
япошка.
PRAGM: встречается преимущественно в речи
националистически настроенных носителей русского языка.
2. DEF: уничижительное название монголо-татар — кочевых племен, с которыми Русь воевала
в XIII–XV вв. Послушай/ что же это такое делается? Убивают/ насильничают/ вместе… с татарвой храмы обдирают… (К/ф «Андрей Рублев»,
1971); — Оставь корову. — Так татарва сожрет!
Она не заслужила. — Кто, татарва? — Корова!
(А. Горюнов. На пути орды); Хорошая, звучная
фамилия, ее носили служители церкви, городские
и сельские священники, сопровождавшие человеков
от рождения до смерти, а были попы Тредиаковские, что и ратное поле ведали, благословляя воинство на сечу с татарвой, степняками и ляхами
(Ю. Нагибин. Беглец).
MORPH: ж., собир.
STYL: пренебр., ист.

ТАТАРВА.
1. DEF: оскорбительное название татар. (О трудовом конфликте рабочих из Казани с администрацией г. Вилючинска, Хабаровский край:) Шамсутдинов
просил позвать Александра Зорыча [директора предприятия], но начальник отдела кадров ответила:
«Вы думаете, он встанет и прибежит по одному
только вашему зову? Вы немножко приземлитесь,
а то придется сейчас мужиков вызвать. Посмотрите он какой, <…> татарва чертова! (Казанский

ТАТАРЧОНОК.
1. DEF: мальчик. (Смотрят телепрограмму:)
— Ой смотри какой малыш смешной/ смотри-смотри/ танцует/ ручками крутит/ годика полтора/
не больше// — Это он татарский танец изображает/ взрослые пляшут/ и он// Забавный татарчонок/
смешной// (Запись устной речи, 2017); Взаимоненависти скотской не знал наш коммунальный чад. /
Был круг болельщиков московский / — голубоглазый
и раскосый — / из еврейчат и татарчат, / из ста-
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риков, мальцов, девчат, / где Сулико, и Фатимат...
(Е. Евтушенко. Вадим); (О съемках фильма А. Тарковского «Андрей Рублев»:) За кадром осталась
судьба Дурочки, которую увозят татары. По сюжету она должна была родить татарчонка и «вой
ти в ум». Лишь в финале есть небольшая сцена ее
прохода с сыном (Труд-7, 04.04.2002); (О спектакле,
посвященном Рудольфу Нурееву:) — Здравствуй,
Москва! — восклицает Рудольф. — Мне разрешили
вернуться только на двое суток. И вспоминает, как
когда-то «босоногий уфимский мальчишка, грязный
татарчонок» выступал в столице, на концерте
была мама (Российская газета, 25.11.2018).
MORPH: м., одуш.
STYL: нередко пренебр.
ANALOG: жидёнок, цыганёнок.
2. DEF: о мужчине-татарине, обычно молодом.
(О скандале, который разразился во время концерта
Филиппа Киркорова в Казани:) Напомним, в марте
на сольном концерте певца в Казани произошел скандал. Заместитель директора Татарского оперного
театра Юрий Ларионов заявил, что певец разразился в его адрес тирадой с такими словами: «…маленький такой, черненький татарчонок… неврастеник» (КП, 22.07.2009); В зал привели двух юношей,
силовики между собой называли их «татарчата».
Оба парня были из Челябинской области (Известия,
10.08.2011); (О футболисте Файзулине, забившем
победный гол:) Умничка татарчонок! Вышел свеженький и обогнал двоих немцев у пустых ворот
(Советский спорт, 03.03.2009); Я мог бы говорить
еще, я мог бы рассказать тебе о нелепой смерти нашего институтского джазмена Фарида Мансурова.
Стройный татарчонок, с жгучей ниточкой черных
усиков над пухлой губой (Е. Попов. Пивные дрожжи);
(О новом спектакле Казанского ТЮЗа:) Героиня Елены Калагановой с отвращением рассказывала о своем первом муже — «татарчонке» с редким именем
Сирень (Вечерняя Казань, 23.01.2017).
MORPH: м., одуш.
STYL: пренебр. или шутл.
ТАТУ.
1. DEF: нанесение на тело рисунков путем накалывания и введения под кожу специальной краски. — Ну/ что там ещё? — Это/ журнал про
нашу жизнь// — О! Экстрапохудение/ запои и та…
тату// (К/ф «Дура», 2005); Кстати, тату весьма
популярно среди жителей Чехии (КП, 08.07.2014);
Восьмилетняя миниатюрная девчушка, все знающая про тату, марихуану и процесс, предшествующий появлению детей на свет (М. Трауб. Не вся

ТАЧКА
la vie); — Это не татуировки, — с квалифицированностью журнала «ОМ» отвечает Алиса Петровна, — это тату. У тату совсем другая техника
нанесения, в кровь ничего не попадает (Столица,
26.08.1997).
MORPH: с., нескл.
STYL: молод.
SYN: татушка.
2. DEF: рисунок, нанесенный на тело таким образом. Слушай/ мужика сегодня в бассейне видел/
я обалдел// У него тату везде/ думаю и на заднице
тоже// Боевой раскрас по всему телу// (Запись устной речи, 2017); Несмотря на недовольство родителей, Стиан доволен тату и выводить ее собирается (КП, 28.03.2014); Тату я хочу закрыть шрам
после пластики, говорят, он всё равно останется
(Медицина и здоровье // Форум, 2005); Слушай,
меня вполне удовлетворяет моя тату. Я делал ее
на определенном жизненном этапе, когда изменился сам и изменил свой образ жизни (В. Спектр.
Face Control); Поскольку Лику увозят домой, Настя
надевает ее сарафан, забинтовывает ногу, чтобы
скрыть приметное тату, и мчится на свидание
(Д. Донцова. Уха из золотой рыбки).
MORPH: ж. и с.; нескл.
STYL: молод.
SYN: наколка1, татушка.
ТАТУШКА.
DEF: то же, что тату (во 2 знач.). (Смотрят
по телевизору концерт:) — А это чего это у неё
[певицы] на шее? Татушка что ли? — Ну какая
тебе татушка! Это микрофончик// (Запись устной речи, 2018); Мне нравятся мои татушки
и нравятся татуировки на других людях, которые
выглядят красиво, даже если не несут какого-то
особого смысла (КП, 15.02.2013); На собрании менеджеров команд попросили, чтобы игроки с татушками не приходили в баню и не пугали своим
видом аборигенов (Советский спорт, 22.11.2011);
Ирка была эпатажной и немного сумасшедшей.
Она носила рваную стрижку, красила волосы
в немыслимые цвета и в тринадцать лет набила
первую татушку (А. Одувалова. Когда сбываются
мечты).
MORPH: ж.
STYL: молод.
SYN: наколка1, тату (во 2 знач.).
ТАЧКА.
DEF: легковой автомобиль. — Он богатенький? — Ну он сам зарабатывает хорошо// Тачка/

ТАЩИТЬ1
квартира// — Ну клево// (Из коллекции НКРЯ, 2007);
Я уж в то время на тачку пересел и бомбил вовсю//
О семье даже как-то и не думал// (К/ф «Двенадцать», 2007); — Майкл Джексон! Он голубой негр!
— Ну и что? Что/ у голубого негра не может быть
клевой тачки что ли? (К/ф «Бригада», 2002); Почему-то им захотелось понтов для первого знакомства, и они поехали каждый на своей — Демидов
на «мерсе», Ескевич на «лексусе». Вылезли из тачек
такие крутые, богатые и великолепные (М. Зосимкина. Ты проснешься).
MORPH: ж.
STYL: сленг.
SYN: авто, легковушка, мотор.
ANALOG: драндулет, железка, колымага, таксо,
тарантас, таратайка.
PRAGM: пришло в повседневный речевой обиход из молодежной речи и первоначально могло
использоваться для обозначения такси. Ср.: Ехать
в «ДиКСи» на «лексусе» Глеб не рискнул. Вдруг
попадёт в пробку? Свою машину не бросишь. Вызвать тачку? А сколько её ждать? Проще всего
на метро. Увы (А. Иванов. Комьюнити).
ТАЩИТЬ1.
1. DEF: нести что-л. куда-л. или откуда-л.
(Жена мужу:) Некоторые мужья хозяйственные
всё в дом тащат/ а ты из дома// (Запись устной
речи, 1990); Даже шапку хотела [отнести на помойку]/ сколько раз к мусорке подойду/ и опять
возвращаю/ и опять домой тащу// (Из коллекции
НКРЯ, 2008); — А англо-русский словарь подойдёт? Весь красный// Ну / там только две золотые полосочки// — Подойдёт// Прямо срочно его
тащи// (К/ф «День радио», 2008); «На тебе пять
рублей — пойди принеси поесть, а то я не завтракал». И писатель бежал и тащил ему из ресторана какую-то еду (И. Кио. Иллюзии без иллюзий);
А он читает — ему-то какое дело? Потом говорит ей — отнеси эти бумажки в ведро. Нельзя,
чтобы мусор везде валялся. Она берёт его фантики и тащит их на кухню ко мне (А. Геласимов.
Чужая бабушка).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что куда кому или без доп.
SYN: приволакивать (в 1 знач.), припирать
(в 3 знач.), притаранивать, притаскивать (в 1 знач.),
таскать (во 2 знач.).
2. DEF: извлекать кого-что-л. откуда-л., прилагая усилия, нередко с помощью каких-л. приспособлений. Врач классный// Зубы тащит/ вообще
ничего не чувствуешь//; Мне вчера зуб выдрали//
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Когда доктор тащил/ ничего не чувствовала/ а к вечеру заморозка стала отходить/ всю скулу свело от
боли//; — Подожди/ как ты этот шуруп тащить
собираешься? Пальцами что ли? — Нет/ щас отвертку принесу// (Записи устной речи, 2001, 2014);
— А что с ней? — Родовая травма// Мы двойняшки/
Уля первая была/ застряла/ и её щипцами тащили// (К/ф «Дура», 2005); — Иди сюда, Икрамжан.
Кто первый тащит репку? — Дедка! (А. Лонская.
На черной-черной улице стоит черная-черная школа... // Русский репортер, 2012).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что чем.
ANALOG: дёргать (в 1 знач.).
3. DEF: вынимать наугад какой-л. условный
предмет (клочок бумаги, талон, билет, спичку, жетон и т. п.) из числа других подобных предметов,
определяющий чьи-л. дальнейшие действия, преимущества, обязанности и т. п. Простите// Видимо
надо тащить жребий// <...> У вас спички есть?
[берет протянутые ему спички] Спасибо// Пойдёт/ длинная// Тащите// (К/ф «Сталкер», 1979);
— Тащи! Жребий… Ну так/ тащи… — Пожалуйста// (К/ф «Обыкновенное чудо», 1978); Я когда
билет тащила, у меня все поджилки тряслись.
Но мне хороший вопрос достался, и задачка лёгкая (Блоги, 2015); — Кидали жребий — кто забьет
юбилейную 200-ю [шайбу]? — Конечно, спички уже
тащили. Но чья очередь — не скажу (Советский
спорт, 24.01.2013).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что или без доп.
SYN: тянуть (в 1 знач.).
4. перен. DEF: заставлять, вынуждать кого-л.
пойти или поехать вместе с кем-л. куда-л., нередко
против его желания. — Чей фильм? — Чей/ американский// Снято по Стивену Кингу/ я даже прочитать захотела/ интересно стало// — Вот я правда
лошара/ надо было ее на этот фильм тащить//;
Она плачет/ а у меня на душе все тоже не так пушисто// А первого/ второго и третьего мая меня
тащат на дачу// Она об этом знала// (Из коллекции
НКРЯ, 2007, 2006); Я взял его на сбор в Германию,
и мне начали говорить: «Куда ты его тащишь?
Есть же другие люди в дубле, более опытные игроки. Мы же его сломаем» (Чемпионат, 09.11.2018);
Я говорил, с кровью что-то непонятное, вероятность была ничтожной. Думал, пронесёт. Дулю.
Найди её и тащи сюда. Ей осталось от силы пара
месяцев. Потом лечить будет поздно, только купировать симптомы. А потом — всё, деревянный
крест (Слава Сэ. Ева).
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MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого куда.
SYN: гнать (в 1 знач.), притаскивать (во 2 знач.),
таскать (в 4 знач.), тягать, тянуть.
PHRAS: тащить за уши <за шкирку, за шиворот> кого куда — силой принуждать кого-л.
идти куда-л., делать что-л. Дальше вот Авангард
Николаич/ потрясающая вещь/ он/ вы знаете как/
насильно нас образовывал// Леонтьев за уши нас
тащил в консерваторию// (Из интервью с актером
Евгением Мироновым // Т/к «Культура», 2006); Нечего было за стол садиться [играть в карты]. Я ж
тебя за уши не тащил. Сам согласился. — Давай
еще раз. Я отыграюсь… (М. Трауб. Плохая мать);
У нас в школе было очень строго: синяя форма,
юбка не короче 10 см над коленом (реально мерили
с линейкой), туфли без каблука, краситься нельзя
вообще!!! Директриса за шкирку тащила в умывальник (Школьная форма: за и против // Форум,
2007–2010);
тащить (затащить) в постель кого — см. затащить.
5. перен. DEF: брать с собой кого-л. куда-л.,
обычно вынуждая его или вопреки необходимости.
— Только с Никитой не знаю что/ надо в аптеку ещё
может зайти// — А что такое? Ты не говорила…
— Да вот/ смотри/ сыпь красная// — Что ж ты
его тащишь? Температуры нету? — Вроде нет//
Ты ж сама сказала с ним ехать// (Разговор в транспорте // Из коллекции Ульяновского университета,
2007); Не к югу тебе нужно/ а в вытрезвитель//
Ещё жену за собой тащит! (К/ф «Печки-лавочки»,
1972); Тимку оставить не с кем, придется тащить
с собой в чужой город, где не от кого ждать помощи и совета (Н. Ключарева. Тихий ужас).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого куда.
STYL: неодобр.
SYN: таскать (в 4 знач.).
ANALOG: гонять (в 3 знач.).
6. перен. DEF: выполнять какую-л. работу, обычно большую по объему и трудную. Они/ понимаешь/
они хотят и того/ и того. А понимают/ что не хватит ни сил/ ни ума тащить это всё// <...> Потому что хотят всё/ сразу и много/ а так не бывает//
(Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2012);
Двоих детей сама тащила, на трех работах горбатилась (КП, 04.04.2013); Главное, сейчас я не хочу,
чтобы в отношении этой сотрудницы формировался, так сказать, корпоративный негатив. Женщину
я не характеризую отрицательно, тащит большую нагрузку. Как все (RT на русском, 10.01.2019);

ТАЩИТЬ1
А двадцать пять лет назад она была активисткой
заводского профкома, страдала от лишнего веса,
несбывшихся надежд и тащила на себе всю семью
(Русский репортер, № 25, 2009).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что.
SYN: поднимать (во 2 знач.), тянуть (в 6 знач.).
ANALOG: вкалывать, вламывать2, горбатиться,
ишачить, ломить2, пахать.
7. перен. DEF: брать что-л. без разрешения,
красть. Неужели в нашем государстве некому навести порядок? Послушаешь — всю страну растащили и продолжают тащить (Хватит губить детей! //
Форум, 2011); Солдаты тащили из помещений
имущество, платье, оружие и посуду, весело хозяйничали в многочисленных замковых подземельях,
где было вдоволь вина (В. Быков. Главный кригсман); Все, все же — что могут, то и тащат. Подразумевая, что так компенсируют малость своей
зарплаты (О. Новикова. Каждый убивал); Мои друзья хоть не в болонии, / Зато не тащат из семьи
(В. Высоцкий. Диалог у телевизора).
MORPH: несов.; сов. стащить.
SYNT: что откуда или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: вытаскивать1 (в 1 знач.), переть2, прикарманивать, прихватывать1 (в 3 знач.), свистнуть,
слямзить, таскать (в 7 знач.), тибрить, тырить, уводить, умыкнуть, упирать, утаскивать...
8. перен. DEF: устраивать кого-л. куда-л., часто
незаслуженно, преодолевая трудности и нередко
используя незаконные или противоречащие морали
средства. (Об однокласснице:) Никакая она не отличница/ а просто зубрилка/ и подлиза еще// Но ее
тянули на серебряную [медаль]/ прям тащили изо
всех сил// (Запись устной речи, 2002); Трое судей
(американец, канадец и японец) тащили на первое
место Кван и ставили Слуцкую на третье место во
второй произвольной программе, при котором она
теряла бы первое место в итоговом зачёте (Известия, 17.12.2001); (О работе председателя жюри:)
Это вопрос музыкальной и человеческой честности, и ничего больше. Поэтому если кто-то у меня
начнет кого-то тащить, то это не сработает
(Известия, 14.02.2013).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого куда.
STYL: часто неодобр.
SYN: пристраивать (во 2 знач.), продвигать
(в 3 знач.), пропихивать (в 4 знач.), протаскивать,
тянуть (в 5 знач.).
ANALOG: сосватать.

ТАЩИТЬ2
9. перен. DEF: спасать кого-л. (обычно команду,
группу) от поражения, выручать, выводить из трудной ситуации. — Шестеркин выручил? — Много
тащил. За него я спокоен (Из интервью // Советский спорт, 24.04.2013); Ибра [Златан Ибрагимович, шведский футболист] не просто прима, он
лидер, тащит свою команду, подгоняет молодежь
и не стесняется каким-нибудь черновым трудом
заниматься (РБК Daily, 05.04.2013); (Текстовый
репортаж волейбольного матча:) 19:19 — Апаликов подает в сетку. Ну так нельзя в такой ответственный момент! 19:20 — Павлов тащит свою
команду в концовке. Главное, чтобы к победе тащил (Советский спорт, 30.06.2013); Удальцов [Сергей Удальцов — политик, лидер левой оппозиции]
всё равно являлся мотором либеральной оппозиции.
Он всех подзуживал, уговаривал, строил и тащил
(Известия, 25.02.2013); Адвокат [Дик Адвокат, тренер российской сборной по футболу] своим консерватизмом и упрямством, может, и вывел команду
на ЧЕ [чемпионат Европы] (из слабой группы), но
не более. Он ее не развил. Он тащил ее, выжимал из нее всё, и теперь она спела свою лебединую
песню (Коллективный. Блоги // Русский репортер,
2012)
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что куда или без доп.
STYL: сленг.
PRAGM: в этом значении слово пришло из сленга геймеров — участников компьютерных игр и получило распространение в повседневном речевом
обиходе, преимущественно среди молодежи и спорт
сменов.
ТАЩИТЬ2.
1. DEF: испытывать радость, удовольствие
от чего-л. Эта книжка меня не тащит что-то//
(Запись устной речи, 2017); Тащит, тащит, мама,
как меня тащит. / Плющит, плющит — такой редкий случай, / Тащит, тащит — так чисто — без
фальши (Плющит-тащит. Песня в исполнении группы ГONJA); Меня тащит от этой песни! Она просто супер! (Блоги, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет; безл.
SYNT: кого от чего.
STYL: молод.
SYN: вставлять, переть1 (в 5 знач.), тащиться2.
2. перен. DEF: разбираться в чем-л. Не тащу
в таких примерах; Я вот всегда тащил математику, а один мой друг — не очень (Блоги, 2014, 2017);
Она не любит походы по клубам / И не носит кружевного белья, / Но моя девушка тащит в танках, /
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В танках тащит девушка моя (Г. Сукачев. Музыкальный клип «Моя девушка тащит в танках»).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что, в чем.
STYL: молод.
SYN: волочь, догонять, кумекать, мерекать, петрить, понимать, с понятием (см. понятие), сечь,
тумкать, шурупить.
ТАЩИТЬСЯ1.
1. DEF: идти, ехать очень медленно или с трудом. — Зин/ долго ещё? — Да всё/ уже почти пришли// — Слава богу! А то я еле тащусь/ уходила ты
нас// (Запись устной речи, 2005); Эй вы там! Тащитесь как сонные черепахи! Снимите с гвоздя эту сухую деревяшку// И бросайте её в огонь// (К/ф «Приключения Буратино», 1975); По прогнозам нашего
тренерского штаба, я должен был показать время
6.15, но после 5‒6 круга упустил темп. Последние два круга еле тащился до финиша (Известия,
08.02.2014); Везде в России по весне дороги плохие.
И все-таки Тольятти поражает. Сажусь в авто.
Дорога пустая, но тащимся едва 40. Огибаем ямы
(КП, 18.04.2012); Порой в дальней дороге поражаешься соседям по потоку, которые неожиданно
сбавляют ход и тащатся со скоростью пешехода на сравнительно прямой и ровной дороге (РБК
Daily, 28.09.2010).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: куда или без доп.
STYL: обычно неодобр.
SYN: брести, волочься, ковылять, плестись,
ползти, телепать, телепаться (в 1 знач.), трюхать,
шкандыбать.
PRAGM: в непринужденном общении часто
употребляется как экспрессивная замена глагола
идти.
2. DEF: ехать или идти в какое-л. место против
желания, без необходимости или слишком далеко.
(Разговор студентов в университете:) У нас в субботу только физра [физкультура]// <...> Я скорее
всего не пойду на физру// Ради этого тащиться
из Нового города// (Из материалов Ульяновского
университета, 2007); — Завтра с утра тащимся в наркодиспансер/ и психушку// — Это еще
зачем? — Оказывается для оформления сделок
с недвижимостью/ справку требуют/ что ты не
псих и не наркоман// (Запись устной речи, 2019);
(Договариваются о встрече:) — Ну зови/ а где мы
будем-то? — Может от дома недалеко где-то//
Неохота за семь верст тащиться// (Из коллекции НКРЯ, 2006); А они там начали так сказать
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играть глазками/ и говорить... и в результате
сказали/ что нет места в машине// Я им говорю/
«вы мне по телефону это могли сказать/ чтобы
я с температурой хотя бы сюда к вам не тащилась?» (Из материалов Саратовского университета, 1999–2002).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: куда, откуда.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: гонять (в 6 знач.), мотаться (во 2 знач.),
переть1 (в 1 знач.), переться (в 1 знач.), таскаться
(во 2 знач.), трюхать.
ANALOG: мыкаться (во 2 знач.), мытариться
(во 2 знач.), телепаться, шастать, шляться.
3. DEF: следовать за кем-л., нередко против желания, преследовать кого-л. (О приятельнице и ее
муже:) Он вообще от неё не отлипает/ куда она/
туда и он за ней тащится// Мы тут с девчонками встречались/ он тоже с ней припёрся/ в бабскую компанию// Ревнует что ли? (Запись устной
речи, 1995); В Финляндии видел такую сцену: идет
пьяница, шатается, за ним тащатся полицейские и ждут, когда упадет, только в этом случае
его можно забирать (Труд-7, 07.09.2006); Ребята
<...> держались замечательно. Мы хвостами тащились за ними с приема на прием, из клуба в клуб,
подыхая от усталости, а они каждый раз отрабатывали свои выступления на пять с плюсом. В них
действительно на «Евровидении» все влюбились
(КП, 27.05.2002); Нечего было вчера под крепкой
банкой ввязываться в какой-то дурацкий уличный
хоккей, а потом еще тащиться за румяной девчонкой, выпрашивать «телефончик» (В. Аксенов.
Таинственная страсть); За Грызианой тащилась
вся ее свита — режиссер, звукорежиссер, гример,
оператор… (Д. Емец. Таня Гроттер и колодец Посейдона).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: за кем.
STYL: сниж.
SYN: бегать (во 2 знач.), гоняться (в 4 знач.), таскаться (в 4 знач.), телепаться (в 3 знач.).
ТАЩИТЬСЯ2.
DEF: испытывать радость, удовольствие от кого-чего-л., восхищаться кем-чем-л. — Да Малыш/
это я! Это я пришла! Ты можешь себе такое
представить? — Ириша/ я тащусь! Я просто
тащусь! Как ты? Я же вас всех не видела тысячу лет! (Встреча друзей // Из коллекции НКРЯ,
2006); Последний раз/ я вам клянусь/ взяла [купила
в магазине] холодец/ два холодца домой/ и мужики

ТАЯТЬ
тащатся/ и ещё выпечку… (Из коллекции Саратовского университета, 2005); Юхан Борген/ крупнейший ум/ классик экзистенциализма/ поехал в Советский Союз и вернулся/ весь притащившись/ тащился от тех перемен/ которые произошли// (Разговор о философии // Живая речь уральского города,
1990); Муж мой просто тащится от такой секси,
как я!!! (Наши дети: Подростки // Форум, 2004).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: от кого-чего или без доп.
STYL: сленг.; нередко шутл.
SYN: балдеть, кайфовать (в 1 знач.), ловить
кайф (см. кайф), переться (во 2 знач.).
CONV: переть1 (в 5 знач.), тащить2 (в 1 знач.).
ТАЯТЬ.
1. DEF: приходить в умиление от чего-л. Когда
ты говоришь мне/ Лили/ и на «ты»/ я таю// Дурочка я// (К/ф «Ищите женщину», 1982); — Да брось
ты! — И бросать нечего! Вы что/ не видите/ как
он тает/ когда она к нему подходит? (К/ф «Розыгрыш», 1976); Я сам, своими глазами видел, как самые разные женщины, от шестнадцати до шестидесяти, млели и таяли от одного его взгляда и полностью теряли в его присутствии самообладание
(В. Белоусова. Второй выстрел); (О ребенке:) — Она
из деда веревки вьёт// Подойдёт/ обнимет/ «дедулечка мой дорогой/ я тебя так люблю»// Ну дед тут
же и растает/ и уже на всё согласен// — Хитра/
ох хитра! (Запись устной речи, 1989).
MORPH: несов.; сов. растаять.
SYNT: от чего.
SYN: размякать (во 2 знач.), разнеживаться
(во 2 знач.), разнежничаться (в 1 знач.), разомлевать,
рассиропливаться, рассопливливаться (во 2 знач.).
ANALOG: разнюниваться, раскиснуть, раскуксиваться, распускать нюни (см. нюни), сомлеть.
2. DEF: слабеть, чахнуть от тяжелой болезни,
страданий, переживаний. И вот тут началось/ защиту не назначают и не назначают// Папа спрашивает/ «ну когда?»/ «подожди/ сейчас не время»//
<...> Папа тает на глазах/ на нем уже лица нет/
ну лет на десять он постарел за это время// (Беседы с О. Б. Сиротининой // Из коллекции Саратовского университета, 2008); (О работе В. Шукшина
над фильмом «Калина красная»:) Фильм рос. А его
создатель таял прямо на глазах. Худел с каждым съёмочным днём. Всё резче выделялись скулы,
глубже западали глаза. Но работа продолжалась
с той же сумасшедшей, убийственной интенсивностью… (Родина, 2010); Умерла она в мире с собой
и батюшкой — по милости Божией, у нее почти

ТВАРЬ
не было болей, она только таяла и слабела буквально с каждым днем, пока не ослабела совершенно
(М. Кучерская. Современный патерик).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: часто в сочетании с выражением на глазах.
SYN: иссыхать, угасать, хилеть, хиреть, чахнуть.
ANALOG: размочалиться (во 2 знач.), раскваситься, раскиснуть, тощать (в 1 знач.).
PHRAS: таять во рту у кого — о мягкой пище,
обладающей нежным вкусом. Волчье мясо, приготовленное на гриле, таяло у меня во рту. Возникло
ощущение, что я поймала его собственными руками
минут 15 назад (Пражский Телеграф, 18.06.2013);
(Продавец дынь на рынке:) Подходи народ в мой
огород! Во рту тает/ во рту тает! (К/ф «Вокзал
для двоих», 1982); Испекла восхитительные, чудные, воздушные, пышные оладушки. Какое это наслаждение! Они просто тают во рту! (Вкусняшки // Форум, 2006).
ТВАРЬ.
DEF: о ком-л., вызывающем неприязнь или
раздражение говорящего. (О конфликте с младшим
братом:) И окно со всего размаху хряпнуло по цветочным горшкам// Цветочные горшки лежат
на полу/ эта тварь значит играет в Лего/ да/ с совершенно спокойной мордой/ и я ору/ «жопорукий/
жопорукий»… (Из коллекции НКРЯ, 2008); Какая
сука меня подставила? Роксанка/ наверняка Роксанка/ она за деньги всё что хочешь сделать может//
Вообще/ ну все твари продажные! Каждая готова
продать/ каждая! (К/ф «Глянец», 2007); Слушай/
ты/ подонок/ заводи свою семью и съезжай/ а мы
с твоей матерью теперь здесь будем жить// Подонок! Тварь/ а! (К/ф «Изображая жертву», 2006);
Говорю ей/ «Не нужно Степана в пример ставить
в наших отношениях»// Но нет же/ опять всплыло всё/ что было/ Степан меня унижает/ ты меня
не защищаешь/ Александров меня называет тварью… (Реалити-шоу «Дом-2» на т/к ТНТ // Из коллекции НКРЯ, 2006).
MORPH: ж.
STYL: презр., груб., бран.
SYN: гадина, гадюка, зараза (в 3 знач.), засранец
(в 3 знач.), мерзавец, паразит, сволочь, скот, скотина, стервец, стервоза, тварюга (во 2 знач.), ублюдок,
уродина...
PHRAS: всякой твари по паре (шутл.) —
много самых разных людей или животных. (О пребывании в семейном доме отдыха:) — Компания
довольно разношерстная собралась/ молодежи
много было/ и дети/ и даже пожилые очень люди/
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и из других городов много было... — Всякой твари
по паре как говорится// — Да/ вот именно// Но всё
равно было весело и интересно// (Запись устной
речи, 2003); Иногда на своей паровой яхте «Олимпия» он собирал вместе большевиков, меньшевиков, анархистов, эсеров, всякой твари по паре,
как рассказывал Осипов, сам одно время будто бы
состоявший в эсеровской партии (Л. Юзефович.
Казароза).
ТВАРЮГА.
1. DEF: крупное сильное животное, обычно
дикое, свирепое и опасное. (О повести Ф. Искандера «Созвездие Козлотура»:) Мичуринское животное, мутант, состряпанный из козы и тура,
которого насильно впаривают несчастным колхозникам, хотя тварюга только жрет огурцы
и нет от нее никакой пользы, сильно напоминает
о потемкинских кампаниях советской эры (Новое
время — The New Times, 05.03.2014); Ходит с собакой, натравливает ее на людей. Большая такая,
черная… — Я эту тварюгу знаю, — сказал Митька, зло ощерясь, — она на меня кидалась, чуть
глотку не перекусила… (Н. Дубов. Небо с овчинку); Какие-то умники лоббируют включение волков
в Красную книгу, забывая о том, что этим тварюгам нужно от 4 до 7 кг мяса ежедневно (Новый
регион 2, 16.11.2010); (Обсуждение очередного
выпуска телесериала «Игра престолов»:) Драконы Таргариенов. Их я приберег на сладкое. Самих
тварюг обсуждать особого смысла нет. Они суть
магия (66.ru, 14.08.2017); Вот, например, недавно
позвонили в отдел охраны диких животных из районного ОВД и сказали, что поймали огромную
змею. <...> Но, разумеется, они не знали, ядовита
пойманная тварюга или нет и куда ее пристроить
(Труд-7, 06.05.2003); Сразу я его [детеныша синего кита] Фомкой окрестил, надо же как-нибудь
назвать тварюгу, если она с людьми будет жить
(Г. Владимов. Три минуты молчания).
MORPH: ж., одуш.
STYL: обычно неодобр. или (реже) шутл.
SYN: зверюга (в 1 знач.).
PRAGM: может употребляться как бранное
слово в адрес домашних животных или диких
представителей фауны, вызвавших недовольство
говорящего. Ср.: — Вот тварюга пернатая! — выругался Шалинский, брезгливо вытирая носовым
платком липкий птичий помет с воротника куртки. — Не успел из дома выйти, и нате вам, весь
в «гуане» (М. Брикер. Кастинг на чужую роль);
(Вернувшись домой, видит «лужу», сделанную
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собакой на полу:) Масик! Ну ты и тварюга! Я же
выводил тебя утром/ ты ничего не сделал/ а теперь на тебе/ зассал всю прихожую// (Запись устной речи, 2015).
2. DEF: то же, что тварь. Представляешь/
приходит в театр к этой тварюге молодой автор// Приносит пьесу/ а этот/ сразу в соавторы//
Ну а тому что/ лишь бы поставили/ понимаешь?
Ну естественно гонорар пополам// (К/ф «Гений»,
1991); Хозяин/ тварюга/ вытащил меня за волосья
во двор/ отволохал шпындарем// (К/ф «Комедия
строгого режима», 1992); Это животное не хочет
на тебе жениться// А ты скажешь/ «ну женись/
женись тварюга// Где ЗАГС знаешь? Ну погугли
на телефоне/ посмотри где ЗАГС/ давай зайдем»//
(«Подъём» с Сергеем Доренко // Р/с «Говорит Мос
ква», 22.02.2019); (Обсуждают видеоролик, на котором водитель «Мазды» не пропускает машину
скорой помощи:) Пробить бы этого тварюгу
по номеру. А потом и башку ему свернуть (Увидел
скорую? Остановись и включи аварийку! // Форум,
2018); Врёт, играет в добренького, а сам — тварюга ты, тварюга, я вам, тварюгам, верил, верил, и она такая, и ты! (Н. Коляда. Персидская
сирень).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: сниж., презр., груб.
SYN: гадина, гадюка, гнида, зараза (в 3 знач.),
засранец (в 3 знач.), зверюга (во 2 знач.), зверьё
(в 3 знач.), паразит, сволочь, скотина, мерзавец,
стервец, стервоза, тварь, ублюдок, уродина...
ТВЕРДИТЬ.
1. DEF: постоянно повторять одно и то же себе
или кому-л. другому. (Обсуждают проблему выбора жениха:) — Ну вот мне тоже иногда кажется/
что я довыбираюсь когда-нибудь/ что останусь
старой девой… но ничего не могу с собой поделать// — Надо перебороть себя// Это я себе правда
тоже твержу// (Из коллекции НКРЯ, 2007); Надо
совершенно не иметь мозгов и не желать слушать
и учиться/ чтобы в течение 10 лет с упорством/
достойным лучшего применения/ с упертостью
твердить одно и то же// (Дискуссия в прямом
эфире // Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); Она ему
твердила/ «уйди-уйди»/ она говорит// А почему он
должен уходить? (Из коллекции Саратовского университета, 2002); Гарри без умолку твердил ей о замужестве и детях, так что в итоге она свыклась
с этой мыслью и сказала «да» (КП, 08.10.2013);
К тому же мама говорила изо дня в день, как ей
хочется внуков, какой хороший Ванечка-адмирал,

ТВЕРДОЛОБЫЙ
да и красивая Нина всё твердила про Ванечку
(В. Михальский. Река времен).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кому что, про кого-что, о ком-чём.
SYN: гундеть (во 2 знач.), долдонить, заладить,
зудеть (в 3 знач.), наладить (во 2 знач.), нудеть, нудить, талдычить.
ANALOG: бубнить, бормотать.
2. DEF: могократно повторять одни и те же
слова, какой-л. текст, чтобы запомнить, выучить
наизусть. (О самостоятельном изучении иностранного языка:) Когда занимаешься, нужно стараться менять задания. Нельзя, к примеру, только
твердить слова или долбить грамматику. Нужно
чередовать (Блоги, 2018); Не запнувшись ни на одном слоге, он выдал рассказ, который твердил месяцами, пока не выучил наизусть (Э. Сунд. Девочка-ворона; перевод А. Савицкой); Единственное,
что мне действительно удалось за эти последние
перед сбором дни сделать, так это выучить все
слова всех куплетов и припева. <...> Вечером дома
вместо того, чтобы готовить уроки, я в сотый
раз про себя твердил слова песни (Е. Скоблов.
Коллекционер будущего); Всё, что говорят «парфюмы», а говорят они все одно и то же, старлетки знают наперед и уже успели вытвердить
наизусть (КП, 26.02.2009); Запоминай/ повторять
не стану// Затверди/ как строевой устав// Разговаривая с людьми/ всегда улыбайся// (К/ф «Место
встречи изменить нельзя», 1979).
MORPH: несов.; сов. вытвердить, затвердить.
SYNT: что.
STYL: уходящ.
SYN: зубрить, выдалбливать, вызубривать,
долбить.
ТВЕРДОЛОБЫЙ.
1. DEF: об упрямом, неуступчивом человеке, которого невозможно переубедить, а также свойствах
и действиях такого человека. (О владелице автомобиля, заблокировавшей проход для пешеходов:)
Очень твердолобая, ругался с ней пару раз, живёт
в моём дворе! С парковкой постоянная проблема
у неё! (Типичный Воронеж // Форум, 2019); Перед
выездом [в Японию на чемпионат мира] мы должны были получить разрешение выездной комиссии
в райкоме партии. <...> Пришел я в райком — там
сидят два пожилых твердолобых коммуниста
и смотрят на меня, как на врага народа: как это
я смею ехать к неприятелям?! (Советский спорт,
22.06.2018); Часто приходится идти на компромиссы и в музыке, и в жизни. Может быть, с точки

ТВОЁ
зрения «продвижения себя» проще быть твердолобым. Но по натуре я совестливый человек. Никогда
не хочу и боюсь кого-нибудь обидеть (Из интервью
с пианистом Филиппом Копачевским // Ревизор.ru,
18.02.2018); По словам Гранина, только твердолобая позиция Ветринова была препятствием к доступу в совет директоров новых людей, которые
могли принести с собою мощные кредиты из конкурирующих финансовых структур (Н. Леонов,
А. Макеев. Эхо дефолта).
MORPH: прил.
SYNT: может выступать в составе сказуемого.
STYL: неодобр., пренебр.
SYN: зацикленный, зашоренный, непробиваемый (в 3 знач.), непрошибаемый (в 3 знач.), упёртый.
ANALOG: замороченный (в 4 знач.), повёрнутый.
2. DEF: о человеке (обычно политическом деятеле), придерживающемся консервативных взглядов. Умельцы из ЦК комсомола придумали сдавать
«ленинский зачет». Я был единственный в комсомольском возрасте, кто отказался участвовать
в комедии. Не афишировал, но сказал: не буду. Твердолобые взбеленились (С. Чесноков, Г. Батыгин. Мне
интересен человек как человек… // Знание — сила,
2003); Конечно, напряженные отношения между СССР и Китаем, потенциальная возможность
американо-китайского сговора против Советского
Союза <...> естественным образом подталкивали
нас к улучшению отношений с Западом. Особенно
наших «твердолобых», которых иными доводами
было трудно пронять (Г. Арбатов. Человек систе
мы); Нельзя сказать, чтобы британская нота
привела художника [Б. Ефимова, художника-карикатуриста] в смятение, — в том, как он атаковал
твердолобого [Н. Чемберлена, лидера Консервативной партии Великобритании], были неотразимость
доводов и, конечно, остроумие — британскому министру некуда было деться (С. Дангулов. Ефимов);
Корнейчук (разъярённый скорпион на задних ножках)! Кожевников! И на белых конях — перемётная
конница Суркова! И дальше, и дальше, из глубины —
новые и новые твердолобые — Озеров, Рюриков,
на хоккеиста смахивающий Баруздин (А. Солженицын. Бодался теленок с дубом); Эта твердолобая депутатша/ вечно вякает чё-то свое/ других
и не слушает// (Запись устной речи, 2017).
MORPH: прил. в знач. сущ.; м. и ж.; одуш.
STYL: неодобр., ирон. или презр.
SYN: допотопный, дремучий (во 2 знач.), замшелый (во 2 знач.), нафталиновый.
ANALOG: дикий, упёртый.
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ТВОЁ.
1. DEF: то, что принадлежит тебе. С концертов
ещё/ у меня что-то валяется твоего до фига// Я не
знаю/ что тут твоё/ но я точно знаю/ что тут
что-то твоё// (Телефонный разговор двух подруг // Из коллекции НКРЯ, 2005); — Слушай/ когда завтра приедешь/ захвати там мои шмотки//
— Не волнуйся/ я уже всё твоё отложила/ завтра
привезу// (Запись устной речи, 2019); Скажи прямо:
тебе надоело нас с Натальей кормить. Отлично.
Можем вообще ничего твоего не есть (И. Грекова.
Перелом); Родительские наставления таковы: никаких «хочу», ничего твоего здесь нет, что дали —
то и ешь, надо делиться своим, а если не делишься — получи ярлык жадины и всеобщее презрение
(Работница, 15.09.2019).
MORPH: мест. прил. в знач. сущ.; только с.;
мн. нет.
ANALOG: ваше, моё, своё.
2. DEF: то, что свойственно, нравится или
подходит тебе. — Сейчас все длинные волосы носят// Я вот думаю может и мне отрастить?
— Да ну-у! Тебе стрижка идет// Нет/ длинные
волосы/ это не твоё// Нет/ и не думай даже//
(Запись устной речи, 2005); (О стихах девушки-подростка:) Он сделался неожиданно резок и произнес
что-то о «детской лирике, которую никому показывать нельзя». Мне наедине сказал еще короче:
«Не твоё». Прошло 20 лет, прежде чем я поняла,
что это всё-таки мое (Сноб, 16.08.2019); Но главное — перестать бояться и не останавливаться.
Если веришь, что это твоё, даже если очень переживаешь, готовься, что придется пройти сквозь
огонь, воду и медные трубы, чтобы рано или поздно
«выстрелить» (Из интервью с популярной телеведущей // Факты и комментарии, 14.09.2019).
MORPH: мест. прил. в знач. сущ., только с.;
мн. нет.
SYNT: употребляется в функции сказуемого.
ANALOG: моё.
PHRAS: больше <побольше, не меньше> твоего (прожил, испытал, повидал, понимает и т. п.) —
больше, чем ты. (Разговор бабушки с внучкой-подростком во время просмотра старого фильма о Фестивале молодежи и студентов в Москве:) — Фестиваль/ это пятьдесят седьмой год/ мы тогда только
в Москву из Забайкалья вернулись// — Ты что/ фестиваль помнишь? Ну ты даешь бабуль! — Помню/
помню хорошо// [смеется] Я ж всё-таки чуть больше твоего прожила на свете// (Запись устной речи,
1994); Федя Черкашин побольше твоего горя хлебнул, а школу не забывает (А. Мусатов. Стожары);
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Он почесал лысую репу и повторил: «Ну, сам смотри тогда, что к чему… Ты ведь понимаешь».
И посмотрел на меня со значением, несколько раз
моргнув свиными глазками, а я ответил, что понимаю (про себя ещё подумав: уж не меньше твоего,
жирная твоя морда, учить меня будешь!) (А. Волос. Недвижимость);
с твоё — столько же, сколько и ты. — Здесь,
хоть и подвал, крысы не водятся, потому что духи
их вытесняют. А меня один такой дух, было дело,
изнасиловать даже хотел! Явился в виде женщины и… — Слава, любой мужик в одиночку, да еще
в подвале, поживет с твоё, — ему сексуально озабоченный дух привидится! — подтруниваю я (Комсомольская правда, 10.01.2013).
ТВОИ.
DEF: близкие родственники собеседника (родители, муж, жена, дети), его домашние. — Слушай/
передай плиз/ пакет этот моим/ если не сложно//
Они могут к поезду утром подойти// Тебя встретят твои? — Да не парься/ встретят конечно//
А что твои будут в субботу в такую рань вставать? Я пакет к себе заберу/ а они потом возьмут// (Разговор подруг на вокзале // Из коллекции
НКРЯ, 2006); (разговор на кухне двух приятелей:)
— Ну всё/ по последней давай/ да я пойду/ поздно
уже// Давай/ чтоб все твои здоровы были// За твоих// — Ну и за твоих тогда тоже// Поехали//
(Запись устной речи, 2000); Спрашиваю его, где
твои-то? Уехали, что ли, куда, а Ильдар только отмахнулся. Мол, да, но скоро обещали вернуться, ну мы и не интересовались больше (КП,
01.05.2019).
MORPH: мест. в знач. сущ.; мн.; одуш.
ANALOG: мои, наши, свои1 (в 1 знач.).
ТВОЙ.
1. DEF: такой, который имеет к собеседнику какое-л. отношение или о котором он упоминал, рассказывал и которого говорящий обычно не вполне
одобряет. — Первые люди/ достигшие британских
берегов/ оказывается финикийцы! Кто бы мог подумать! — А какого черта мы их не изучали тогда/ этих финикийцев долбанных? Вот точно то
же самое/ как с твоим колесом [с историей колеса,
о которой ты рассказывал]/ да// (Об учебе // Из коллекции НКРЯ, 2007); (О выборах в Московскую
городскую думу:) — Ну что/ за твоего Митрохина будем голосовать? — Почему это за моего?
— Ну ты ж за него агитируешь// — Я не агитирую/
просто там больше не за кого/ всех же убрали/ одни

ТВОЙ
единороссы остались// (Запись устной речи, 2019);
Стилисты часто говорят мне — так, надо чтото придумать с твоим декольте! Господи, какое
декольте? Я знаю, что у меня мальчишеская фигура, и меня это устраивает. Хотя, конечно, я бы
не отказалась от такой груди, как у Скарлетт Йоханссон (КП, 03.04.2013); А вы, кажись, приехали
длинный рубль катать? — Эх, брат, где я только
не катал этот твой рублик! — отвлеченно сказал
«романтик», и тень атлантической тучки прошла
по его лицу (В. Аксенов. Романтик Китоусов, академик Великий-Салазкин и таинственная Маргарита);
Только пусть все твои мальчики знают, особенно
Кузнецов, ни с кем из них спать не будешь! Не надейся, сестра милосердия! После боя уйдешь из батареи в медсанбат! Ни дня в батарее не останешься! (Ю. Бондарев. Горячий снег).
MORPH: мест.
STYL: часто неодобр. или ирон.
ANALOG: ваш, мой (в 3 знач.), наш.
2. DEF: такой, который тебе подходит, присущ
тебе (обычно о цвете, одежде, обуви, манере поведения и т. п.). (Две подруги в примерочной универмага
о костюме:) — Ой Мариш/ как здорово! Сидит как
влитой! Твоя вещь Мариша/ бери/ не раздумывай//;
— У тебя сумка новая// — Угу// Как тебе? — Отличная// Сумочка прям твоя/ и по цвету твоя/
и по фасону// (Записи устной речи, 2010, 2018); Твой
стиль — это твоя индивидуальность, неповторимость, особенность, «изюминка», то есть все то,
что делает тебя тобой. <...> Ну а когда ты наберешься опыта и твой стиль станет отточенным
и по-настоящему твоим, то тут же придут уверенность в себе и гармония (StyliShe.ru, 04.01.2011);
А тебе очень идет белый, Митя. Твой цвет. Что
бы ты ни делал, что бы ни замутил, остается одно
и то же ощущение чистоты (Е. Завершнева. Высотка); — Лора! Какого черта ты нацепила стринги, если это совсем не твой фасон? — спросила я.
— При твоей фигуре они явно противопоказаны!
(М. Серегин. Если друг оказался глюк).
MORPH: мест.
SYNT: обычно в составе сказуемого.
SYN: твоё (во 2 знач.).
ANALOG: ваш, мой (во 2 знач.).
3. DEF: муж собеседницы, а также сын собеседника или собеседницы. — Ну как/ твой сам
решил окна покрасить? — Ну да/ представляешь?
Нечего деньги говорит палить/ я сам не хуже сделаю//; — Вчера твоего видела// Куда-то промчался/ с таким озабоченным видом// Я уж окликать
не стала/ уж больно деловой// Часов в девять утра

ТВОРИТЬ
это было// (Записи устной речи, 2001, 2015); Мама
изредка навещала вдову. Часами говорила с ней
по телефону. Та жаловалась на сына. Говорила, что
он невнимательный и эгоистичный. Мать вздыхала: — Твой хоть не пьёт… (С. Довлатов. Чемодан);
А если на вечеринке вдруг окажется сам бывший?
Что ж, Главное — не терять самообладания!
<...> Просто постарайся представить, что твоего бывшего здесь нет. И делай всё, что бы ты делала без него (В. Исаева. Как пережить расставание
с любимым?).
MORPH: мест. в знач. сущ.; м.; мн. нет; одуш.
STYL: сниж.
SYN: сам2 (во 2 знач.).
ANALOG: мой (в 1 знач.), моя, твоя.
PHRAS: моя твоя не понимай (шутл.) — имитация речи иностранца, который не понимает (или
делает вид, что не понимает) чужую речь. Вспоминается, как несколько лет назад я жила в Стамбуле и садилась там в желтые машины такси совсем
без страха. И это при том, что знание языка было
«моя твоя не понимай», — куда ехать, показывала рукой (КП, 03.05.2011); Кроме того, якут
обладал еще одним неоспоримым качеством —
не угорал во время самого длительного боя, когда
от скопившихся в башне газов замертво валились
командир с наводчиком. Он не был чужд юмора,
временами прикидываясь не знающим русского —
«моя твоя не понимай» (И. Бояшов. Танкист, или
«Белый тигр»);
твою мать — см. мать2.
ТВОРИТЬ.
DEF: делать что-л. необычное, странное, часто
предосудительное. Тогда же почему же интересно/
когда США бомбит Ирак/ почему она Кувейт/ что
она во Вьетнаме творила/ я же не беру эту Хиросиму/ сколько лет уже прошло/ что они вытворяли
там? Почему ни одна страна не осудила их? (Фонд
«Общественное мнение», Москва, 2003); Что же
вы творите/ Господи! Хватит! Перестаньте! Прекратите сейчас же… Я прошу вас… Да… Хватит/
пожалуйста! (К/ф «Ирония судьбы. Продолжение»,
2007); Ну что творит Сандрин Байи! Даже с одним промахом она/ практически на равных сейчас
соревнуется с лидерами/ а точнее/ вынуждена
их догонять// (Спортивный репортаж: биатлон //
Т/к «Спорт», 2006); Что бы моя не сотворила —
я не разочаровываюсь в ней… наверное, больше
в себе… (Наши дети: Подростки // Форум, 2004).
MORPH: несов.; сов. сотворить.
SYNT: что.
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STYL: обычно неодобр.
SYN: выдавать, выделывать, выкидывать фортель (см. фортель), вытворять, наделать, натворить,
отчебучивать, отчубучивать.
ANALOG: выкамаривать, выкидывать2, колобродить (во 2 знач.), куролесить, откалывать, отчудить.
ТВОРИТЬСЯ.
DEF: делаться, происходить (о чем-л. необычном, часто неприятном или предосудительном).
(О распространении наркотиков среди молодежи:)
А что сейчас творится? <...> Все эти дискотеки
без наркотиков не проходят// (Фонд «Общественное мнение», Воронеж, 2001); — Потому что
за давлением надо следить// Видишь/ чё творится? — Ну да// Погода// (Телефонный разговор сына
с матерью // Из коллекции НКРЯ, 2015); В двадцать
восьмом началась коллективизация/ в двадцать
восьмом тетушку мою которая была учителем
школы/ послали в Петровск/ я не знаю как это было
мотивировано/ но она оттуда приехала в совершеннейшем ужасе от того что там творилось/ <...>
всё дело в том что/ у села-то все отбирали/ у людей// (Беседы с О. Б. Сиротининой // Из коллекции
Саратовского университета, 2008); (О нарушениях
во время голосования:) Мне действительно поступает очень много сигналов от избирателей. Они
боятся себя раскрывать, но такое творится, что
волосы дыбом встают (Из интервью // Новая газета, 23.06.2020); Ой, что тут сотворилось! Тетка
задребезжала рассохшейся трещоткой. — Ты ж
меня оскорбил! — кричала она на Ивана Иваныча
(Г. Троепольский. Белый Бим черное ухо).
MORPH: несов.; сов. (сотвориться) малоупотр.;
1 и 2 л. неупотр.
SYNT: обычно в восклицательных предложениях или риторических вопросах; в сочетании со словами что, такое.
STYL: обычно неодобр.
ANALOG: что делается! (см. делаться).
ТВОЯ.
DEF: жена или дочь собеседника. (Обсуждают
выступление детей на концерте в музыкальной школе:) — Ну твоя вообще выступила шедеврально!
Я считаю лучше всех!; — Что-то я твою не вижу//
— А она у бабушки// Каникулы же// — Ну понятно/
сбагрили дитё/ и отдыхаете// (Записи устной речи,
1989, 2000); Разговор мужиков после вчерашней выпивки: — Ну как, твоя вчера сильно ругалась, когда
ты поздно заявился домой? — Ты не знаешь, что
такое жена — школьная учительница. Она просто
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достала тетрадь и заставила меня написать сто
раз: «Я должен являться домой не позже десяти
вечера» (Анекдот); — А как твоя бывшая к этому
[предстоящей женитьбе] отнеслась? — Удивилась
до смерти. По ее представлениям, я должен был
до гробовой доски ее любить и по ней страдать
(А. Маринина. Чужая маска).
MORPH: мест. в знач. сущ.; ж.; мн. нет.
STYL: сниж.
ANALOG: мой (в 1 знач.), моя, твой (в 3 знач.).
ТЕАТР.
1. DEF: о смешной, глупой или нелепой ситуации, участники которой не всегда ведут себя адекватно. Политику начал смотреть начиная с Горбачева/ как его столкнули// И начал смотреть почему/ потому что после школы домой приходишь/
опять фильмов нет интересных/ а здесь включаешь/
мать моя женщина/ театр// Знаете/ как интересно было смотреть/ развлекуха полнейшая// (Фонд
«Общественное мнение», Самара, 2003); А заседания Думы нашей распрекрасной/ это ж сплошной
театр! Сборище дебилов// (Запись устной речи,
2014); Ж е н а. Это были письма от тётушек,
от крёстного, а эти… М у ж. О да, сударыня, письма ваших любовников я до сих пор не имел удовольствия читать. Ж е н а. Козлик! Да что с тобой?
Что это за театр? (А. Пантелеев. Анечка).
MORPH: м.; мн. нет; только им.
SYNT: обычно в составе сказуемого.
STYL: неодобр., ирон.
SYN: балаган, кино, комедия (во 2 знач.), спектакль, цирк, цирк с конями (см. цирк), цирк шапито
(см. цирк).
ANALOG: прикол, умора.
PHRAS: театр абсурда — о неправдоподобной,
нереальной, несправедливой ситуации. (Репортаж
о прениях на судебном процессе:) Начинать свою
речь она [адвокат] собирается с замечаний к речи
прокурора: «Мы присутствуем в театре абсурда».
Доказательства ей кажутся неудовлетворительными, документы были «перевернуты с ног на голову» (Медиазона, 22.06.2020); — Это какой-то
театр абсурда, а не космический рейс! — заявил
президент. — Парус еще этот... Откуда он вообще
взялся? (А. Первушин. Дорога в один конец);
театр одного актера (устраивать) — 1) о ситуации, в которой кто-л. говорит или действует, не давая другим возможности проявить себя. (О скандальном поведении депутата Саратовской областной
думы:) Порой он устраивает театр одного актера на заседаниях комитета. Александр Юрьевич

ТЕАТРАЛКА
прерывает других депутатов и не дает им высказаться (Регион 64, 20.06.2018); Нина затараторила непонятно, сумбурно, сбивчиво <...> Понемногу
бесконечный монолог, беспорядочная чехарда слов
затягивали. Театр одного актёра с единственным
слушателем, мной, в зале (Л. Загоруйко. Куклы Барби); 2) о чьём-л. эпатажном поведении. На митинге
партии «Великая Россия» попался на глаза старикашка в медалях. Много сейчас таких ходит... С его
слов: занимал руководящие должности в хозяйственных органах Кремля при Сталине и Хрущеве,
арестовывал Берию... И взгляды: состоит в «Единой
России», раздает листовки «Союза правых сил»,
клянется в любви к Николаю II... Короче, театр одного актера (ЖЖ, 18.08.2013).
2. DEF: чьё-л. неискреннее, притворное или
излишне демонстративное поведение. Притом я
отдаю себе отчет, что я разыгрываю собственные чувства, но это не больше чем просто театр.
Пригласила к себе, хочу приехать. Получается,
что я влюбляю в себя девушек, но сам не могу почувствовать какого-то тепла к ним… (О любви и
обо всём, что её касается! // Форум, 2011); — Никем
я себя не возомнила. Мне кажется, для дела было
бы гораздо полезнее понять, в чем я провинилась.
— Вы еще и театр устраиваете? — ярилась начальница, — не притворяйтесь. (И. Бехталь. Очень
приятно, Ниагара).
MORPH: м.; мн. нет.; употр. в формах им. или
вин.
STYL: неодобр.
SYN: комедия (в 1 знач.), клоунада, спектакль,
цирк (в 1 знач.).
ТЕАТРАЛКА.
DEF: любительница театра. Ну а как вы регулярно ходите [в театр]/ прямо такая заядлая театралка или нет?; Я обязательно должна была
попасть в Мариинку// В Михайловский/ в Александринку я обязательно должна была пойти/ так
же/ как в Москве в Большой театр и во МХАТ мне
надо было обязательно// Я театралка была/ очень
любила театр// (Записи устной речи, 1971, 1998);
Потом абсолютно внезапно начала писать пьесы.
Перед этим, правда, несколько лет ушло на чтение
трагедий и комедий — до того заразителен был
пример мамы, геолога по профессии и увлеченной
театралки (Столица, 11.11.1997); Знакомые театралки буквально на днях посетили театр. Собственно, театр как театр, спектакль как спектакль, если бы не одно «но» — наших театралок
попросили пересесть. Подвинуться немного, так

ТЕКУЧКА
сказать (Natasha J. Osman. Дневник бывшего завлита).
MORPH: ж., одуш.
ANALOG: киношница, меломанка.
ТЕКУЧКА.
1. DEF: повседневные дела, обычно мелкие, незначительные, заслоняющие другие, более важные.
— Интересно// — Конечно// Я бы и сам написал/
да текучка заела! Да и способностей не хватит//
(К/ф «Журналист», 1967); — Быт засосал/ ничего
не успеваю/ сплошная колготня// — Ой не говори//
Я из-за этой текучки постоянной тоже никуда
вырваться не могу// Туда-сюда/ туда-сюда/ как
прям эта... (Запись устной речи, 2005); Много сил
отнимает текучка. Надо бы заняться стратегией, но постоянно отвлекает что-то оперативное, сиюминутное (Из интервью // Российская газета, 15.05.2003); Хотелось рассказать о том, как
в суматохе дней, их суете и текучке люди часто
не замечают, что не живут подлинными чувствами, а довольствуются их суррогатами, эрзацами
(Э. Рязанов. Подведенные итоги); — Привет, Рюр!
— Привет, Ваксюша! Оба убавили шаг, чтобы было
время немного поболтать о текучке (В. Аксенов.
Таинственная страсть).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: часто в сочетании с глаголами заесть,
засосать, затянуть, замучить, погрязнуть и т. п.
STYL: неодобр.
ANALOG: беготня (во 2 знач.), колгота, колготня, лабуда, мельтешня, мотня, мутота1 (во 2 знач.),
мутотень (во 2 знач.), муть1 (во 2 знач.), суетня...
2. DEF: частая сменяемость рабочих кадров.
Там раньше получали тысячу все/ пятьдесят рублей
в день/ но потом поняли что есть люди/ которые
просто ходят/ халявщики/ потом стимул сделали
чтоб больше работали/ чтоб текучки не было//
(Из коллекции НКРЯ, 1990–1999); Есть школа
«Альтернатива»/ но там текучка была страшная// Больше одного года ни один учитель там
не выдерживает// (Фонд «Общественное мнение»,
Самара, 2001); — Ой… что ж так плохо за кадрами-то смотрите? Бегают куда хотят ваши кадры/
а вам и дела нет// — Вообще-то знаете/ у нас текучки нет// — А у нас текучка! Ох какая страшная
у нас текучка! (К/ф «Любовь и голуби», 1984).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: чиновн., неодобр.
ТЕЛЕГА1: пятое колесо в телеге — то, что
является лишним или мешает. Я хочу сказать/ что
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участковый милиционер/ этот термин устаревший// Его/ такого/ уже не будет человека// Это
лишь пятое колесо в телеге// (Фонд «Общественное мнение», Санкт-Петербург, 2003); Одни находятся на топе отечественных турнирных таблиц
уже лет семьдесят, других еще недавно уничижительно аттестовали пятым колесом в телеге московского футбола. Одни называются «Спартак»,
другие — «Локомотив» (Известия, 21.03.2002);
ставить <поставить, запрягать, запрячь>
телегу впереди лошади — делать (сделать) что-л.
неправильно, наоборот, вопреки общепринятому порядку действий. Ну просто ни в коем случае
нельзя ставить телегу впереди лошади// Сначала
вам нужны качественные мотивированные вооруженные силы/ после этого дальше им надо давать
в руки качественное высокоточное оружие/ потому
что иначе ничего/ кроме как разбазаривания денег/
у вас не получится// (Из интервью // Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); Предложение Макарова хорошее, великолепное, но только телегу здесь поставили впереди лошади. Вы сначала снимите долговые обязательства с регионов, которые вы все это
время только обдирали, ничем не помогая, а потом
контролируйте, что и как будет ими выполняться
(ИА «Новости Федерации», 27.09.2019); — Кого бы
вы хотели взять? Я помедлил. — Совсем я отупел
на югах. Впереди телеги лошадь запрягаю. Давайте-ка мы очертим круг лиц, участвующих в деле.
И кроме них, уже — ни-ни (В. Рыбаков. Гравилет
«Цесаревич»).
ТЕЛЕГА2.
1. DEF: автомобиль. Я возле телеги ковырялся
в несколько непрезентабельном виде, а мимо женщина проходила. Лет так 50, в прикиде солидном.
И ей вопрос надо было задать… И было очень занятно наблюдать на её лице метания. Глядя на
телегу, «товарищ» явно нельзя было обращаться,
но, глядя на мой вид, только «товарищ» и подходило, не боле того (Женщина + мужчина // Форум, 2004); — Царапину на своей телеге заделала?
— Да, отлично! Совсем не видно. Твою тоже сделали, но я думаю, оставь себе «сабку» [автомобиль
Saab], а старье твое толкнем (М. Чулаки. Примус);
— Виктор! — отрывисто сказала она. Заводи телегу, и едем! Не хочу больше здесь оставаться!
(С. Алешин. Тень на плетень).
MORPH: ж.
STYL: шутл., пренебр.
SYN: кабриолет, корыто, легковушка, лимузин,
тачка, шарабан.
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ANALOG: драндулет, жестянка, колымага, развалюха (во 2 знач.), раздолбайка2, рыдван, табуретка
(в 1 знач.), тарантас, таратайка (в 1 знач.).
2. DEF: большое количество чего-л. — Нужно что-нибудь в магазине купить? Могу зайти//
— Да нет/ у нас всего полно// Толик вчера телегу
целую всякой жратвы притащил// (Запись устной
речи, 2008); Сын-австралиец, приезжая в гости,
рассказывал, что в Австралии любой покупает еду
целыми телегами, беря с полок всё, что понравится (М. Бонч-Осмоловская. День из жизни старика
на Бёркендейл, 42); Хватит меня упрекать. Ты уже
целую телегу упрёков на мою голову свалила за эту
неделю (Н. Мустафин. Телега).
MORPH: ж.
SYNT: чего или без доп.; обычно в сочетании
со словом целый.
SYN: вагон, воз, воз и маленькая тележка
(см. тележка), куча.
ANALOG: бездна, гибель, море, пропасть1, прорва, тьма, тьма-тьмущая (см. тьма), туча, уйма, уймища, чёртова гибель (см. чёртов)...
ТЕЛЕГА3.
1. DEF: письменная жалоба, донос, рапорт
в официальные инстанции (обычно о чём-л. неприятном). Вместо того чтобы на меня телеги писать/ лучше б подумали о своих же рабочих// Они
ж все разбегутся через полгода// (К/ф «Подранки»,
1977); Ему пятнадцать суток/ а мне телегу на работу// Кто поил? Харитонов// (К/ф «Осенний марафон», 1979); Его всё-таки приняли в Союз писателей, хотя кто-то и посылал на него в приемную
настойчивые доносы. На официальном языке доносы назывались «сигналами», а на неофициальном —
«телегами» (М. Гаспаров. Записи и выписки);
— Скажи, ты был когда-нибудь в Киеве? — Ни разу
не был. А ты? — Я тоже не был. И вот представь
себе, именно из Киева на нас двоих приехала телега, да не куда-нибудь, а на самую верховную хату
(В. Аксенов. Таинственная страсть).
MORPH: ж.
SYNT: откуда куда от кого, на кого, о чем.
STYL: неодобр.
SYN: бочка, сигнал.
ANALOG: анонимка, кляуза, поклёп, цидула.
2. DEF: письменная публикация в средствах
массовой информации или устное публичное выступление, обычно длинное, содержащее намеренно искаженные или недостоверные сведения. А зачем же вы в 2010 году/ подписывали обращение
«Путин должен уйти»? — Я не подписывал/ это во-

ТЕЛЕГА3
обще это левейшая [т. е. лживая] интернет... это...
телега/ я допустим в глаза не видел этого обращения// (Из интервью с лидером группы «Коррозия
металла» Сергеем Троицким // Р/с «Эхо Москвы»,
12.08.2013); То он уходит с поста гендиректора,
то возвращается на пост. <...> Ну чё — солидный
партнер, слов нет. А все такие переживают, льют
слёзы, пишут телеги про свободу интернета (Известия, 23.04.2014); — Террорист и олигарх делят
народное добро за игорным столом… — Ботва от
злобы просто взвоет. — А не слишком ли… — вмешался Морковин, но Азадовский перебил: — Нет.
Главное, чтоб у людей мозги были заняты и эмоции выгорали. Так что эта телега насчет «монополии» ничего. Она нам рейтинг новостей минимум на пять процентов поднимет (В. Пелевин.
Generation «П»).
MORPH: ж.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: пурга, фейк.
3. DEF: история, сообщение о чем-л., обычно
выдуманные, с элементами шутки, абсурда. Молодой человек продолжает вещать, и я уверяюсь
в своей правоте, как-то раз я уже слышал подобные телеги. <...> —…Любую, — говорит Стас, —
ну-ну-ну, просто любую могу уложить в постель.
Ну, никто еще не отказывался (В. Спектр. Face
Control); Она сидела, поджав ноги <...> и внимательно слушала, что было неожиданно для нашего
круга, где каждый спешил произнести свою телегу,
мало интересуясь чужой (А. Вяльцев. Путешествия
в одну сторону); Словом «телега» на сленге называют устный рассказ, историю, как правило длинную
и запутанную, часто (но не обязательно) неправдоподобную; в таких случаях обычно употребляется
глагол «гнать» (М. Фрай. Большая телега).
MORPH: ж.
STYL: сленг., шутл.
SYN: гон, байка, побасёнка, прикол, фишка.
ANALOG: небывальщина, примочка2 (в 1 знач.),
пурга, фейк, фенька.
PHRAS: гнать телегу <телеги> (сленг.) —
1) рассказывать что-л. не всегда связно и логично,
часто фантазируя, обычно для развлечения собеседников. (О книге А. О’Шэннона «Антибард»:) Второе достоинство [книги] — то, что в моей юности
называлось умением «гнать телеги». Когда человек начинает рассуждать о чем-то, перескакивает
с одной мысли на другую, фантазирует, выдумывает, воображает… (ИА REGNUM, 30.09.2019);
В итоге мы вместе отвели домой девчонку и еще
полночи трепались — я гнал телегу за телегой,

ТЕЛЕГА4
а чуваки слушали. Не то чтобы верили, конечно,
нет. Но им было интересно (М. Фрай. Ссыльный
пятнадцатый принц); 2) говорить неправду. Опять
будешь гнать телегу о новой жизни? Что всё
будет хорошо? Да не будет! Ничего больше не будет! Ты растоптала всё! (С. Кириченко. Сновидец); Вас становится все больше на улицах, хотя
телевидение по-прежнему гонит телегу о «локальных выступлениях». Мой вам совет: не ждите,
пока вас сомнут (С. Минаев. Раб);
катить <гнать> телегу на кого или без доп.
(сленг.) — обсуждать чье-л. поведение, поступки, наговаривать на кого-л. — Вы здесь обычно на
кого телегу катите? — На баб. — А я стараюсь
общаться мирно, без агрессии (Спрашивалка // Форум, 2017); (О выборах президента Австрии:) Всё,
Хофер у себя в фейсбуке признал поражение! Ура!
И даже не стал катить телегу, что, мол, фальсификация, у нас украли выборы! (ЖЖ, 24.05.2016);
— Молодец, Гурков! И почему ты еще не ефрейтор с такими топографическими способностями?
— Жорик, а, Жорик? Я же тебя, вроде, не обижал,
а? — Ладно-ладно. Прости, Вован. Не гони на меня
понапрасну телегу (А. Логинов. Мираж);
телега не катит (сленг.) — это не подходит,
не годится. Ты на конкретно запрягаешь// И хочешь/
чтобы я зависел от какого-то лекаря? Такая телега не катит! (К/ф «Апрель», 2001).
ТЕЛЕГА4.
DEF: популярный интернет-сервис (так наз.
мессенджер) Telegram (Телеграм). (О попытке Рос
комнадзора заблокировать мессенджер Telegram:)
— Да ничего у них не выйдет// Вот увидишь/ весь
этот хайп вокруг телеги скоро стихнет// — Может ты и прав//; Ну всё/ пока/ пошел я// Если что/
пиши мне в телегу// (Записи устной речи, 2018,
2019); Сейчас слово «телега» подразумевает социальную сеть Телеграм. И конечно, проще сказать
«телега», чем «телеграм», вот и подхватили это
словечко оперативно во всём интернете (Что такое
телега в соцсетях? // Форум, 2018).
MORPH: ж., мн. нет.
STYL: комп., шутл.
ТЕЛЕЖКА: вагон <воз> и маленькая тележка чего — очень много чего-л. (Разговор коллег на работе:) — Спасибо за скрепочки/ выручила//
А то ни одной/ как назло// — Да вон бери сколько
нужно// У нас тут их воз и маленькая тележка//
Валяются везде// (Запись устной речи, 2015); Книга
очень сильная и реальная — таких семей и таких
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отношений вагон и маленькая тележка (Похороните меня за плинтусом. Фильм // Форум, 2009–
2011); Молодежь, учитесь разговаривать со своими мужьями, жёнами, а не копите воз и маленькую
тележку подозрений и обид (Женщина + мужчина:
Брак // Форум, 2004).
ТЕЛЕК, ТЕЛИК.
1. DEF: телевизор. У меня телек вообще-то
стоит/ но я его не включаю// Я всё через интернет
на компьютере смотрю теперь//; (О прежних жильцах квартиры:) — Судя по розеткам/ у них в каждой
комнате по телеку стояло/ и даже на кухне/ в общем/ не меньше трёх телеков/ это точно// (Записи устной речи, 2018, 2019); Есть не менее распространенный вариант: муж работает, а в выходные
расслабляется у телека (КП, 01.11.2013); Говорят, можно подключить по сервису одновременно
до пяти устройств: взяли телик, планшеты жены
и малой, — да, дамы у меня в семье с планшетами,
мы с сыном обходимся смартфонами, — как раз
пять получилось (Новости Югры, 26.11.2019); Знаешь, какая у нас жизнь? О-о! Классная! Вот когда
не было цветных теликов, на кинескоп прилаживали пленку такую, цветными полосами… Помнишь,
нет?.. (Н. Коляда. Рогатка).
MORPH: м.
SYN: ящик2 (в 1 знач.).
ANALOG: видик.
PRAGM: при передаче устной речи на письме
встречаются два варианта написания: телек и телик.
2. DEF: телевидение, телеиндустрия. (Рассказывает о съемках в телесериале:) Я учусь в Школе нового кино, поэтому диплом должен снимать за свой
счет, ну и решил заработать на телеке <...>
Я не считаю, что снялся в плохом фильме. Понятно, что это русский телек, но учитывая, что там
происходит… в общем, мне повезло, что я оказался в этом проекте (Из интервью // Горький Медиа,
23.05.2017); Кино, которое мы снимаем, — непрокатное. Кинотеатры интересуются подростковыми картинами [т. е. фильмами, которые популярны
среди подростков], на телеке оно тоже не нужно
(Известия, 01.08.2013); Там [в Кремле] вполне уверены, что никаких партий в России нет и не нужно
<...> а контролировать политическую ситуацию
вполне можно с помощью того же телика, магии
аккуратного путинского внешнего вида и закулисных разменов (Еженедельный журнал, 04.02.2003).
MORPH: м.; мн. нет.
PRAGM: при передаче устной речи на письме
встречаются два варианта написания: телек и телик.
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ТЕЛЁНОК.
1. DEF: о молодом, неопытном человеке. — Ай
да молодец! Вот умница! А! — Не надо со мной как
с маленькой// — Так ты же ещё телёнок// Разве
ты взрослая? (К/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова», 1978); — Помыться удалось? — Удалось,
удалось, об этом не беспокойся. — А об чём же мне
беспокоиться? — Я знаю о чём, слышу, как ты неспокойно спишь. Хоть и телёнок, а всё молодой, живой человек (В. Астафьев. Пролетный гусь); — Ты
его только не вяжи, видишь, какой он у меня телёнок, — говорит мать, и голос ее мягчеет от нежности к сыну. — До тебя он и женщин совсем не
знал, всё берег себя… А у тебя он не первый, по глазам вижу — не первый… (В. Пришвина. Невидимый
град).
MORPH: м., одуш.; преимущ. в форме ед.
SYNT: обычно в составе сказуемого.
SYN: сосунок, телок (во 2 знач.), щенок.
2. DEF: о слишком доверчивом, безвольном, несообразительном человеке. (Об измене мужа:) Нет
ничего более глупого, чем начинать разборки с этой
женщиной. Если с мужем такие вопросы решать
нельзя, то никакие «разборки» с возможными пассиями не помогут. При чем тут она? Муж — что —
телёнок? (Женщина + мужчина: Брак // Форум,
2004); — Как вы относитесь к нынешнему беспределу? — Я не люблю глупых телят, которые позволяют себе то, за что по всем канонам «правильной»
жизни надо сажать на перо [нож] и отправлять
к архангелам (Совершенно секретно, 08.04.2003);
— Не такая ли я сволочь, как Краснов, — подсказал
Федор Иванович. — Федька, не ревнуй! <...> Батько тебя ни на кого не променяет. А Краснов — телёнок. Он ни у нас, ни у них ничего не понимает.
Болтается в ногах (В. Дудинцев. Белые одежды);
— Телёнок ты! — неожиданно сказала Игнатьевна. — Вроде в возрасте, а ума не нажил. Надо было
хватать чемодан да тикать, а не рассусоливать!
Я бы лично так сделала… (А. Грачев. Ярый-3).
MORPH: м., одуш.
SYNT: обычно в составе сказуемого.
STYL: уничиж.
SYN: лопух, лох, наив (в 1 знач.), наивняк
(в 1 знач.), недотёпа, простак, простачок, простец, простофиля, раззява, размазня, рохля, телок
(в 1 знач.)...
ANALOG: болван, дуролом, дурында (в 1 знач.),
разиня, растяпа, шляпа...
PHRAS: куда Макар телят (не) гонял (уехать,
послать, отправить) кого — уехать или послать,
отправить кого-л. очень далеко или в неизвестном

ТЕЛЕПАТЬ1
направлении. А быть молодым — значит быть способным на неожиданные, спонтанные поступки.
Купить билет на поезд и уехать куда Макар телят
не гонял... (Д. Ефремова. Игры в сторону!); На «великом и могучем» он [хоккеист Вальдас Иванаускас]
говорил, но тонкостей языка не понимал. Морозов
ему как-то эмоционально написал: «Будешь плохо
играть, отправлю тебя туда, куда Макар телят
не гонял». Вальдас ко мне подходит и спрашивает:
«Сергей, кто такой Макар? Куда меня отправят?»
(Из интервью // Советский спорт, 09.02.2010).
ТЕЛЕПАТЬ1.
1. DEF: медленно, долго или с трудом двигаться
куда-л., нередко преодолевая большое расстояние.
Слушай/ иду вчера по улице/ навстречу мне мужик
какой-то/ так телепает себе в развалочку/ подхожу поближе/ Васька Пегов! (Запись устной речи,
2018); Нам предложили сделать пересадку в Юрге,
до которой предстояло телепать почти 5 часов
на электричках (Кузбасс, 31.08.2012); Когда они —
дочка и сын — едва телепают за ней из магазина,
она покрикивает: — Да шевелитесь вы, наконец!
(Т. Набатникова. День рождения кошки); Раз мы
в Ассору телепали. / Груз — двадцать тонн икры. /
Нас сбоку на бок кантовали, / Поливали боры
(Ю. Ким. Двигун).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: куда, до чего сколько (количественноименная группа, содержащая слова со значением
расстояния или времени) или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: волочиться, ковылять, пёхать, пилить
(в 3 знач.), переть (в 1 знач.), плестись, ползти, тащиться1, телепаться (в 1 знач.), шкандыбать.
2. DEF: двигать кого-что-л. из стороны в сторону, трясти чем-л. (Мать расшалившемуся ребенку:) Серёж/ не... не... не телепай занавеску/
оборвёшь ведь// (Запись устной речи, 2016); Водитель маршрутки не смог избежать столкновения,
и полная пассажиров маршрутка съехала в кювет.
— От удара меня телепало по всему салону, — рассказала пассажирка Дарья К. — Было очень больно
(Donday.ru, 18.10.2017); Шел 1946 год. Всю осень
и зиму и еще долго-долго ждали в селе своих отцов и братьев — солдат-победителей. <...> Нам
со школьного двора хорошо был заметен каждый
человек, спускавшийся к селу. Если нес он за спиной
котомку, мы выбегали на улицу и, презрев сигнал
школьного звонка, который телепала в руке уборщица Нина, мчались к подножию Меловой горы
(Липецкая газета, 08.10.2015).

ТЕЛЕПАТЬ2
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: чем, кого-что; возм. безл.
STYL: сниж., часто неодобр.
SYN: мотать (в 1 и 2 знач.), трепыхать.
ANALOG: теребить.
ТЕЛЕПАТЬ2.
DEF: передавать мысли и чувства на расстоянии кому-л., общаться телепатически. Факиры-телепаторы! Телепают на большом расстоянии/ чего
надо и чего не надо/ но всё это/ и многое/ мно-о-гое/
кое ещё чего/ я полностью превзошёл! (К/ф «Как
Иванушка-дурачок за чудом ходил», 1977); Научите
меня телепать, чтоб мысли слышно было, а? Плюсы и минусы телепатии можно обсудить здесь же
(Психологическая культура // Форум, 2010); Были
они [неандертальцы] все телепатами и телепатками. Даже черепа у них были удлиненные. Та часть
была развита на задворках мозга, которая позволяла всегда «телепать» (М. Задорнов. Египет).
MORPH: несов.; сов. нет.
STYL: обычно шутл. или ирон.
ТЕЛЕПАТЬСЯ.
1. DEF: идти, ехать куда-л., продвигаясь вперед
медленно, с трудом. У меня второй муж на 10 см
ниже, я думала — стерпится… ни фигулечки… так
и ходим: я на каблуках — впереди, он телепается
сзади (Женщина + мужчина: Психология любви //
Форум, 2004); «Двор чистится чуть ли не в последнюю очередь, несмотря на огромный транспортный поток и отсутствие тротуара. Клиенты «Ремонта», естественно, ставят машины вдоль дома,
мамы с колясками из сада телепаются по снежной каше посреди дороги», — описывает ситуацию
жительница Кировска (СеверПост.ru, 12.02.2019);
Да не могу я со своим характером телепаться
сзади! Не выдерживаю (Из интервью с лыжницей
Ю. Чепаловой // Советский спорт, 25.02.2006); Достали эти пробки… Сил нет никаких. К косметичке
я не успела, на тренировку тоже. <...> Три остановки телепались полтора часа! Я б за это время
два маникюра сделать успела! (А. Жвалевский,
Е. Пастернак. Время всегда хорошее).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: по чему, где, откуда, куда, сколько (количественно-именная группа, содержащая слова
со значением времени) или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: волочиться, ковылять, пилить (в 3 знач.),
плестись, ползти, тащиться1 (в 1 знач.), телепать1
(в 1 знач.), трюхать, шкандыбать.
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2. DEF: ехать куда-л. на неудобном транспортном средстве. (О работе службы «Яндекс.Такси»
в Астрахани:) Далее цены подскочили нереально.
Вечером на «бабайку» можно уехать почти
за 300 рублей и именно через Кирикилинский мост
[т. е. долгим и неудобным путем]. <...> И вот телепаешься ты, как в маршрутке, только почему-то
платишь за это 300 рублей, и думаешь: «Доколе?»
(Астраханские новости, 12.06.2019); (Об английских туристах, приехавших в Барнаул на двухэтажном автобусе:) — Нехило так, на автобусе через
всю страну мотаются. — У загнивающих англичан
просто нет денег на самолёт, вот и телепаются на автобусе по Великой России! (Блоги, 2018);
— А чего тебе поездом-то телепаться? Валяй
на самолете! Аэропорт-то в трех верстах (В. Драгунский. Запах неба и махорочки).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: на чём, в чём, чем или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: ползти (в 3 знач.), тащиться1, трястись,
трюхать.
3. DEF: неотступно следовать за кем-л., преследовать кого-л. Слежка бывает двух видов/ я тебе
расскажу// <...> Один вид когда тебя прессуют//
Едут какие-то козлы у тебя на бампере/ на более
мощной машине// И это говно за тобой телепается полдня/ чтобы показать/ кто ты такой перед
человечеством/ что ты пыль/ прах и мерзость//
(Р/с «Говорит Москва», 12.02.2019); Водителя
и пассажира «Нивы», что за нами телепалась,
полагаю, надо задерживать тоже (Л. Яковенко.
Внучка бабушки француженки).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: за кем.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: таскаться (в 4 знач.), тащиться1 (в 3 знач.),
увязываться.
ANALOG: гоняться (в 4 знач.), мотаться
(во 2 знач.).
4. DEF: беспорядочно двигаться в каком-л. пространстве без направления и цели. — Мне плевать,
какое у тебя состояние! — кричит он [Е. В. Трефилов, тренер российской женской сборной команды по
гандболу] Анне Сень. — Надо убежать, значит надо!
— Макей, закрой центр! — это уже Ксении Макеевой. — И не телепайся, как непонятно что! Заслон
так заслон! (Советский спорт, 08.12.2009); «Спартак» победил заслуженно, по игре, как говорят. <...>
Не ощущалось, что команда просто бесконтрольно
телепается по простору самарского стадиона, то
взлетая, то опускаясь (Всё про спорт.ру, 26.08.2019).
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MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где, по чему или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: валандаться (во 2 знач.), гонять (в 7 знач.),
мыкаться (в 1 знач.), слоняться (в 1 знач.), тыкаться,
тыркаться.
ANALOG: болтаться (в 1 знач.), шататься,
шляться.
5. DEF: свисая, свободно двигаться из стороны в сторону. — Там оборвалась стрела подъемного крана и телепается, понимаешь, «как сволочь
на веревке» (Известия, 30.10.2012); После выхода
фильма [«Кубанские казаки»] на экраны я получила
от него [председателя колхоза] письмо, где он писал: «Когда там в кино ты идешь по стерне, у тебя
и юбка телепается по ботинкам, как у наших баб».
Вот — самая лучшая кинорецензия (Из интервью
с киноактрисой Мариной Ладыниной // Труд-7,
06.07.2000); Пока я всё это смотрел, Искрина нервничала и несколько раз, заслоняя экран, промелькнула
передо мной в полураспахнутом халате. При этом ее
дурацкий пластмассовый медальон телепался у нее
на груди, как маятник на ходиках (В. Войнович.
Москва 2042).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: в чем, по чему или без доп.
STYL: сниж.
SYN: болтаться (во 2 знач.), мотаться (в 1 знач.),
трепыхаться.
6. DEF: неплотно прилегать к чему-л. (обычно
об одежде, обуви). Очень хочу малой на лето кроксы
[обувь фирмы Crocs] такие. Помогите-подскажите, если у нас ножка 15,1см, какой размер брать,
чтоб не телепались? (Мамлайф // Форум, 2019);
Чтобы батарейки не сильно телепались, в корпусе [экспонометра] проложен стакан из картонной
упаковки от фотоплёнки (Блоги, 2019); Еще меня
измучил вопрос, в чем идти <...> Я решила надеть
джинсы, которые в водном походе просто смешны,
а тут вполне подойдут, потому что не телепаются на теле (Т. Тишка. Книжка о походах).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: в чём, на чём или без доп.
STYL: сниж.
SYN: болтаться (в 4 знач.), мотаться (в 4 знач.),
хлябать.
ANALOG: гулять (в 10 знач.).
7. DEF: находиться, присутствовать в каком-л.
месте (обычно вынужденно). Где мы с ним/ с Мишей встретились/ в какой точке? На телевидении... И вряд ли у нас был какой-то институт/
который нас бы научил тому/ к чему мы в итоге

ТЕЛЕПАТЬСЯ
пришли// Не было такого/ вот и всё// Поэтому мы
там кто где телепался// (Из интервью // Р/с «Эхо
Москвы», 11.09.2018); По замыслу советских учёных «хоронить» отработанные блоки «Бука» планировалось переводом аппарата на высокие орбиты
800 — 1000 км. Там они должны были телепаться,
пока на Земле не придумали бы способ их утилизации непосредственно в космосе (Политнавигатор,
29.01.2018,); (О популярной в 90-е гг. рок-группе)
Ну они до сих пор где-то там телепаются, но состав уже наполовину поменялся, это уже другая
банда совсем (Блоги, 2018); Доделалась, наконец,
презентация «про голых баб»; она давно уже телепалась на диске почти-почти готовая, но всё никак
не доходила до final (ЖЖ, 07.01.2011).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где.
STYL: шутл. или ирон.
SYN: куковать (в 1 знач.), обретаться, торчать1
(в 1 знач.).
ANALOG: болтаться (в 1 знач.), валандаться
(во 2 знач.), зависать, застревать, околачиваться, отираться, ошиваться, слоняться, толочься (во 2 знач.).
8. перен. DEF: делать что-л. слишком долго,
с трудом или неохотно. (Разговор соседей об отключении воды в подъезде:) — Я как с работы пришла/
сразу им позвонила/ сказали авария/ чинят// А давно
отключили-то? — Да с утра/ часов с десяти телепаются// — К шести обещали включить// (Запись
устной речи, 2019); Работаем! Хватит телепаться! Вперед/ с энергией/ товарищи// (Р/с «Говорит Москва», 18.05.2019); В ответ на призывную
повестку Итунин принес военкому две справки:
одну — о болезни дочки, вторую — о новой беременности жены. Вскоре жена родила ребёнка, тоже
девочку, и, пока военкомат телепался со списками
призывников, снова забеременела (В. Лидский. Два
солдата из стройбата).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с чем сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением времени)
или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: валандаться (в 1 знач.), возиться, вожжаться, канителиться, ковыряться (в 3 знач.), колупаться,
копаться (в 4 знач.), телиться, тормозить, тянуть резину (см. резина), чухаться.
9. перен. DEF: занимать какую-л. непрестижную
позицию в соревнованиях, состязаниях, конкурсах
и т. п. Вот увидите: вскоре игроки из «Пскова» заставят о себе говорить. Таких ребятишек немало.
<...> Раньше они «телепались» в конце турнирной

ТЕЛЕСА
таблицы, но сейчас поняли — способны на большее
(Советский спорт, 11.07.2011); Скаутские отчеты
отмечали, что атакующий потенциал Уилсона [Том
Уилсон — американский хоккеист] ограничен —
именно поэтому он телепался где-то в третьем
десятке преддрафтового рейтинга — и только
успешная игра в плей-офф юниорской лиги заметно
подняла его (Sports.ru, 20.12.2018); Пройдена половина дистанции. <...> А Патриций еле телепается на последних местах. Всё, для нас заезд кончен
(А. Гладилин. Большой беговой день).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: на чём, где.
STYL: неодобр., пренебр.
SYN: плестись.
10. перен. DEF: кое-как существовать, не развиваясь, не предпринимая активных действий с целью
улучшить ситуацию. (Об экономическом положении Беларуси:) Жирные времена уже ушли. И никуда мы не денемся от реформирования экономики.
Либо так и будем телепаться с ростом ВВП в 1,5–
2 % в год и средней зарплатой в пределах 400 долларов (Из интервью // Хартия’97, 15.10.2018); Китай
научился [производить качественную обувь], когда
туда перевели свои производственные мощности
крупные западные компании. Если бы не было глобализации, то «в собственном соку» они бы еще полвека телепались на прежнем уровне (Факты. Удивительные, необычные, познавательные. Не хи-хи //
Форум, 2019); — Если бы Россия стала чемпионом
мира [по футболу], у нас было бы похмелье, — заявил Шнуров в передаче Василия Уткина в YouTube.
— Страшно представить, что бы было, — праздновали бы по сей день. Страна бы просто встала.
Так она хоть как-то телепается, а в случае чемпионства последствия были бы катастрофические
(Фонтанка.ру, 02.08.2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр., часто пренебр.
SYN: прозябать, толочься.
ANALOG: гнить (во 2 знач.), опускаться
(в 1 знач.), пропадать (в 3 знач.), тухнуть, хиреть.
11. перен. DEF: находясь в состоянии смятения, растерянности или ожидания, вести себя неуверенно, нерешительно. Самое главное и самое
сложное, мне кажется, — понять, чем же ты хочешь заниматься. Чтобы идти уже к своей цели,
а не телепаться туда-сюда (Сайт города Харькова, 13.07.2017); За два месяца до дембеля он ей написал, что лучше бы им взять паузу, т. к. он осознал,
что ещё слишком молод для серьёзных отношений.
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После этого момента они ещё полгода телепались в подвешенном состоянии, и в конце концов
в декабре 2013-го он ей окончательно помахал ручкой (Pазвитие и удержание отношений // Форум,
2014); Четкий данелиевский сюжет всегда — это
мытарство. Мытарство некоего человека, который телепается в каком-то чуждом ему мире
(Мир 24, 28.05.2017).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где, сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением времени)
или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: дёргаться (во 2 знач.), маяться, метаться,
мытариться (в 1 знач.).
ANALOG: трепыхаться.
ТЕЛЕСА.
1. DEF: грузное тело полного человека. (Шутливый разговор подруг, листающих журнал мод:)
— Смотри какое платьишко/ прелесть// — Ну тебе
еще может и ничего// А на мне с моими телесами/
такое платьишко/ как на барабане// (Запись устной речи, 2003); Был утром в поликлинике и пока
ждал процедуры, заметил. Почему врачихи и медсестры все в пышных телесах? И даже молодые. Так
же нельзя... (Блоги, 2019); (О постановке мюзикла
«12 стульев»:) Майор Захаров и тётя Катя были
другие, веселее и как-то насмешливо наглее. Может быть, виной тому обильные телеса крупной
и задастой тёти Кати, как пылко ни желай быть
приличной, тяжело соблюдать пуританское нерушимое равновесие с таким задом и боками (Э. Лимонов. У нас была Великая Эпоха); У нас народ
и в исподнем может загорать и купаться, да и мне
не стыдно своими пышными телесами трясти,
а на юг я бы постеснялась ехать (М. Жукова-Гладкова. Колдовские страсти).
MORPH: мн.
SYNT: нередко сочетается со словами трясти,
колыхать, пышный, объёмистый и т. п.
STYL: неодобр., шутл. или ирон.
SYN: туша (в 1 знач.), тушка.
2. DEF: обнаженное или полуобнаженное тело
человека. (О популярной киноактрисе:) Эта баба
вообще без тормозов/ в пятьдесят лет голыми телесами своими светить// Стыдоба! (Запись устной
речи, 2017); Никудышная актриса, плохая телеведущая, суетливая, необаятельная, выставляет
свои телеса. Зачем нам это?! (Форум посетителей
новостного сайта «7дней.ru», 19.08.2019); Пустые
песенки, исполняемые молодежными коллективами
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[во время празднования Рождества], где искусство
подменяется обнажением телес (недаром такие
ансамбли кто-то назвал «поющими трусиками»),
способны вызвать возмущение даже у неверующих
(Труд-7, 11.01.2001).
MORPH: мн.
SYNT: нередко в сочетании со словами голый,
выставлять, светить, оголять и т. п.
STYL: неодобр., пренебр.
ANALOG: обнажёнка (в 1 знач.).
ТЕЛЕФОН1.
DEF: абонентский номер телефонного устройства. И-и/ я запомнила этот телефон// Да/ и когда я
выходила из троллейбуса/ он говорит «ну когда мы
увидимся? М-м ну когда?»// Я говорю «ну может
быть в булочной встретимся/ может быть в магазине встретимся»/ я говорю «ну я же у вас телефон/ вы же мне сказали телефон»// (Запись устной речи, 1990); Потом она отошла/ короче/ и он
ей розы подарил// Они телефонами обменялись//
(Разговор на улице, 2006); Саш/ скажи пожалуйста
еще пару телефонов нашего... ээ... как его... нашей
кафедры// А то я дозвониться не могу уже третий
день до них// (Из коллекции НКРЯ, 2006); Рита сказала, что не помнит телефона. Я тщетно старался вспомнить, но я-то никогда и не знал наизусть,
а Рита знала. — Телефон Геры? — вскрикнул наш
обалдуй. — А я помню! (Ю. Трифонов. Предварительные итоги).
MORPH: м.
SYNT: кого-чего, чей.
SYN: мобильный, номер (в 1 знач.), телефончик.
ТЕЛЕФОН2: играть в испорченный телефон
(неодобр. или шутл.) — получать или передавать какие-л. сведения через посредников, которые могут
их исказить. Дюма — это не источник по истории
Франции, приводит он пример. Писатель хоть и
пользовался архивными документами, истинными
воспоминаниями д’Артаньяна и послужным списком мушкетера, но все эти бумаги дошли и до наших времен. И настоящий историк не будет играть
в испорченный телефон, а возьмет те материалы,
которыми пользовался сам Дюма (Из интервью //
Труд-7, 15.06.2009); Вот ему и излагай все свои идеи.
Мне передать нетрудно, но я с детства не любил
играть в испорченный телефон. Хочешь — поехали прямо сейчас <...> он как раз на месте, ждет
меня (А. Маринина. Последний рассвет);
испорченный телефон (неодобр.) — об искаженных (сознательно или бессознательно) сведе-

ТЕЛИТЬСЯ
ниях, слухах, передаваемых кому-л. или распространяемых среди кого-л. — Когда-то, очень давно, я пошутил, что до 42 лет точно не женюсь.
Кто-то это запомнил, кому-то пересказал, получился испорченный телефон: будто я на пари
обещал жениться в тот день, когда мне исполнится 42 (КП, 20.03.2007); Я вообще считаю, что
скрывать что-то путем цензурных мероприятий
бессмысленно: люди всё равно узнают, но «испорченный телефон» часто приводит к превратным
представлениям об окружающем мире, а имея
прямой доступ к материалам, вы гораздо лучше понимаете, что происходит (С. Капица. Мои
воспоминания);
оборвать телефон — см. оборвать;
повиснуть на телефоне — см. повиснуть;
положить <кинуть> на телефон (деньги, денежку) что, сколько –– заплатить за пользование
мобильным телефоном. Я положила деньги на телефон/ час назад/ до сих пор не пришло в автомате// (Из коллекции НКРЯ, 2007); Мам/ ты мне
на телефон не положишь рублей триста/ а то
у меня кончаются/ могут отключить// (Запись устной речи, 2015); А я до сих пор это/ не выяснила/
кто мне на телефон сто рублей кинул// (Телефонный разговор, 2006).
ТЕЛЕФОНЧИК.
DEF: то же, что телефон1. — Кстати/ у тебя
нету телефончика Люси Чернышовой? — Да вроде был где-то// — Ой/ а ты мне не дашь? (Запись
устной речи, 2003); Тогда мы с ним начали приятельствовать, я по возможности помогал какой-то информацией, телефончиками (Лыжный
спорт, 19.06.2020); Пассажиры [в метро] читали,
слушали музыку, смеялись. И даже знакомились:
— Девушка, чтобы в Черемушки попасть, где надо
пересадку сделать?.. Ах, как вы хорошо рассказываете! Можно ваш телефончик? (Русская планета, 17.05.2020).
MORPH: м.
SYNT: кого-чего, чей.
STYL: уменьш.-ласк.
SYN: мобильный, номер (в 1 знач.), телефон1.
ТЕЛИТЬСЯ.
DEF: медлить, делая что-л., затягивать, часто
намеренно, выполнение какого-л. дела, решение какого-л. вопроса. Я его за водкой послал// Беги скорей за ним/ что он там телится? (К/ф «Свадьба»,
2000); — Вы долго там телиться будете? — Сейчас! (К/ф «Возвращение», 2003); Что делают

ТЁЛКА
в Кривом Роге для людей, а что — для победы
на выборах? Попробуй разберись, почему 4 года
«телились», а на пятый обещают 60 единиц
нового транспорта... (Весь Кривой Рог, 15.06.2019);
— Это охранная фирма, товарищ майор, — сообщил сержант Козырев, — я тут пробил по ней коекакую информацию, — неопределенно пожал он
плечом. — И что? — раздраженно спросил майор.
— Не телись, говори, а то ведешь себя как баба
на сносях (Е. Сухов. Делу конец — сроку начало);
— Пошлем к нему один из наших резервных корветов <...> — Комбез будет год телиться с решением. — Я обсужу необходимость разведрейса с генсеком Комитета (В. Головачев. Войд).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: сколько (количественно-именная группа,
содержащая слова со значением времени) с чем или
без доп.
STYL: неодобр.
SYN: валандаться, вожжаться, волынить, канителить, канителиться (в 1 знач.), ковыряться (в 1 знач.),
копаться (в 4 знач.), мурыжить (в 1 и 2 знач.), тянуть
(во 2 знач.), тянуть волынку (см. волынка), тянуть резину (см. резина2), чухаться...
PHRAS: не мычит, не телится кто — кто-л.
бездействует, не принимает никакого решения.
Почему следствие уже седьмой месяц не мычит,
не телится, всем понятно: Гаранькин позаботился. Его люди и мне звонили, вели туманные беседы
о том, что все можно уладить (КП, 29.10.2001);
Разные театры и студии приглашали его в штат,
а он не мычит, не телится, будто что-то задумал (Н. Мордюкова. Казачка).
ТЁЛКА.
1. DEF: молодая женщина, девушка как объект
сексуального интереса. Короче/ была самая лучшая тусовка// Пил с двумя на брудершафт/ такие
тёлки/ весь вечер я зажигал с ними// До сих пор
не отошёл… (Рассказ о вечеринке, 2007); Ты чего/
у нас есть менеджер/ Игорь// Он бегает по улицам/ тёлок красивых ищет// Иногда прямо с поезда лохушку снимает// (К/ф «Глянец», 2007); (О серии фотографий красивой девушки в купальнике:)
— Ух ты! Тёлка какая классная! У меня крыша
едет (Блоги, 2011); Нормальный парень, сейчас
все такие: чуть-чуть дури, много виски, много тёлок, — Филипп издал скабрезный смешок, — и много
уколов от триппера (А. Маринина. Ангелы на льду
не выживают).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сленг., обычно пренебр. или шутл.

484
SYN: герла, деваха, девица, девка (в 1 знач.),
метёлка, мочалка, чувиха (в 1 знач.), швабра.
ANALOG: баба (в 1 знач.), бабец, бабёха.
2. DEF: постоянная подруга, знакомая мужчины,
с которой тот находится в любовных или дружеских
отношениях. Это твоя тёлка что ль там танцует? Моя// (К/ф «Жара», 2006); Пчёл/ пойдём/ поговорить надо// Я с тёлкой// (К/ф «Бригада», 2002);
Недавно фронтмен группы «Ленинград» [Сергей
Шнуров] опубликовал свои очередные стихи. В них
он заявил фанатам, что за каждым успешным
мужчиной стоит его «тёлка» со скалкой (ВладТайм, 17.11.2018); Парень переходит на повышенные тона. — Что она будет думать о мужчинах?
Может, она будет бояться их? Никто не должен
обижать моих тёлок! Мразь! (А. Муров. Марк
и его телки).
MORPH: ж., одуш.
SYNT: чья или без доп.
STYL: сленг., шутл. или пренебр.
SYN: гёрлфренд, девочка (во 2 знач.), девушка
(в 1 знач.), мадам (во 2 знач.), симпатия, френдиха,
чувиха (во 2 знач.).
ANALOG: баба (в 3 знач.)
ТЕЛО: ближе к телу (шутл.) — короче говоря
(призыв говорить коротко и по существу; от шутливо переиначенного выражения ближе к делу).
Я ждал, когда заговорит она, и молчал <...> Видя,
что я не имею намерения ей помочь, она вздохнула и,
нахально уставившись на меня, сказала: — Ближе
к телу. Что нужно, чтобы получить тройку по сопромату? (Б. Левин. Блуждающие огни); — Гоните
плешивого. — Это ты о чем? — притворился или
действительно не понял Филин. — Почему гнать?
— А догадайтесь с трех раз. — Ты, Андрюха, давай
ближе к телу. Конкретно (А. Богдан, Г. Прашкевич. Человек «Ч»);
в теле кто — о человеке: упитанный. (Обсуждают знакомую:) — Нет/ ну она же не тощая совсем// — А я и не говорю что тощая// Она вполне
себе в теле/ всё как говорится при ней// (Запись
устной речи, 1986); Несомненный хит сезона — раздельные купальники. Для дам с идеальной фигурой
секси-бикини на веревочках. Женщинам в теле —
шортики в стиле ретро а-ля 1950-е. Верх может
быть как в виде коротенькой маечки, так и в форме
«пятачков» (КП, 08.05.2001).
ТЕЛОГРЕЙКА.
DEF: стеганая ватная куртка. Э/ мужик/ дай
телогрейку поносить// Не видишь/ мёрзнет девица
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в топике! (М/ф «Масяня», 2002–2008); А во Владимирской церкви ещё шла реставрация/ завершалась// Они побежали туда/ вернулись обратно//
— Нина Гавриловна/ там нет художников/ там
старые дядьки в телогрейках// Я говорю/ — Так вот
и есть старые дядьки в телогрейках// (Д/ф из цикла «Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2009);
Бобынин нарочно надел в дорогу не хорошее пальто,
которое было ему тут выдано, а лагерную телогрейку (А. Солженицын. В круге первом).
MORPH: ж.
SYN: стёганка.
ANALOG: ватник, спецовка.
PRAGM: телогрейка — это верхняя рабочая
одежда, которая нередко ассоциируется с наименее
обеспеченными, социально незащищенными слоями населения — бедняками, безработными, заключенными. При описании более «престижных» социальных групп и ситуаций особенно заметно «стилистическое несовпадение» слова с данными контекстами, что часто используется как иронический
прием: — Я конечно люблю природу/ но не до такой
степени/ чтобы в концертном платье/ в электричках разъезжать// — Это верно! В Простоквашино
сейчас мороз! Там надо концертную телогрейку надевать/ и концертные валенки// (М/ф «Зима
в Простоквашино», 1984).
ТЕЛОК.
1. DEF: теленок. (О сюжете к/ф «Дело было
в Пенькове»:) К Матвею претензий, конечно,
не было. Что с мужика взять — он же как вол
идет на убой, как телок за зоотехником плетется
(Огонек, 30.09.2019); Уже не две, а четыре овчарки, размером с телка, кидались на металлическое
сетчатое заграждение с воем (Н. Кожевникова.
Золушка); К нам в ту пору пришёл на практику студент-медик по имени Маршал <...> Он придумал,
что ему полезно поработать в таком госпитале,
как наш, чтобы потом помогать бедным и бездомным. Резиденты над ним посмеивались, и он прибился ко мне. Ходил за мной, как телок (В. Голяховский. Русский доктор в Америке).
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж.
2. перен. DEF: о слишком стеснительном, робком или доверчивом человеке, обычно молодом.
— Ну что ж ты/ забился в угол понимаешь/ сидит тут! — Да чё ты с ним говоришь? Тело-о-к!
(К/ф «Алёшкина любовь», 1960); — Ну чего ради
сгребёмся? На смех людям? — Тьфу! Втолкуй ты
ему Игнат Христа ради// Он какой-то у нас телок/

ТЕЛЬНЯШКА
всё стесняется// (К/ф «Ваш сын и брат», 1965);
Никуда ты не поедешь/ потому что я всё равно
её не приму! Если бы ребенок был твой/ ещё бы
тогда б поехал-то// Она б тебя телка лопоухого
враз окрутила// Значит нельзя ей было на тебя свалить! (К/ф «Мачеха», 1973); Припрячь понадежней, приду в гости... Ссучишься — живым не быть.
А коль выгорит — две косых тебе на сладости. Понял, телок? (В. Тендряков. Тройка, семерка, туз...).
MORPH: м., одуш.
STYL: пренебр.
SYN: дуралей, дурачок, дурошлёп, лопух, лох,
наив (в 1 знач.), наивняк (в 1 знач.), недотёпа, простак, простачок, простец, простофиля, размазня,
рохля, телёнок (в 1 знач.)...
ТЕЛЬНИК.
DEF: то же, что тельняшка. — Ну тельник
или бескозырку оставили б? — Хорошо// Бескозырку в вещь-мешок/ а тельник/ он всё равно не виден// — Ну-у/ ну к чему ж тогда тельняшка/ если
её не видно/ товарищ полковник/а? (К/ф «Жажда»,
1959); Мещеряков — парень яркий, точно скоро увидим его в тельнике и в клешах, а в кобуре из-под
маузера — iPad. И взгляд орлиный... (Главы районов
попали в ротацию // Форум, 2012); Директор театра, 80-летний Иван Иванович Подойницын, крепко
потряс заезжего журналиста. Потряс экспрессией
и артистизмом, флотским тельником под крахмальной рубашкой, золотыми запонками в сочетании со здоровенной пороховой татуировкой… (Комсомольская правда, 07.08.2007); Погода сейчас какая-то неустойчивая. Днем так тепло, что ходим
в одних тельниках, а к ночи из ущелий наползает
такой плотный туман, что буквально в двух шагах
уже ничего не видно (И. Анпилогов. Уроки армии
и войны).
MORPH: м.
STYL: фам.
SYN: тельняшка.
ТЕЛЬНЯШКА.
DEF: трикотажная рубаха с белыми и синими
поперечными полосами, являющаяся нательной
одеждой моряков и десантников. Например/ у нас
учился/ я его хорошо помню/ Артем Веселый/ такой
мощный человек/ всегда ходивший в тельняшке/
в распахнутой тужурке/ с такими решительными движениями/ зычным голосом/ который много
совершил/ но он мог совершить естественно еще
больше// (Беседа В. Д. Дувакина с Л. И. Тимофеевым, 1971); Это называется тельняшка// Мне её

ТЕЛЯЧИЙ
подарили очень хорошие люди// Моряки Северного
флота// (К/ф «Дом, в котором я живу», 1957); И после этого прямо на Петьку, как с неба, посыпались
моряки. Настоящие моряки в настоящих бескозырках, в тельняшках, в черных бушлатах, с огромными усатыми лицами и широкими, как двери в избу,
плечами (В. Геласимов. Степные боги); Белый снег
и неба просинь — на груди и на руках. / С давних
пор тельняшки носят / В Богом избранных войсках
(В. Бунтов. Тельник).
MORPH: м.
SYN: тельник.
PHRAS: нас мало, но мы в тельняшках (обычно шутл.) — о небольшой группе людей, способных, по их мнению, сделать многое (одержать победу, добиться поставленной цели и т. п.). Да/ я аль
труист// Нас мало/ но мы в тельняшках/ да//
(Интервью с участником проекта «Гражданская
смена», 2006); (О хоккейном матче:) Мы играем
в ограниченном составе, резервов никаких нет. Но
«Салавату» обязательно дадим бой. Нас мало, но
мы в тельняшках (Советский спорт, 28.03.2011).
ТЕЛЯЧИЙ.
1. DEF: кроткий, простодушный или глуповатый. — Ох и разозлил ты меня! — Да чем же?! Я-то
при чем? — Не делай телячьи глаза. Ты прост, как
короткое замыкание. Думаешь, придешь ко всякому,
пощекочешь ему нервишки воспоминаниями, тот
всё и выложит. Как же! (Д. Симонова. Сорванная
слива); Злодейство устарело??? Да только в нашем веке оно и проявилось впервые, при Шекспире
были телячьи забавы! Не только большие, но пятиэтажные буквы надо над Злом и Добром, и чтоб
мигали, как маяки! А то мы заблудились в нюансах!
(А. Солженицын. В круге первом); Он отличался
телячьей ласковостью и какой-то беспомощной
добротой, воровать его заставлял брат, у которого он был в рабстве (Ю. Нагибин. Свет в конце
туннеля).
MORPH: прил.
2. DEF: нежный, излишне сентиментальный.
Я, когда мне было двадцать два года, не писал ей таких нежных, телячьих писем!.. (Читает:) «… Если
бы вы знали, как много значат для меня ваши
письма — особенно здесь, среди этих безмолвных
сугробов, в занесённой снегом землянке…» (А. Пантелеев. Анечка); Говорит тысячу комплиментов,
строчит каждые пять минут нежные «смс» и готов драться, если кто-то выкрикнул в твой адрес
обидную шутку. И как только ты начинаешь смотреть на него телячьими глазами и с придыха-
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нием слушать любую чушь — ты на крючке (КП,
25.10.2013).
MORPH: прил.
STYL: пренебр.
PHRAS: моё <наше, твоё, ваше...> дело телячье — кто-л. не должен нести ответственность,
не обязан отвечать за что-л. — Обижаешься?
— А/ твоё дело маленькое// — Ага! Телячье! Чего
же ты/ договаривай! Милиционер своё дело сделал/ сцапал/ и на боковую// Так что ли? (К/ф «Хозяин тайги», 1968); Иногда думаешь, думаешь…
И хочется сказать что-нибудь такое, чего еще
никто не говорил. Но потом думаешь — а зачем?
Я не честолюбив. Моё дело телячье, я только капитан (М. Панин. Камикадзе); А я-то тут при
чем? Что я, режиссер, что ли? Он взял пьесу.
Он поставил, а мне роль дал. Мы актеры, наше
дело телячье. Жить-то надо (М. Козаков. Актерская книга);
телячий вагон — железнодорожный вагон для
перевозки скота. В таких вагонах в разные периоды советской истории нередко перевозили и людей.
Я впервые в телячьем вагоне, те, раньше, с отгороженными отделениями, с решетками, туалетом,
кажутся теперь международными вагонами, здесь
грязь, вонь, параша, блатные, они рядом со мной
(Т. Окуневская. Татьянин день); Летом 1944 года
выпускников мединститута мобилизовали в Ленинградский военный округ. Им дали два телячьих вагона в эшелоне (И. Пруссакова. Я родилась
в Ленинграде...);
телячий возраст (шутл. или ирон.) — о подростке или очень молодом человеке. (О распространении наркотиков среди школьников:) И они
[наркодилеры] очень заинтересованы в этом рынке
сбыта/ они предлагают// И/ дети в телячьем возрасте/ это 13–14 лет/ когда они не боятся проб/
они пробуют/ и многие из них/ потом зависают//
(Из интервью // Р/с «Эхо Москвы», 20.01.2013);
— Александр Михайлович! — И вино вы пьёте
в вашем телячьем возрасте/ совершенно напрасно// — Я больше не буду пить// — Ха-ха/ трепач!
(К/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика»,
1968); — Сколько вам было лет? — Двадцать четыре. — А мне в ту пору всего семнадцать. Самый что ни на есть телячий возраст (З. Скуинь.
Нагота);
телячий восторг — 1) (неодобр., пренебр. или
ирон.) неоправданно бурное, часто неестественное
выражение положительных эмоций. Иначе это не
поэзия/ иначе это будет глупый телячий восторг/
а этого в поэзии нет и быть не может// Например/
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Блок// Он отлично понимал/ что такое восторг/ но
не телячий восторг// «Мира восторг беспредельный/ сердцу певучему дан»// (Беседы М. М. Бахтина
с В. Д. Дувакиным, 1973); 2) сильная радость, восхищение чем-л. — Ну как спектакль/ понравился?
— Ой! Не то слово! Мы все просто в телячьем восторге! (Запись устной речи, 2018); Словом, весной
1930 года настроение мое было унылым и подавленным. И даже буйная радость, всегда возникавшая
во мне перед приходом очередной весны, наполняя
всего меня телячьим восторгом, не могла отвлечь
от впервые заданного самому себе вопроса: как
быть дальше? (Г. Жженов. Прожитое);
телячьи нежности (неодобр., пренебр. или
ирон.) — чрезмерное или неуместное выражение
нежных чувств. (Из воспоминаний:) Он с виду такой грубоватый парень/ а на самом деле/ он очень
стеснительный был// Он даже обнять меня на людях не мог/ стеснялся// Он называл это телячьими
нежностями// (Запись устной речи, 2000); Они разошлись поздно вечером. На прощание Иван хотел
поцеловать Валю, но рядом была Лида, которая
смотрела на них с любопытством и насмешкой,
словно не одобряя все эти «телячьи нежности»
(Т. Тронина. Русалка для интимных встреч).
ТЕМА.
DEF: предмет обсуждения на веб-форуме (сайте
для интернет-общения). Я люблю на всяких женских
форумах гулять// Там такие темы прикольные//
А уж вопросы бывают/ обхохочешься// (Запись устной речи, 2018); На днях планирую заехать к ним,
сделать рулевую рейку, о результатах отпишусь
в теме (Реставрация и изготовление агрегатов подвески // Форум, 2011–2013); Бусь, ты в теме? Айда
в книги, кино… за книжки побазарить. Ей богу, будет больше твоему уму и сердцу, чем глупые разводки на уровне пубертатного подростка, прочитавшего на 1 книжку больше, чем весь класс… (Женщина + мужчина: Психология любви // Форум, 2004);
В общем, я за универ. Кстати, архангел Михаил,
надо было устроить опросник, а не просто тему
(Школа или универ: где легче? // Форум, 2006);
Важно, чтоб сайт не свелся к двум анекдотичным
темам: мужики — козлы и надеть нечего (Мир,
в котором девушки не хотят замуж. Обсуждение
статьи // Форум, 2012).
MORPH: ж.
STYL: комп.
SYN: сабж, топик.
PHRAS: быть в теме — 1) знать о чём-л.,
разбираться в ситуации. Мама-то всё поняла/

ТЕМА
даже за полчаса концовку угадала// А папа вот
совсем не в теме остался// Хотя на самом деле
кино всем понравилось… (Разговор двух студенток о кино // Из коллекции НКРЯ, 2005); — Юра,
что скажешь, ты у нас по художеству. — А вот
не в теме я. Картинку глянул, удивился и убежал.
Тексты не читал… А в чем проблема, если коротко? (Апгрейд дачной кухни // Форум, 2011–2013);
Вдруг еще такое убийство случится, и как раз
на нашей территории, а я уже буду знать, что
к чему. Как говорится, буду в теме (А. Маринина. Последний рассвет); 2) (спорт.) быть в игре,
принимать активное участие в состязаниях. Вот
и Николай Писарев похвалил своих парней за игру
с испанцами. Говорит, что наша сборная «всё еще
в теме» — ну, то есть вся борьба впереди (Советский спорт, 07.06.2013); О том, что динамовцы
«в теме», стало известно в апреле. В том розыгрыше «Динамо» дошло до четвертьфинала… Но
более бело-голубых в Евролигу не пускали (Советский спорт, 25.06.2009); Они обе приехали в столицу
из провинции, и для них Москва была своего рода
футбольным полем, где они должны были забивать
голы: преуспеть, выйти замуж и быть в теме
(КП, 25.06.2013); 3) (сленг.) иметь нетрадиционную
сексуальную ориентацию, относиться к ЛГБТ-сообществу. Для тех, кто не в теме, Кеша оставил
под фотожабой линк на криптопорнуху, снятую
прежней украинской беспекой <...> Кеша добавил
от себя короткий комментарий — мол, непонятно,
отчего сексуальное поведение, достойное римского полководца, считается на Украине компроматом (В. Пелевин. Любовь к трем цукербринам);
— А если тебя видели? — Тагда придётца притварятца да канца, мой слаткий!… Доктор хмыкнул:
— Кто тебе поверит? Фома уселся в кресло, вытянул ноги, расслабил мышцы. — Поверят, у меня
в номере осталась женщина, а я — у тебя! Мы оба
в теме — темовые! (С. Осипов. Страсти по Фоме);
в тему — к месту, по существу обсуждаемого вопроса. Не думал, что доживу до 21 века, до 82 лет.
Я даже сейчас не верю в это, не ощущаю. У меня
опять же в тему стишок: Уходит март в сугробах
снеговых. / Кончается мой век. Остатки сладки. /
Я пережил родителей моих, / Что уходили на восьмом десятке (А. Городницкий. Я был как два разных человека — крамольный поэт и благонравный
советский инженер); Я не знаю/ я что-то вспомнила// Не в тему вспомнила совершенно// (Из коллекции НКРЯ, 2009); Спасибо! Статья в тему, и понравилась ее простота (Умение действовать прямо // Форум, 2008–2013);

ТЕМЕНЬ
по теме — к месту, в соответствии с тем, о чём
идет речь. Как только начинает говорить мужик/
параша// Знаешь… я всё// А говорит он долго
и не по теме// (Из коллекции НКРЯ, 2008); Это
нормальная книга. Типа детской медицинской энциклопедии. Написана понятным языком с объяснением медицинской терминологии, а Диснеевские
персонажи в смешных ситуациях по теме, они
на страничках вставлены, чтобы книга не была
скучной для детей (Наши дети: Подростки // Форум, 2004).
ТЕМЕНЬ.
DEF: отсутствие или недостаточность света, освещения. (Гостья хозяевам:) — Ну я поеду//
А то уж десять почти/ пока доберусь до дома/
уж одиннадцать будет// — Да куда ты в темень
такую потащишься? Оставайся у нас/ а завтра
утречком поедешь// (Запись устной речи, 2000);
— В этой комнате такая темень/ что глаза сломать можно// — Ой/ правда? А нам казалось/ что
здесь всё видно// (К/ф «По семейным обстоятельствам», 1977); Они припозднились за ужином в монастыре, крепко выпили, и как-то не хотелось вести машину по узким средневековым улочкам меж
каменных стен, а затем и лесом, и пустынной дорогой, да всё по темени, выколи глаз (Д. Рубина.
Русская канарейка).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: обычно неодобр.
SYN: потёмки, темнотища, темь, тьма-тьмущая.
ТЁМНАЯ: устроить <делать, сделать> тёмную кому — избить кого-л., накрыв чем-л. (одеялом,
одеждой, мешком и т. п.), чтобы жертва не могла видеть тех, кто избивает. Мы таким как ты/ в детдоме
тёмную делали// Накрывали одеялом/ и дава-а-ли!
(К/ф «Девчата», 1961); — Тебе же Клаша объяснила. — Давно бы пора. А то мы тёмную Ваньке собирались сделать. Уж и извозили бы его!..
— Ну, ну, — погрозил Саша, — вы Ваню не троньте (А. Мусатов. Клава Назарова); Мы с соседом
[по парте] вышли в коридор, а мальчики встали
вокруг нас и устроили нам тёмную. Мы стояли
спина к спине, «против тысячи вдвоем», и получали пинки и удары (Такие дела, 10.01.2020).
ТЕМНИЛА.
DEF: тот, кто темнит. — Сколько нам Франция должна за «Мистраль»? Михаил/ ты получил
ответ на этот вопрос? — Ох там мутя-а-т/ как
всегда/ эти темнилы/ торгаши французские...
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(Военное ревю // Р/с «Комсомольская правда»,
18.08.2015); Существование Святого Духа научно
не доказано, но Вы же в Него верите. А телегония
доказана, но не признана «светилами» (или темнилами, что точнее) от науки (очевидно, по каким причинам) (Телегония // Форум, 2007); Зачастую до встречи с тобой уже все всё про тебя знают. Поэтому, когда ты будешь скрывать правду,
ещё и темнилой прослывешь, и скрытным человеком (Gipsy Team // Форум игроков в покер, 2011);
На мой стук в дверь больнички вышел дежурный
санитар. Я хорошо знал этого хитроватого темнилу Митина. До заключения он был следователем
по уголовным делам и отличался удивительной
способностью чуть не во всех действиях и поступках окружающих усматривать какой-то мелкий, низменный практицизм (Г. Демидов. Дубарь);
— А я тебе тоже хотел одну вещь рассказать… Про Полярск. Но… раз ты такая темнила — не расскажу. Тайну свято сохраню, понял?..
(Ю. Скоп. Факты минувшего дня).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: жарг., неодобр.
ANALOG: ловкач, ловчила, тихушник.
ТЕМНИЛОВКА.
DEF: сознательное утаивание или искажение
какой-л. информации, обман. (Из стенограммы
встречи Олега Табакова с выпускниками Студии
1998 г.:) К чему всё это я вам говорю? Вроде бы, как
я думаю, вашему молодому и здоровому сознанию
[приходит мысль]: «Что это он плетет, что это
он, так сказать, темниловку устраивает, к чему
это всё?..» (НГ, 01.03.2007); Так понятнее становятся не только мои политические взгляды, но общее мировоззрение и сам человек с его жизнью, без
обманов и темниловки, которые меня абсолютно
не привлекают (Запись в фейсбуке, 03.12.2014);
(Об устройстве на работу в автотранспортную компанию:) Был только на собеседовании. Так до конца
и не объяснили мои обязанности. В общем, какаято темниловка шла (Такси 956 // Форум, 2011);
Век был уж больно конспиративный. Всё полагалось скрывать. Этому еще Ленин учил — всё скрывать от простой публики, ей всё равно не понять.
Ну а писатели (как, впрочем, и читатели), они всякой этой темниловки не любят (Б. Носик. Русские
тайны Парижа).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
STYL: жарг., неодобр.
SYN: темнилово.
ANALOG: мухлёж.
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ТЕМНИЛОВО.
DEF: то же, что темниловка. (Об интернетпровайдере:) Хорошие ребята ... только вот непонятно, что пишут у себя на сайте... Лучше б написали просто, какая скорость и сколько стоит
оборудование. Начинается темнилово какое-то.
Нигде на сайте про это нет (Подключение к интернету // Форум, 2016); Ну, и о генеральном спонсоре
олимпийской сборной — «Газпроме». Для меня там,
где «Газпром» — там двойная бухгалтерия, мошенничества и прочее «темнилово». Общих расходов
на олимпийское действо нам никогда честно не скажут. Разворуют и наврут (Форум.мск, 25.07.2016);
Магия — наука экспериментальная, она не допускает «темнилова» и демагогии. Оценивается не проект, но результат (С. Курехин, А. Дугин. Манифест новых магов).
MORPH: ср.; мн. неупотр.
STYL: жарг., неодобр.
SYN: темниловка.
ANALOG: мухлёж.
ТЕМНИТЬ.
DEF: намеренно недоговаривать, искажать
что-л. или уклоняться от прямого ответа, скрывая
истинное положение дел, обманывать. — Что/ ты
узнал/ как он [робот] управляется? — Это сложнее/
чем мы думали// — Как он управ… — Я приеду и всё
доложу// — Темнишь Урри/ темнишь// (К/ф «Приключения Электроника», 1979); — Я говорил с ним,
а он плетёт какую-то ахинею, пижон! <...> Он что,
собирает здесь материал для книги? — Возможно. <...> — Напрасно он темнит (В. Аксенов.
Пора, мой друг, пора!); — Ну как? — спросила она,
когда я вышла в пижаме. — Что ты имеешь в виду?
— Как Владимир? — Кофе пили, — ответила я
послушно. — Не темни. Трахались? — Нет. Как
обычно (К. Сурикова. Донна Клара).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: жарг., неодобр.
SYN: вешать лапшу на уши (см. лапша), вилять, гнать (во 2 знач.), дурить (во 2 знач.), крутить
(в 4 знач.), крутить динамо (см. крутить), морочить,
пудрить мозги (см. мозги), увиливать, юлить...
ANALOG: надувать, накалывать, облапошивать, одурачивать, околпачивать...
ТЕМНОТА1: держать в <полной> темноте
кого — не сообщать кому-л. никакой информации о чём-л. Ты меня держишь в полной темноте// Это некрасиво// Так друзья не поступают//

ТЕМНОТИЩА
(К/ф «Старший сын», 1976); Мать обвиняет полицию за то, что она «держит семью в темноте»,
не предоставляя деталей относительно отравления. По ее словам, Дон попала в плен алкогольной
зависимости после перенесенной послеродовой депрессии (Европейская правда, 08.07.2018);
до <самой> темноты — до наступления темного времени суток. (Собираются ехать за город:)
Ребята/ давайте поторапливайтесь/ надо через
полчаса нам выезжать уже/ а то мы до темноты
вернуться не успеем// (Запись устной речи, 2005);
А Елену Александровну мне очень жаль: она жила
этой школой, болела за нее, сидела всегда до самой
темноты, потому что работала много (Известия,
30.10.2013).
ТЕМНОТА2.
DEF: о несведущем, невежественном, культурно отсталом человеке. — А снежных людей не бывает! — А следы? — «Науку и жизнь» читать
надо! Темнота! (М/ф «Жил-был Саушкин», 1981);
— Мне отец таких дисков навёз! Послушаем/ побалдеем// — А Гайдна у тебя нет? — Нет// А это
что за группа? — Ну старик/ темнота! (К/ф «Сдается квартира с ребенком», 1978); А фарисеи/ те
на обман мастера/ грамотные/ хитроумные// Они
и грамоте-то учились/ чтоб к власти прийти/ темнотой его [народа] воспользовавшись// (К/ф «Андрей Рублев», 1971); — А почему вы так говорите/
ведь вы меня совсем не поняли! — Ну где уж нам понять/ в темноте нашей и серости// (К/ф «У озера»,
1969); В доме, где мы жили, была районная библиотека, и старушка-библиотекарша из сострадания
к моей темноте пустила меня туда. И там я читал, читал, читал. До 10-го класса прочитал всё,
что там было (КП, 14.11.2013).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: часто употр. в диалогических репликах,
выражающих неодобрение каких-л. слов или действий собеседника.
STYL: неодобр.
SYN: примитив, серость, тундра, убожество.
ANALOG: валенок, деревенщина, деревня
(во 2 знач.), дурак (в 1 знач.), дуралей, дурошлёп,
лопух, лох, наив (в 1 знач.), наивняк (в 1 знач.), простак, простачок, простец, простофиля...
ТЕМНОТИЩА.
DEF: полное отсутствие света или очень плохое
освещение какого-л. места. (Разговор на даче за вечерним чаем:) — Я сегодня за домом кольцо потеряла// Искала-искала/ так и не нашла// — Я поищу//

ТЁМНЫЙ
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— Да ты что/ в темнотище такой/ разве увидишь
что-нибудь// (Запись устной речи, 2001); (Из рассказа настоятеля храма о краже ценной иконы:)
Я как-то в десять часов вечера помолился/ так
ещё подумал/ Господи/ за окном-то/ темнотища
какая// (Т/к «Ярославль», 22.07.2019); — Начну
осуществлять пеший спуск... Однако у вас темнотища здесь! — Свечу возьмите! — У меня зажигалка... (К/ф «Приходи на меня посмотреть», 2001);
Когда мы заблудились, свирепый лось был еще жив,
и нам предстояло пройти — в этакую темнотищу! — где-то недалеко от его места обитания
(Г. Троепольский. В камышах).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: обычно неодобр.
SYN: потёмки, темень, темь, тьма-тьмущая.

ТЕМНЫМ-ТЕМНО.
DEF: очень темно. Сейчас самое мое нелюбимое время// Утром в семь утра встаешь/ ещё темным-темно/ вечером в семь домой возвращаешься
с работы/ уже темным-темно/опять// Жизнь
во мраке// (Запись устной речи, 2005); В первую
смену мы идем в полвосьмого — сейчас, в ноябре,
уже светло; во вторую смену — в полпятого — еще
светло; после смен — уже темным-темно… А как
будет в конце декабря? (Ю. Даниэль. Письма из заключения); Дома в ту пору освещались здесь только керосином, осенью возле станции и на дачных
просеках было темным-темно и до жути грязно
(И. Велембовская. Сладкая женщина).
MORPH: нареч.
SYN: хоть глаз выколи (см. глаз).

ТЁМНЫЙ: ставить (поставить) на тёмную
лошадку — рассчитывать на то, что может не оправдать расчетов. Им [американским продюсерам] нет
смысла работать с неизвестным композитором,
который утверждает, что где-то там, в холодной
России, он якобы известная личность. Работа над
театральным проектом может занимать пять
и более лет, и ставить их на темную лошадку
никому не хочется (А. Журбин. Как это делалось
в Америке); Лесневский — человек энергичный,
ищущий и рисковый. Ведь в начале, по сути дела, он
поставил на «темную лошадку», на человека, который никогда не снимал полнометражных лент,
но всегда мечтал об этом (Труд-7, 23.05.2007);
тёмная лошадка кто — о ком-л., чьи жизненные принципы, свойства характера, внутренние качества и т. п. неясны или непонятны говорящему.
(Об известном политике:) За него я год назад не голосовала/ потому что он темная лошадка/ серый
кардинал// (Фонд «Общественное мнение», Самара,
2001); Болельщики весь день обсуждают назначение
Роу [Том Роу — тренер по хоккею, США] и сходятся
во мнении, что «Локомотив» приглашает очередную
темную лошадку (Советский спорт, 09.04.2012);
тёмный лес что для кого — о чём-л. непонятном или незнакомом для кого-л. Ну Брынцалов/
это предприниматель надо сказать// А вот Явлинского не знаем/ источники финансирования/
тёмный лес/ мы не знаем/ откуда это всё// (Фонд
«Общественное мнение», Москва, 2001); Я в прошлом году математическую олимпиаду выиграла,
поэтому и взяли на заочное без экзаменов и сразу
на второй курс. — Для меня это тёмный лес, —
сказал Адам. — И как ты понимаешь! (В. Михальский. Река времен).

ТЕМП: в темпе — быстро, не задерживаясь
(призыв к кому-л. делать что-л. быстрее, поторопиться). Зина/ Лида/ что вы там копаетесь? Вы
можете в темпе? А то мы опоздаем// (Запись устной речи, 1998); В ясный солнечный полдень около
кирпичного дома на улице Чкалова затормозил грузовой автомобиль. Шофёр, оглядевшись, достал
папиросы. К нему подбежала молодая женщина,
заговорила быстро и виновато. — Давайте в темпе, — прервал её шофёр. — Буквально три минуты.
Женщина исчезла в подъезде (С. Довлатов. Переезд
на новую квартиру);
в темпе вальса (сленг.) — быстро, без задержек, оперативно. (О всенародном голосовании по
поправкам к Конституции:) Зачем это делается/ вообще зачем всё это сейчас делается именно
так/ в таком темпе вальса/ именно одним пакетом/ именно такие существенные поправки/ зачем
всё делается так сейчас/ для меня тайна черепахи Тортиллы// (Из интервью // Р/с «Эхо Москвы»,
14.02.2020); По незыблемым законам конторы
встречу следовало отметить. — Садись, Олег,
я в темпе вальса. Соображу чего-то накатить
(В. Виноградов. Генофонд нации).
ТЕМПЕРАТУРА.
DEF: повышенная температура тела у кого-л.,
обычно как признак нездоровья. (Спрашивает
о самочувствии заболевшей родственницы:) — Ну
как Лиза? — Да неважно// Горло/ кашель/ насморк// В общем полный набор// — А температура-то есть? — Вчера была вечером/ сегодня вроде
нету//; — Ну ты на работу-то не ходила я надеюсь? — Да куда ж я при такой температуре? Нет
конечно// (Записи устной речи, 2019); Ой/ я там
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однажды заболела/ температура поднялась/ и ко
мандир ихний мне таблетку дал// Утром температура спала// (Воспоминания о молодости //
Из коллекции НКРЯ, 2019); За всё детство у Алисы, по словам ее мамы, лишь один раз была легкая простуда, да и та без температуры (Труд-7,
16.03.2007); Я вам ответственно заявляю, в армии
есть два лекарства: градусник — от температуры
и зелёнка — от всего остального (Новый регион 2,
20.01.2011); — Почему не сбил больному температуру? — У него не было тогда температуры, —
заныл фельдшер (Б. Седов. Путевка в Кресты).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYN: температурка (во 2 знач.).
ANALOG: давление.
PHRAS: средняя температура по больнице
(шутл.) — об абсурдности обобщения, усреднения
каких-л. данных, цель которого нередко — скрыть
истинное положение дел. Само выражение является
цитатой из известного анекдота о том, как главный
врач больницы отчитывается перед начальством:
«Средняя температура по нашей больнице, включая гнойное отделение и морг, — 36,6°». — Модное
такое выражение есть — «средняя температура
по больнице». Вот нам среднее по больнице не нужно, нам нужны конкретные результаты, так, чтобы люди их увидели, — пояснил президент (Известия, 26.11.2018); (Об услуге «секс по телефону»:)
Нарисовать портрет типичного клиента практически невозможно. Получится вариант средней
температуры по больнице. В любом случае это
не субъекты с оттопыренными ушами, слюной изо
рта и похотливыми глазками (Совершенно секретно, 06.02.2003).
ТЕМПЕРАТУРИТЬ.
DEF: иметь повышенную температуру, обычно
из-за болезни. Я тут старушку одну лечил/ чудная старушка/ всё мыло себе варила/ земляничное//
Ваше говорит кошками пахнет// Температурила-температурила/ позавчера померла// (К/ф «Мой
друг Иван Лапшин», 1984); Чувствую, что-то
больно жарко стало. Потрогал батарею — не понял. Потрогал себя — и всё понял. Температурю
(Запись в ЖЖ, 07.02.2011); Уже три дня лечим нашего мастера-капитана — температурит, и непонятно почему. Каждый день ставлю капитану уколы, и он продолжает работать (КП, 02.02.2012);
Закончился март. Сашка еще продолжает температурить, гипс сильно промок, но состояние —
тьфу-тьфу, вполне удовлетворительное (Н. Амосов. Голоса времен).

ТЕМЬ
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
ТЕМПЕРАТУРКА.
1. DEF: температура тела человека как показатель его здоровья. (Мать заболевшему ребенку:)
— Илюша/ давай-ка температурку померим// Иди
сюда детка// (Запись устной речи, 2019); Она уже
здорова// Температурка нормальная// Скоро совсем
выпишется// (К/ф «Дело Румянцева», 1955); (Разговор врача с пациенткой:) — Если вы не хотите наших ежедневных визитов, посылайте мне по утрам
вашу температурку на телефон. — А как мне добывать еду, доктор? — Если хотите, мы вас сразу заберем в инфекционку, — благодушно замечает доктор. — Там вас накормят (КП, 26.02.2020);
— Как живёшь? — спросил Андрейка голосом дядь
Саши — врача из больницы. — Как температурка?
(Б. Костюковски. Дорога к солнцу).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: ласк.
PRAGM: обычно употребляется в речи врачей,
а также в разговорах взрослых с детьми или о детях.
2. DEF: повышенная, обычно небольшая температура тела у кого-л. как признак нездоровья. (Разговор с ребенком:) — Нет котик/ с температуркой/
даже такой маленькой/ в школу ты не пойдёшь//
Ничего страшного/ денёк-другой дома посидишь/
мы подлечимся/ всё будет нормально// (Запись устной речи, 2017); У Селихова [футболиста «Спартака»] сохраняется небольшая температурка,
и его участие в игре невозможно (Спорт-экспресс,
25.01.2019); В итоге «скорая» получает целый поток вызовов, на которые, начистоту говоря, не
должна была приезжать. 90 % всех вызовов — это
сопли и температурка (URA.Ru, 16.10.2017); У вашего мальчика ничего особенного нет. Просто температурка. Но корь без температурки... Это не
бывает... (Н. Бабенко. Это произошло в Кувшинке).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: фам., ласк.
SYN: температура.
PRAGM: обычно употребляется в речи врачей,
а также в разговорах взрослых с детьми или о детях.
ТЕМЬ.
DEF: отсутствие света или недостаточное освещение какого-л. пространства. Темь в этот час
на дворе непроглядная. Возле этой площадки нет ни
одного фонаря, нет и никакого навеса, где бы дети
могли в ожидании автобуса укрыться от дождя,
снега и ветра (РИА ТОП 68, 20.12.2011); На улице

ТЕНЕВИК
темь была полная <...> при таком освещении Раскольников не только мог убить старуху, а просто
обязан был это сделать (Е. Попов. Кто-то приходил и ушел); — Слышишь? — Ты чего, Ир? — Стас
в прожженной штормовке посмотрел в дождь.
— Кажется, идет кто-то. — Кого в такую темь…
(К. Серафимов. Экспедиция во мрак).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: обычно в формах им. или вин.
STYL: неодобр.
SYN: потёмки, темень, темнотища, темнымтемно, тьма-тьмущая1, хоть глаз выколи (коли) —
см. глаз.
ТЕНЕВИК.
DEF: предприниматель, занимающийся бизнесом не вполне легально. Теневики/ суки/ у народа
нахапали! Вот оно/ народное добро// Народное добро награбили?! (К/ф «Дом под звездным небом»,
1991); Теневик — не обязательно жулик, чаще
всего он — предприниматель, который ждет
«в тени» стабильности политической жизни общества (В. Аграновский. Вторая древнейшая);
Но если один платит налоги честно, а другой прячется в кустах, какое тут равенство? Теневикам
пощады не будет (Труд-7, 07.06.2007); МВД без
передыху шерстило бедных бабок, пытающихся
продать у метро пучок редиски или лука, мелких
теневиков, мелкое начальство (А. Яковлев. Омут
памяти).
MORPH: м., одуш.
STYL: сленг.; обычно неодобр.
ANALOG: цеховик.
ТЕНЕВОЙ.
DEF: не вполне легальный, скрываемый от официальной власти. Бизнес разделился на олигархический, который использует теневые каналы влияния
на власть, и просто крупный бизнес — он занимается своими делами и не лезет в политику (Совершенно секретно, 09.08.2003); Россия сегодня —
государство олигархическое, полукриминальное,
с теневой экономикой, общество, где правят не законы, а понятия (Время МН, 31.07. 2003); Мы убили
этот теневой рынок/ вокруг которого было всё/
от левых схем отката до криминала/ с которым
мы сталкивались в лоб// Это уничтожено напрочь
сегодня/ мы расчистили финансовый поток/ мы
создали нормальный внятный баланс// (Программа
«Глас народа» на т/к НТВ, 2000); Расцветал теневой бизнес — начали воровать детей: пока не отдашь долг. Но долги были не личные. Например,
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ты получил партию левого хлопка и отправил ее
не туда (Совершенно секретно, 02.03.2003).
MORPH: прил.
STYL: сленг.; неодбр.
ANALOG: левый.
ТЕНЁК.
DEF: тенистое место. — В джинсах мне жарко// — Тада попошли в тенёк// (Разговор на улице //
Из коллекции НКРЯ, 2001); Белесое жаркое солнце
глаза слепило, искали тенёк, где можно оставить
«Москвич» (Н. Кожевникова. Лодка на тихой реке);
— Послушай, пойдем, что ли, купим пива, посидим
где-нибудь в теньке… (Т. Тронина. Русалка для
интимных встреч); — Мне доктор запретил пилить, — слабым голосом заявил положенный в тенёк Аркаша (А. Эппель. Сладкий воздух).
MORPH: м.; мн. неупотр.
SYN: холодок (во 2 знач.).
ТЕНЬ: быть <оставаться> в тени — стараться
быть незаметным, не выделяться. Известно, что ни
в первой революции 1917 года, ни в Октябрьской Сталин никакой роли не играл, был в тени и ждал (Б. Бажанов. Воспоминания бывшего секретаря Сталина);
Мадам Селье благоразумно предпочла оставаться
в тени. Главным действующим лицом выступал ее
муж (И. Павская. «Джоконда» Мценского уезда);
выйти (выходить) из тени — о том, кто, пере
став (переставая) скрывать то, в чём заключается
его деловая или служебная деятельность, делает информацию об этой деятельности доступной. Благодаря новым правилам самозанятые смогут выйти
из тени и работать в правовом поле (Волгоградская правда, 21.01.2020); Люди [предприниматели,
которых могут привлечь к суду] должны знать/
что они в результате получат/ если они выходят
из тени// (Беседа К. Лариной с Э. Памфиловой
в эфире р/с «Эхо Москвы», 2003–2004);
навести (наводить) тень на плетень
(неодобр.) — намеренно запутать (запутывать), сделать (делать) неясным что-л. Когда за рюмкой водки
Казакевич спросил Тимонина о причинах разрыва,
тот ушел от ответа, лишь тень на плетень навел. Мол, разбилась голубая чашка. Что за чашка?
(А. Троицкий. Удар из прошлого); Не надо наводить тень на плетень и забалтывать важнейшие
вещи в угоду набившей оскомину «политкорректности» (В. Лебедев, К. Глинка, Ю. Андреев. Ум человека и ум нации);
одна тень осталась от кого — о том, кто сильно
похудел. (Об известном актере:) Чё-то похудел-то
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он так/ одна тень осталась// (Запись устной речи,
2018); Поклонники Пугачевой в шоке. — Как маска,
одна тень осталась, — ужаснулась одна пользовательница (Свободная пресса, 20.01.2020);
тени под глазами <вокруг глаз> у кого —
темные с синеватым оттенком круги под глазами
от усталости, нездоровья. Худенькая, невысокая,
длинные волосы в хвост, и выглядит как девочка,
которая немного устала. Морщинки, легкие тени
под глазами, виноватая улыбка (А. Матвеева. Обстоятельство времени); Женя — яркая блондинка,
с открытым приветливым лицом, но сейчас ее образ изменился: черные тени вокруг глаз и темная
натянутая на глаза шапочка (КП, 27.02.2008);
уйти (уходить) в тень — о том, кто перестает
быть на виду и намеренно избегает публичного общения с кем-л. Если Грызлов более или менее «на
виду» (во многом из-за поста в МВД), то Беспалов прочно «ушёл в тень». В последнее время он
почти не общается с журналистами (Известия,
24.02.2003); — Вот он, мещанин, который мутит
воду, призывает всех к ответственности, а сам
чуть что уходит в тень (В. Войнович. Замысел);
ходить <идти, следовать> за кем как тень —
ходить за кем-л. неотступно. Я по уши влюбилась
в тетю Валю. Я ходила за ней как тень (Л. Гурченко. Аплодисменты); [Лермонтов] видимо, увлёкся
белокурой красавицей и следовал за нею всюду как
тень (А. Колосова. Усадьба Валуево и ее владельцы).
ТЕНЬКАТЬ.
1. DEF: негромко издавать звонкие короткие
звуки; звякать. Петр начинает тенькать струнами, помогая магнитофону, и доводит Павла до пляски (В. Крупин. Два Ивана); Где-то изредка тенькала пуля по верхнему стеклу (С. Буданцев. Мятеж);
В одной руке посох, запястье другой обвивали четки с колокольцами, которые не только при ходьбе,
а и при малейшем телодвижении гостя тенькали
(Труд-7, 19.06.2001); — Чем это там тенькаешь?
— Как-как? Тенькаю? А что это? — Ну звякаешь/
звякаешь/ чем? — А/ ключами от сарая// (Запись
устной речи, 2011); Я тоже не ангел, — / Я тоже
частенько / У двери красавицы / Шпорами тенькал
(М. Светлов. Большая дорога); Долговязый еще раз
усмехнулся, постоял в дверях и торопливо вышел.
Колокольчик жалобно тенькнул ему вслед (Д. Быков. Орфография); Конь подпрыгнул. Подпрыгнули сани, натянулась уздечка, тенькнули бубенцы
(С. Рыков. Сказки бабушки Марьи).
MORPH: несов.; сов. однокр. тенькнуть.
SYNT: без доп. или чем.

ТЁПЛЕНЬКИЙ
2. DEF: о птицах: издавать тонкий, высокий
звук. На кладбище, в старых вербах, тенькали синички (В. Белов. Привычное дело); Смолкла, больше
не тенькала в куге камышевка, перестала ворковать в заречных ветлах горлица… (Е. Носов. Усвятские шлемоносцы); А на рассвете свищет дрозд /
И тенькают синицы (Д. Самойлов. А на рассвете
дрозд поет...); Лишь кое-где тенькнет, словно с испугу, какая-то птичка и прожужжит шмель (Комсомольская правда, 30.07.2009).
MORPH: несов.; сов. однокр. тенькнуть; 1 л.
неупотр.
SYNT: без доп.
ТЕНЬКНУТЬ — сов. однокр. к тенькать.
ТЕПЕРЕШНИЙ.
DEF: существующий теперь, в настоящее время. Положа руку на сердце, скажите: в какой ещё
стране мира могут так учудить? То-то и оно…
Нет-нет, не просто в России, а вот именно что
в нашей, теперешней, в которой с каждым годом
всё меньше народа и всё больше сборища жлобов
(Криминальная хроника, 10.06.2003); Представить
себе, что в теперешних общеобразовательных
школах дети пишут музыкальные диктанты, —
это просто из области фантастики… (И. Архипова. Музыка жизни); — Врач одним своим видом
должен вселять в больного бодрость, надежду,
веру в выздоровление, — кажется, что-то в этом
роде говорила я в прошлой жизни сыну Мите. А какую бодрость могла вселить в больного я теперешняя, убогая, на костылях? (И. Грекова. Перелом);
Еще бы очень хотелось пожелать/ чтобы то руководство/ которое стоит над всем этим/ жило
бы в нашем же типе жилья// То есть/ чтобы они
не огораживались вот теперешними заборами/
не ставили себе персональную котельную// (Беседа
с социологом на общественно-политические темы,
Москва, 2003).
MORPH: прил.; только полн. ф.
SYN: нынешний.
ANT: давнишний, тогдашний.
ТЁПЛЕНЬКИЙ.
1. DEF: находящийся в состоянии опьянения.
И вот свадьба в самом разгаре, гости уже тёпленькие (Курьезы на свадьбах // Форум, 2004);
Жестоко — после вчерашнего-то — всучить целый ящик [спиртного] и запретить его вскрывать.
Вчера Петя снял нас с поезда тёпленькими, в лабе
[в лаборатории] продолжили, уговорили половину

ТЕПЛИЧНЫЙ
продовольственных запасов, выданных нам Данькиной мамой, плюс бутылочка домашней клюковки
(Е. Завершнева. Высотка); — Сколько-сколько тебе
надо?! — уже тёпленький с утра Полуяхтенко рыгнул от неожиданности (А. Матвеева. Голев и Кастро); На столе теперь стояла бутылка хорошей
водки. Тамарка, уже совсем «тёпленькая», ела неаккуратно, капая борщом себе на платье (А. Житков. Кафедра).
MORPH: прил.
SYNT: обычно в составе сказуемого; часто в сочетании с наречиями уже, совсем.
SYN: бухой, навеселе, в подпитии (см. подпитие), под хмельком (см. хмелёк), поддатый, подшофе, хорош.
2. DEF: находящийся в расслабленном или сонном состоянии и поэтому не готовый к неожиданной и неприятной для себя ситуации. Я бы брал
этих конспирологов часов в пять утра, тёпленькими, с кровати, и вез бы на какую-нибудь ржавую
подмосковную автобазу (В. Пелевин. Бэтман Аполло); — Я намерен наведаться к гражданину Сукачеву, — ответил Гуров. — Взять его тёпленьким,
в постели. В такие моменты люди особенно откровенны (А. Макеев, Н. Леонов. Гроссмейстер сыска); Нет, эта девочка определенно знает, что хочет. Тёпленькую ее не взять, придется придумать
что-то похитрее, чтобы расколоть ее (Е. Сухов.
Делу конец — сроку начало); Теперь нас никто
не вел, потому что все следили за моей квартирой, думая, что я у себя. Утром меня можно будет
брать в наручниках прямо тёпленького (А. Тарасов.
Миллионер).
MORPH: прил.
SYNT: обычно в составе сказуемого; часто
в контексте глаголов взять, брать, накрыть и под.
ТЕПЛИЧНЫЙ.
1. DEF: воспитанный в обстановке ограждения
от столкновений с реальной жизнью. Меня иногда спрашивают, как вы всё это играете, такой
тепличный ребенок... Я, может, и была тепличным ребёнком, но у меня всё же есть воображение, и артисты более остро всё воспринимают...
(Из интервью // Новая газета, 21.01.2017); Русская
американка или американская русская, я росла тепличным ребенком. Не потому, что мы жили в каком-то уж особом достатке, просто дома меня
старались отгородить ото всего (Е. Ханга. Про
всё); Вот скоко они со своими детьми возились//
Туда не ходи/ с этим не дружи/ он хулиган// Эту
книжку не читай/ она плохая/ это кино не смотри/
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в нем чёрт-те что показывают// Вот и выросли они
такими неженками/ тепличные какие-то// (Запись
устной речи, 2019); Через весь дневник [Нагибина]
проходит и Яков Семенович Рыкачев, последний
муж матери, малоизвестный, вяловатый, тепличный писатель (Ю. Кувалдин. Нагибин).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
2. DEF: свойственный такому воспитанию.
Колония превращалась в замкнутый, оторванный
от мира островок, а воспитание детей принимало тепличный характер (Н. Гершензон-Чегодаева.
Воспоминания дочери); В Кунгуре среда была тепличная. А здесь — реальный мир. Ветер, зной, кислота и темнота (Отзыв на сайте о летнем лагере,
2003); Несмотря на все условия, привилегированные
по сравнению с другими подданными, на тепличное
положение академиков и профессоров, следующее
поколение талантов не родилось (Г. Аксенов. Вызов истины, который нам невнятен); Нельзя человека вырастить в тепличных условиях// Он должен
познать жизнь// Он должен знать/ как это бывает
и что бывает// (Беседа с социологом на общественно-политические темы, Самара, 2003); — А чем тебе
нравится школа? — Дома — тепличные условия.
На машине в школу и обратно. А здесь — столько всего (Н. Щербак. Самая престижная школа в
Лондоне); «Вот они, идеальные условия для работы!» — думал я. И сам с собой не соглашался: «Не
идеальные, а тепличные!» На память приходили
имена великих художников, писателей, композиторов, творивших в холоде и нищете! Вопреки удобствам и покою (Р. Нахапетов. Влюбленный).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYNT: часто в сочетании со словом условия.
PHRAS: тепличное растение — о хрупком, изнеженном человеке, не приспособленном к жизни.
— А я тебе объясню, в чем дело. Дело в том, что ты
ведь, в сущности, — тепличное растение. Мимоза. Ведь ты же практически ни-че-го не испытал
в жизни (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых
музыкантов»); Разгадать отца было не просто.
На первый взгляд он был не только абсолютно городским человеком, но и «тепличным растением»,
любил комфорт, мгновенно простужался, злился
от сравнительно пустяковых бытовых неполадок
(А. Козинцев. В очах души).
ТЕПЛО.
DEF: тепловая энергия для обогрева помещений. — У вас в доме тепло уже дали? — Да нет
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ТЁПЛЫЙ2

еще/ в комнатах холодина//; Пока живем без тепла/ котельная на ремонте// (Записи устной речи,
2009, 2015); Всё, что лежит на свалке, превращается в продукты, готовые к употреблению.
Попутно вы производите тепло и электроэнергию (Деловой квартал (Екатеринбург), 10.02.2003);
Отчего они [ветераны] заболели? Оттого, что
отключили тепло! Но ведь в истории болезни
этого не напишут. Это — социальный, политический диагноз, а не медицинский (Советская Россия,
08.04.2003).
MORPH: с.; мн. нет.
ANALOG: вода, газ (в 1 знач.), свет (в 1 знач.).

теплушка. В ней стояли старинные кресла, висело
огромное зеркало в раме (В. Мелик-Карамов, Т. Тарасова. Красавица и чудовище); Если от дома Гордеевых пройти вверх, на пригорок, глазу откроется
заснеженная степь, утыканная черными норами.
Одни похожи на ямы, другие облагорожены навесами, лебедками, даже теплушками. День и ночь
здесь трудятся люди. Одни работают зубилом,
другие — отбойными молотками (И. Афанасьев.
Дети подземелья).
MORPH: ж.
ANALOG: бытовка (во 2 знач.), времянка
(в 1 знач.).

ТЕПЛУШКА.
1. DEF: товарный вагон (обычно отапливаемый), приспособленный для перевозки людей. Вот
на плечах подняли к окошечку паренька, и он кричит: «Дедушка, дедушка, куда нас везут?» И все
в теплушке слышат протяжный, надтреснутый
старческий голос: — В Сибирь, милый, на каторгу… (В. Гроссман. Всё течет); В каждой теплушке
с двумя рядами двухъярусных нар и печкой посередине помещалось человек сорок (Г. Горелик. Андрей
Сахаров); Едут солдатики по домам, ноги свесив
из открытой теплушки, песни орут, у кого есть,
тот выпивает, кто умеет на гармошке играть,
тот играет (В. Астафьев. Пролетный гусь); Я месяца два-полтора со товарищами ехал железнодорожной теплушкой до Порт-Артура, где предстояло служить (В. Губин. А вы куда, ребята?);
Однажды Ливанов, Петкер и мой муж почему-то
попали на товарную железнодорожную станцию
Саратов-2. На дальних путях из теплушек выгружали заключенных (С. Пилявская. Грустная книга);
Летом я уезжал на целину — весело, в теплушках, много провожающих (С. Кара-Мурза. «Совок»
вспоминает свою жизнь).
MORPH: ж.
ANALOG: вагонзак, пульман, телячий вагон
(см. телячий).
2. DEF: теплое помещение на строительных
площадках, стадионах, лыжных базах и т. п., где
можно погреться. Сумрачные лабиринты скотьих
вертепов кончаются дверью, ведущей в «теплушку» — низкую просторную хату с глинобитным
полом и печкой-«грубкой». Тут зимней порой, после
окота, держали новорожденную малышню: телят,
ягнят, козлят (Б. Екимов. На хуторе); В Когалыме
на тот момент не было ничего, кроме вагончиков-теплушек (Вслух о…, 30.04.2003); Занимались на открытом стадионе. К катку примыкала

ТЁПЛЫЙ1: сказать кому <выслушать от кого>
пару тёплых слов (ирон.) — сказать или услышать
от кого-л. что-л. резкое, неодобрительное. Севастьянова иной раз подмывало сказать пару тёп
лых слов — поставить вредных старух на место
(В. Панова. Сентиментальный роман); Потрясение
от того, что клиент застукал ее в тот момент,
когда она издевалась над его службой безопасности, не прошло даром. Ей еще предстоит выслушать много «тёплых слов» от Саши Скворцова,
что тоже к спокойствию не располагало (Т. Устинова. Персональный ангел);
тёплая компания — группа людей, объединенных друг с другом преимущественно тягой к совместному времяпрепровождению, совместным
развлечениям. Тёплая компания пила пиво в кафе,
все веселились и радовались, и очень не хотелось
идти писать текст и монтировать [фильм] (Е. Козырева. Дамская охота); Я помчался к Косте и увидел, что в окнах горит свет. Я застал там тёплую
компанию, которая, как всегда, спорила черт-те
о чём (М. Анчаров. Теория невероятности);
тёплое местечко — см. местечко.
ТЁПЛЫЙ2.
DEF: о человеке: добрый, внимательный к другим, располагающий к общению с ним. Он какой-то
двойственный: дает мне понять, что не равнодушен, но и дистанцию держит. А второй очень тёплый человек, внимательный, рядом здесь, жениться хочет, но такого физического влечения, как к первому, к нему нет (Женщина + мужчина: Психология
любви // Форум, 2004); Таня Овечкина — удивительно светлый и тёплый человек. Она нравственный
камертон, по которому можно проверять свои поступки (Т. Костыгова. Лидия Алексеева: «Баскетбол — моя судьба»); Вот Лёня/ всего десять лет
ему/ а уже видно/ тёплый он ребенок/ добрый/ даже

ТЕПЛЫНЬ
беззащитный// И ребята к нему тянутся// (Запись
устной речи, 2019).
MORPH: прил.
SYNT: обычно в позиции сказуемого.
ТЕПЛЫНЬ.
DEF: очень тёплая погода. Лето в середину валило, теплынь, солнце! (В. Астафьев. Царь-рыба);
Машка готовила в открытой кухне, запах стоял над садом и не рассеивался — теплынь, безветрие — мы еле дотерпели до обеда (Е. Завершнева.
Высотка); В полуденной теплыни дерево гудит,
словно живое: всё в желтых, по-весеннему нарядных пчелах (Б. Екимов. Память лета); Кругом раздавались возбужденные возгласы, кричали шоферы,
пассажиры восторгались теплынью, воздухом,
горами (Д. Гранин. Иду на грозу); «Перед чем это
затишье, эта странная январская теплынь?» —
записано у меня в дневнике 12 января 1945 года
(И. Максимов. Пир во время чумы).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYN: жарища, жарынь, жарюга.
ANT: дубак, дубняк, колотун, морозище, морозяка, холодильник, холодина, холодище, холодрыга.
ТЕРАПИЯ.
DEF: терапевтическое отделение больницы.
Раньше как было: сомневаюсь — направляю пациента в терапию, в стационар. А сейчас действуют
ограничения на госпитализацию (А. Мельникова.
Стоять до последнего!); Лида перед отъездом перевелась на заочное отделение пединститута, поработала немножко в терапии у Склифосовского
(Н. Амосов. Голоса времен); Скольких уже своих
пациентов проводила я в жизнь! Из окна второй
терапии было видно, как удаляется прямая, стройненькая фигура в невзрачном пальтишке, с шарфом
по ветру (И. Грекова. Перелом); В этой больнице две
терапии/ одна на первом этаже/ а вторая где-то
выше/ не помню// (Запись устной речи, 2013).
MORPH: ж.
ANALOG: гинекология, реанимация (в 1 знач.),
урология, хирургия…
ТЕРЕБИТЬ.
DEF: не давать покоя постоянными просьбами,
требованиями, назойливо обращаться с расспросами, делами и т. п. Она теребит: — Михайлов.
Ну, Михайлов! Ну не будь скучным. Не будь старым. Не будь занудой. Ну выпьешь, может быть,
рюмочку?.. (В. Маканин. Отдушина); Начинаем
наших управленцев теребить, чтобы и нам такие
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же методики и технологии внедрять (Л. Данилкина. Кузница кадров); Беня теребил Юрия Томашевского, вел бесконечные переговоры с музыкантами и художниками, встречался с журналистами
(Ю. Андреева. Многоточие сборки); (Мать — маленькой дочери:) — Ты — мама, а я — ты. И закричала противным голосом, теребя дочку: — Дай
мне шоколад, ну дай мне шоколад! Ребенок удивился
и сказал: нет! (Физическое наказание: «за» и «против» // Форум, 2007).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого.
SYN: донимать, доставать2 (в 1 знач.), приставать (в 1 знач.), прицепляться (во 2 знач.).
ANALOG: доводить, допекать, задолбать, затрахать (во 2 знач.).
ТЕРЕТЬСЯ.
1. DEF: тереть себя чем-л. — Я чё-то не найду тут у вас… — Чего не найдешь? — Да чем вы
трётесь-то? Мочалку или щетку// — Вон мочалка на крючке/ слева/ видишь? — А-а/ да-да/ вижу//
(Запись устной речи, 2015); Светка мылась редко, но тщательно. Светка тёрлась не мочалкой,
а трусами, которые все-таки надевала, если с обходом ждали главврача (М. Трауб. Ласточ…ка);
Илмыло — это такой камень, которым трёшься
и становишься весь черный, потом лежишь под
солнышком уже черный, как негр (А. Букин, И. Бобрин, Н. Бестемьянова. Пара, в которой трое).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: чем.
2. перен. DEF: быть, находиться где-л., среди кого-л. (часто о присутствии нежелательном или предосудительном). Везде проводники гоняют, билет
требуют. А мы несколько часов там трёмся, чувствуем, менты скоро повяжут, наверняка в детдоме шухер уже поднялся (А. Моторов. Преступление
доктора Паровозова); Глеб не смог даже переговорить со шлюшками, что тёрлись возле бара,
поджидая клиента вроде него (А. Иванов. Комьюнити); Долго он смотрел на нее [на девушку], тёрся в толпе, заглядывал то с одного бока, то с другого (А. Григоренко. Мэбэт); — Эй, ты куда? А ну
вылазь оттуда! — Дяденьки, не видал я никакого
японца. Мне домой надо! К мамке. — Ну и дуй себе,
раз не видел! Чего трёшься здесь? Тут охраняемая
территория (А. Геласимов. Степные боги); «Властители дум» трутся в предбанниках власти или
становятся властью сами, перерождаясь иногда
вплоть до полной перемены лица (Открытое письмо
В. Шендеровича Г. Хазанову, 2002).
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MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где.
SYN: болтаться (в 1 знач.), валандаться
(во 2 знач.), вертеться (во 2 знач.), крутиться
(во 2 знач.), маячить, мотаться, околачиваться, отираться, ошиваться, слоняться, толочься, топтаться,
торчать1, тусоваться, шататься, шиться, шляться.
ТЕРПЁЖ: (никакого) терпежу нет (сниж.) —
невозможно терпеть. — Мне выпить хочется — никакого терпежу нет (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Пикник на обочине); Кошка соскочила со стола
и юркнула под лавку — кусок хлеба изо рта она не
выпустила. — Вишь, озорница, что делает, терпежу нет! — пожурила ее Катерина Федосеевна.
— Ну ничего, сыта будешь — и воровать не потянет (А. Яшин. Подруженька).
ТЕРПИЛА.
1. DEF: человек, которому в результате преступления нанесен физический или моральный ущерб;
потерпевший, потерпевшая. Он давно усвоил милицейский сленг, давно пользовался пренебрежительно-уничижительным словечком «терпила» — так
в милиции называют потерпевших (М. Баконина.
Школа двойников); А вдруг этого жулика в другом
районе хлопнут с поличным и он на все кражи расколется? Терпилу допросят, а он скажет: «Я заявлял в Центральный райотдел, товарищу Федотову
лично!» А заявы нет! И берут товарища Федотова
за задницу! (Д. Корецкий. Менты не ангелы, но…);
В ответ на просьбу о помощи потенциальные
«терпилы» слышат: — Но вас же еще не убили?!
Вот когда убьют — звоните, подъедем, разберемся (Калининградские «Новые колеса», 26.11.2004);
Он был налетчиком. Его бригада в основном занималась разбойными нападениями на офисы и квартиры новых русских, которых они именовали лохами, а менты — терпилами (А. Ростовский. По законам волчьей стаи); А пока пусть потерпевшая
(на блатном жаргоне — терпила) радуется, что
осталась жива и относительно здорова (Вечерняя
Москва, 30.12.2019); Единственное, в чем я не мог
его оправдать, — это хождения по мукам, доставшимся невесте на долю. А быть терпилой — значит сесть, например, в тюрьму вместо кого-то
другого (М. Бутов. Свобода).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: жарг., пренебр.
2. перен. DEF: человек, который покорно терпит неудобства и несправедливости жизни. Человек
рожден для счастья, и, если его что-то не устра-

ТЕРПИМЫЙ
ивает, надо не ждать милости свыше и быть терпилой, надо меняться самому и менять мир вокруг
себя... (Р/с «Русское радио», 09.01.2020); Правительство думает, что народ — терпилы и им всё
нравится (Открытый Нижний, 05.01.2020); Тарасова заявила: — Мои близкие знают, что я и терпила — несовместимые противоположности. Странно, что кому-то это пришло в голову (Спорт-Экспресс, 08.11.2019); Жители города-героя [Одессы]
превратились в терпил и не хотят сопротивляться
озверевшим негодяям (Экспресс-газета, 08.11.2019);
Назвавший избирателей терпилами кировский депутат вышел из партии «Единая Россия» (ФедералПресс, 04.02.2020).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: сленг., уничиж.
ANALOG: рохля, слабак, слабачка, слюнтяй,
тряпка (во 2 знач.), тюфяк.
ТЕРПИМО.
DEF: приемлемо. Я смотрю в зеркало: да нет,
еще терпимо. Не «Карнавальная ночь», конечно,
но ее и не надо. Сейчас я даже получше (Л. Гурченко. Аплодисменты); Терпимо, когда снега немного: еще можно как-то наловчиться заскакивать
на машине. Но когда метут метели, встать справа
уже невозможно (КП — Новосибирск, 22.01.2020);
Вкус [сорта растворимого кофе] также очень порадовал — для любителей настоящего кофе это один
из лучших заменителей. Конечно, не идеально, но
на фоне других достаточно терпимо (Хартия’97,
14.01.2020).
MORPH: нареч.
SYNT: обычно в позиции сказуемого.
SYN: более-менее, нормально, сносно.
ТЕРПИМЫЙ.
DEF: такой, с которым можно мириться, приемлемый. Они <…> говорили, что работёнка в общем-то терпимая, сносная, и интересно, сколько
они получат в день зарплаты (В. Аксенов. Звездный
билет); Да, цены не самые низкие, но терпимые
(Гостевая книга на сайте http://www.gagarinclub-nn.ru,
2015); В общем, родзал, в котором происходят нормальные роды, — вполне терпимое место для жизни. И даже более чем. Когда всё хорошо и вместе собрались весёлые, хорошие, добрые профессионалы…
(Т. Соломатина. Девять месяцев); Если застрять
в метро на три дня/ то это/ конечно/ ужасно// Если
дома/ это гораздо терпимей// Можно подождать//
Можно позвонить/ спросить// (Беседа с социологом
на общественно-политические темы, Самара, 2003).

ТЕРРАРИУМ
MORPH: прил.
SYNT: обычно в позиции сказуемого.
SYN: сносный (во 2 знач.).
ТЕРРАРИУМ.
DEF: коллектив, где царят отношения неприязни, вражды, плетутся интриги. Чем дальше, тем
больше он убеждался, что Лобанову не ужиться
с этим «террариумом», как называл он компанию
Долгина (Д. Гранин. Искатели); — Ой, у нас не кафедра, а террариум (М. Трауб. Плохая мать); Они
живут в одном подъезде со свекрицей и в одном
дворе с отчимовой бывшей женой и дочкой. Еще
тот террариум. Ужас… это бежать нужно… бежать-бежать (Новые родственники — как уживаемся? // Форум, 2008).
MORPH: м.
SYNT: обычно в позиции сказуемого.
STYL: презр.
SYN: гадюшник (в 3 знач.), змеюшник.
ANALOG: зверинец, зоопарк.
ТЁРТЫЙ.
DEF: о человеке: бывалый, опытный, много
видевший и испытавший. Ну/ комиссовали меня//
Дали инвалидность/ третью группу// Думаю/
куда податься битому/ тёртому победителю?
(К/ф «История Аси Клячиной, которая любила, да
не вышла замуж», 1988); — Мишку жалко// Она [невеста] такая опытная/ тёртая вся/ чего он с ней
делать-то будет? — Тёртая/ говоришь? Да/ она
один пишет/ а два в уме// (К/ф «Свадьба», 2000);
И всё переменилось. Эта шобла была тебе предана,
как шайка молодых щипачей своему тёртому пахану, и поэтому они из самых последних превратились, само собой, в самых первых (Ю. Домбровский.
Факультет ненужных вещей); Такой это был тёртый-перетёртый паренёк, каких можно увидеть
в любом месте страны (В. Аксенов. Пора, мой друг,
пора); Пресыщенные москвичи — зрители тёртые,
их не заманишь даже халявой (А. Владимирова.
Деньги и зрители).
MORPH: прил.
SYN: бывалый, матёрый.
ANALOG: крутой.
PHRAS: тёртый калач кто — об опытном,
видавшем виды человеке. Начальник госпиталя
рассмеялся, как бы давая понять Сашеньке, что
он тёртый калач и всему цену знает (В. Михальский. Одинокому везде пустыня); Ему хотелось
быть грубияном и тёртым калачом, да, пожалуй, и от стреляного воробья он бы не отказался
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(Ю. Коваль. Приключения Васи Куролесова); Он
не учел главного — на факультете международных
отношений учились по-настоящему тёртые калачи. Даже нельзя сказать, что они учились. Они здесь
пребывали, определенные сюда всесильными отцами
(Т. Устинова. Большое зло и мелкие пакости).
ТЕРЯТЬ1: нечего терять кому — хуже кому-л.
не будет, и поэтому он может рисковать. Я своих внуков до последнего защищать буду. Нам уже терять
нечего. Там выгоняли из дома, здесь тоже выгоняют из дома. Только там бомбами, а здесь бумажками (В. Емельяненко. Хозяин — барин); Люди/
доведенные до отчаяния/ которым нечего терять/
но есть за кого мстить/ и есть возможность для
этого// (Беседа С. Бунтмана с журналистами в эфире р/с «Эхо Москвы», 2003–2004);
терять голову — 1) утрачивать самообладание,
впадать в крайнее возбуждение. Есть люди, которые при виде денег теряют голову почти в буквальном смысле слова. Цепенеют. Утрачивают всякую
способность контролировать себя (В. Левашов.
Заговор патриота); Одни теряют голову от страха, а у других, наоборот, всё мобилизуется в такую
минуту и мозг работает особенно остро и точно
(В. Некрасов. В окопах Сталинграда); 2) увлекаясь
чем-л., забывать обо всём другом. Бесконечно влюблялись, целовались по углам. Местные мамы или
папы отрезвляли, отвлекали, умоляли не терять голову, отложить любовные переживания на потом
(Н. Мордюкова. Казачка); Все ее браки разваливались потому, что Лика просто в очередной раз теряла голову и кидалась в омут страстей (Д. Донцова. Уха из золотой рыбки).
ТЕРЯТЬ2.
DEF: не имея возможности спасти умирающего
пациента, допускать его смерть. Он услышал невдалеке от себя глуховатый и усталый голос: — Боюсь, что мы его теряем! (Ю. Герман. Дорогой мой
человек); — Давление падает! — внезапно крикнула медсестра, мерившая давление. — Не ори!
Фильмов дурацких насмотрелась про американских
докторов? «Мы его теряем!» — передразнил врач
телегероев, проблемам которых был готов завидовать почти каждый в этой стране (В. Валеева. Скорая помощь); — Доктор! Мы его теряем!!!
— Да не волнуйтесь вы так! У нас их целая палата… (Анекдот // АиФ, 07.03.2001); У него в самом
деле разовьется инсульт, потому что на таком
давлении рванет сосуд. А скорее ливанет из пере
вязанной почечной ножки, и мы его потеряем
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в пять минут (А. Моторов. Преступление доктора
Паровозова).
MORPH: несов.; сов. потерять.
SYNT: кого; преимущ. в форме 1 л. мн.
STYL: мед., эвфем.
ТЕРЯТЬСЯ.
DEF: утрачивать уверенность, смущаться. Теперь/ когда я одна на сцене/ мне так страшно! Мне
кажется/ что я что-то делаю неправильно// Я теряюсь… (К/ф «Успех», 1984); Еще мне кажется/
человек теряется/ когда лицом к лицу оказывается с президентом// (Беседа с социологом на общественно-политические темы, Самара, 2001); Вот
я помню/ в школе пыталась я стихи читать мм…
у меня там этот был/ ну вы знаете бывают вечера/ никогда ничего/ я только первое слово скажу/
я сейчас же терялась/ забывала/ и всё// Вот такая я была трусиха// (Интервью с актрисой МХАТ
М. В. Юрьевой, 1978); Согласно данным исследований, проведённых на Западе, подавляющее большинство мужчин теряются при виде женщины в ярком наряде (Обрати внимание // Даша, 2004).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
SYN: ёжиться (во 2 знач.), жаться (в 1 знач.),
конфузиться, мяться (во 2 знач.), тушеваться.
ANALOG: замяться (в 3 знач.), смешаться.
ТЕСТО: из другого теста кто — о человеке: иной, иного склада, характера. — Да нет, ты
даже не представляешь себе. Он не просто другой,
он… из другого теста (М. Кучерская. Тетя Мотя);
— Я вот думаю: почему именно у тебя всё получается, а не у кого-то из нас? Может, ты из другого
теста сделана? (Т. Моспан. Подиум);
из того же теста кто — о человеке: такой же,
такого же склада, характера. — Мы одинаковые,
близнецы однояйцевые, блин. Я, я тебя пойму, потому что сам из того же теста! (Е. Завершнева.
Высотка); У угличан — особая, многовековая обида:
с той поры, когда древний город претендовал на
звание российской столицы, они считают, что сделаны из того же теста, что и москвичи (Известия,
24.09.2001).
ТЁТЕНЬКА.
1. DEF: ласково-фамильярное называние сестры отца или сестры матери, а также жены дяди.
— Что он говорит? –– Он хочет взять свою сестру
Эстер с собой// — Дети! Соня! Лёнчик! — До свидания! — До свидания тётенька// (К/ф «Бедные

ТЁТЕНЬКА
родственники», 2005); — Ну как там тётенька
Лиза твоя поживает? — Да нормально вроде/ всё
хорошо// — Привет ей от меня передавай// — Угу//
(Запись устной речи, 2000); — Зануда ваша мама, —
так говорила Анна Степановна своим племянникам,
и они соглашались со своей тётенькой (Д. Притула.
Старшая сестра).
MORPH: ж., одуш.
STYL: фам., устар.
SYN: тётечка (в 1 знач.), тётушка (в 1 знач.).
2. DEF: то же, что тётя (в 1 знач.). Да/ я вот
тут была когда в Копейске/ видела тётеньку/ фигурой как моя мама [т. е. полная]… Она на себя
майку короткую нацепила и штаны на бёдрах//
А пузо чуть не до колен свисает… (Из коллекции
НКРЯ, 2005); — Пошутила я/ тётка// — А я знаю//
— О! Да ты тётенька не дура// (К/ф «Кавказская
рулетка», 2002); Я была самостоятельная, с первого класса вообще на поезде одна ездила! Тётеньку на вокзале просили присмотреть за мной и напомнить, где выходить (Наши дети: Дошколята
и младшие школьники // Форум, 2005); Бамм! Барабанщик рассердился и кинул мяч обратно жонглёру, но мяч не долетел, он просто угодил одной
красивой тётеньке в причёску, и у неё получилась
не причёска, а нахлобучка (В. Драгунский. Девочка
на шаре); — Леон, а Вы знаете, что должен делать человек, если он чего-то не знает? — Вообще-то спрашивать у умных дяденек и тётенек!
(Физическое наказание: «за» и «против» // Форум,
2007).
MORPH: ж., одуш.
STYL: детск., пренебр., ирон. или шутл.
SYN: тётка (в 1 знач.), тётя (в 1 знач.).
ANALOG: дяденька (в 1 знач.), дядя.
PRAGM: обычно в речи детей, а также в разговорах взрослых с детьми или о детях; во «взрослых»
контекстах нередко имеет пренебрежительный, ироничный или шутливый оттенок. Ср.: На меня сегодня в автобусе завалилась такая нехилая тётенька/
килограмм на сто// Я еле удержался// (Запись устной речи, 2019).
3. DEF: то же, что тётя (в 3 знач.). (О девочке-подростке:) Одиннадцать лет/ а она как тётенька вон уже// (Из коллекции НКРЯ, 2005); (Смотрит
на повзрослевших подруг дочери-восьмиклассницы:) — Ну надо же какие тётеньки стали// Мальчишки по сравнению с ними/ еще пацанчики совсем//
(Запись устной речи, 1998); (О телесериале «Милые обманщицы»:) За семь сезонов из подростков
милые обманщицы превратились в лживых тётенек… (Kinonews.ru, 15.04.2017).

ТЕТЕРЯ
MORPH: ж., одуш.
STYL: шутл.
SYN: тётка (в 3 знач.), тётя (в 3 знач.).
ТЕТЕРЯ.
DEF: бранное слово, обращенное к человеку,
поведение или состояние которого вызывает осуждение говорящего. Я перелез через мамины ноги
<…> и крикнул в ухо отцу: — Вставай, сонная тетеря! — Грубиян! — сказал отец и натянул глубже
подушку (Б. Минаев. Детство Лёвы); За шелестом
полиэтилена я не расслышал фразу. — Я говорю — ставь на пол, глухая тетеря, — повторяет
Юра и вызывает лифт (О. Гладов. Любовь стратегического назначения); Старуха опустила голову. — Я же понимаю… Помирать пора, а я хожу
тут, мешаюсь… И ем некрасиво… слепая тетеря!
— Да перестань! — Сын взял ее за холодную, в голубых нитках тонкую руку (Р. Солнцев. Полураспад);
Девочка, всё еще улыбаясь, пожала плечами, как
будто опять не расслышала. Ну не ехидина? — Глухая тетеря, — сказал Мишка. Она улыбнулась так,
как будто он ее назвал не тетерей, а ласточкой
(А. Драбкина. Волшебные яблоки); — Надо лучших,
энергичнейших комиссаров послать на юг, а не сонных тетерь… (Ю. Трифонов. Старик); А я с чего
начал, когда подошел? На кондукторшу разорался — куда смотрит, тетеря, отправление дает,
когда еще люди не сели (Г. Владимов. Три минуты
молчания).
MORPH: ж., одуш.
SYNT: обычно в роли обращения; часто в сочетании с определениями глухая, сонная, слепая.
STYL: неодобр., бран.
ТЕТЁХА.
1. DEF: толстая, неповоротливая женщина. Ой/
я больше всего на свете боюсь толстых тетёх
в самолёте// Сядет такая рядом/ под сто пудов/
навалится на тебя/ а лететь девять часов почти...
(Запись устной речи, 2005); (О новом телевизионном фильме:) Так например/ такую халду-прехалду/
которая собак в халате выгуливает/ играет <...>
Ксения Собчак// <...> Такая растрёпанная знаете
тетёха с лестничной клетки/ и это чрезвычайно забавно// (Из интервью // Р/с «Эхо Москвы»,
07.04.2012); Меня на выходе из вагона тетеха так
пнула — пятерых прохожих завалил (Москвич Mag,
13.04.2019); Самого Осташвили, когда милиционеры высаживали его из «воронка», встречали букетами цветов всё те же базарные тетёхи. Щелкали затворы фотокамер (А. Рекемчук. Мамонты).
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MORPH: ж., одуш.
STYL: пренебр.
SYN: бабец, бабища, кобыла2 (в 1 знач.), корова,
лошадь (в 1 знач.).
2. DEF: вялый, безвольный, неумелый человек
(чаще о женщине). (О рассказе Василия Шукшина «Други игрищ и забав»:) Ну правда она когда
начала заботиться о ребёнке/ в ней что-то появилось вдруг зрелое// А до этого/ она абсолютно
такая растяпа/ и тетёха// (Из беседы с писателем Д. Быковым // Р/с «Эхо Москвы», 26.07.2020);
(Из воспоминаний об артистке Людмиле Ивановой:) — Если ты сейчас играешь кухарку, ты
не имеешь права быть расслабленной! Тетёха!
Как ты подметала? Ты так в доме у себя подметаешь? Что это такое? А? (7дней.ru, 30.11.17);
Он [итальянский суп из помидор] очень быстро
готовится, и научить этому рецепту можно
даже самую неумелую тетёху (66.ru, 19.07.18);
(О герое телесериала «Сладкая жизнь»:) Многим
он кажется инфантильным, субтильным, несобранным, тетёхой, но мне именно это и было
интересно (Из интервью // МК, 31.05.2016); Ну,
конечно. Парень из деревни, то есть «из грязи
в князи». Не дворянин, а такой тетёха приехал
в лаптях. Но потом стал человеком (Из интервью // Новые известия, 12.02.2009).
MORPH: м и ж.; одуш.
STYL: уничиж.
SYN: лох, мямля, неумеха, нюня, размазня,
растяпа, рохля...
ТЁТЕЧКА.
1. DEF: то же, что тётенька (в 1 знач.). (Мать
дочери:) — Наташ/ ну как/ всем поздравления
написала? — Да// — А тётю Таню поздравила?
— Ой/ нет// — Ну что ж ты/ про любимую тётечку свою и забыла! (Запись устной речи, 1980); Только мы уложили Барби спать — заходит какая-то
незнакомая тётка и говорит так сладко, как злая
колдунья: — Деточка, малышечка, в куколки играет,
здравствуй, Гулечка, я твоя тётечка, меня тетя
Люба зовут! (Д. Сабитова. Где нет зимы); Анна
Иоанновна <...> аккуратно расспрашивала о знакомых, родне, доме, в целом о ейской жизни, как
там она. Всё хорошо, тётечка, отвечала Ирина
Ивановна; всё хорошо. Алеша пьет, зараза такая,
бабу Маню тихонько похоронили, внук хороший
мальчик... (А. Архангельский. Послание к Тимофею); (Из фронтового письма:) Передаю привет
братишке Жене и Шуре... <...> Моим тётечкам.
Моим дедушке и бабушке <...> Передаю приветы
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ТЕТЁШКАТЬСЯ

моим товарищам. С Черногубовым и с Ремезовым
вместе (Новости Перми 59.ru, 03.05.2020).
MORPH: ж., одуш.
STYL: фам., ласк.
SYN: тётенька (в 1 знач.), тётушка (в 1 знач.).
2. DEF: то же, что тётенька (во 2 знач.). А я маленькая со всеми здоровалась// С каждой бабушкой/
с каждой тётечкой во дворе// Не/ ну всё равно знаю
кого/ научили с детства здороваться/ вот и здороваюсь// (Из материалов Ульяновского университета,
2006); (О своем преподавателе:) Развесёлая тётечка! У нас биологи просто замечательные! (Теория
эволюции и креационизм. Проблемы преподавания // Форум, 2008–2011); — Просто не лезьте куда
не просят. Любимая тема бездетных тётечек —
протянуть свои грязные ручки к чужому ребенку.
— А чего вы так не любите бездетных тётечек?
Думаете, они руки умеют мыть хуже вашего?
И к чему их тут помянули, если не секрет? (Женщина + мужчина: Брак // Форум, 2004).
MORPH: ж., одуш.
STYL: фам.; обычно шутл. или пренебр.
SYN: тётенька (во 2 знач.), тётка (в 1 знач.), тётушка (во 2 знач.), тётя (в 1 знач.).
ANALOG: бабулька, бабуля, дедулька, дедуля,
дяденька (в 1 знач.), дядечка.
PRAGM: обычно в речи детей, а также в разговорах взрослых с детьми или о детях; во «взрослых»
контекстах нередко имеет пренебрежительный,
ироничный или шутливый оттенок. Ср.: Это просто такие полочки, стеллаж, на котором стоят
игрушки, как в музее. Только трогать разрешается
и никакие тётечки-охранники на тебя не прикрикивают (Наши дети, 03.03.2020).

MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого.
STYL: сниж.
SYN: тетёшкаться (в 1 знач.).
ANALOG: сюсюкать (в 3 знач.), цацкаться
(в 1 знач.).
PRAGM: употребляется также применительно
к домашним животным и куклам, детским игрушкам: Дети с гордостью выводили гулять собачек,
тетёшкали обалдевших от такого внимания котят (Вечерняя Москва, 25.08.2017); В это время мы с правнучкой бабы Нины, рыженькой Лидочкой, тетёшкали кукол или качались на качелях
(Время и деньги, 11.02.2010); Хозяин как будто
нарочно у него [у ретривера] на глазах гладит
и тетёшкает игрушечную собаку (Medialeaks,
15.11.2017).
2. перен. DEF: чрезмерно заботиться о комчём-л., лелеять. Советников нужно лелеять, кормить и тетёшкать (НГ, 11.07.2019); Болезнь,
она ведь такая — чем меньше о ней думаешь
и не тетёшкаешь ее, как неразумное дитя, тем
меньше она становится (Тихоокеанская звезда,
09.12.2015); Не надо тетёшкать свой маленький затхлый местечковый сепаратизм: «Помогая Крыму, отрываем кусок от себя» (Псковское
агентство информации, 13.03.2014).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: тетёшкаться (во 2 знач.).
ANALOG: вожжаться, нянчиться, нянькаться (во 2 знач.), сюсюкать (в 3 знач.), цацкаться
(во 2 знач.).

ТЕТЁШКАТЬ.
1. DEF: нянчить, ласкать маленького ребенка.
Счастливых родителей окружили пассажиры.
Поздравляли, тетёшкали младенца (Б. Примочкин. Трамбовщик); Старшие внучки тетёшкают
на кровати пухленькую, щекастенькую девочку
(Ариг Ус, 13.10.2019); Устав ожидать жену с
подарком, Максим взял из коляски на руки шестимесячную Ксюшу и стал тетёшкать, подкидывая
вверх (Новое Время 31, 21.09.2019); Моя ближайшая подружка Тамара Акулова Лельку из роддома
забирала, тетёшкала ее на коленях с рождения
(Телепрограмма, 26.11.2017); Я по-прежнему склоняюсь над люлькой и агукаю, и тетёшкаю, и вдыхаю младенческий запах... (Ratel.kz, 03.09.2017);
Алешка уже на ножки встает, ручки к папе тянет — тетёшкай! (КП, 25.04.2001).

ТЕТЁШКАТЬСЯ.
1. DEF: то же, что тетёшкать (в 1 знач.). Ребёночка маленького надо обязательно заиметь.
Я так сильно хочу ребёночка! Сильно-сильно!
Вот такого! Я бы нянькалась с ним, тетёшкалась, купала бы его… (Н. Коляда. Мурлин Мурло);
Гай Германика тетёшкается со своей собачкой
(КП, 07.02.2013); Женщинам как будто было делегировано право быть детским режиссером — вроде
бы «тетёшкаться» с детьми у них лучше получается (Афиша Daily, 21.09.2018);
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем.
STYL: сниж.
SYN: тетёшкать (в 1 знач.).
ANALOG: сюсюкать (во 2 знач.), цацкаться
(в 1 знач.).

ТЁТКА
2. DEF: то же, что тетёшкать (во 2 знач.). Авторы произведений обычно тетёшкаются со своими героями, а режиссёру нужно жёсткое с ними
обращение (Литературная газета, 17.09.2018); — Вы
тетёшкаетесь с идиотами/ потому что они избиратели/ но я требую как горожанин/ того чтобы наконец был порядок// (Р/с «Говорит Москва»,
01.08.2018); Этот идиот за стеной опять сверлит?
Нечего с ним тетёшкаться, вызывай полицию!
(РИА Оренбуржье, 27.02.2014); Предреволюционный Шеварнадзе мало отличался от предвоенного
Саакашвили, разве что еще тетёшкался с «ичкерийцами» (Актуальные комментарии, 28.11.2009);
Как тетёшкались с его [Акунина] трагическим
армейским прошлым! А как стало ясно, что это —
крепкий литературный профессионал, так сразу насторожились (П. Басинский. Космополит супротив
инородца).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем-чем.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: тетёшкать (во 2 знач.).
ANALOG: вожжаться, нянчиться, нянькаться (во 2 знач.), сюсюкать (в 3 знач.), цацкаться
(во 2 знач.).
ТЁТКА.
1. DEF: женщина. (Вспоминает свои школьные
годы:) Самый люби… самый любимый [учитель]/
самый так/ ну/ просто хорошо относились/ как
там/ у нас классный руководитель/ хорошая тётка была// (Из коллекции НКРЯ, 2019); — Ну были
на Нестерове [на выставке художника Нестерова]?
— Ага/ здорово/ отличная выставка// Двух тёток
с Анечкиной работы встретили/ мы потом с ними
в кафе пошли// (Запись устной речи, 2013); А вот
про эту тётку в белой юбке можешь что-нибудь
сказать? (К/ф «Прогулка», 2003); Милая тётка
попалась в аптеке. Ни слова не говоря взяла стерильные подушечки, бинт, наложила грамотную
повязку (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого).
MORPH: ж., одуш.
STYL: фам.
SYN: баба (в 1 знач.), бабёнка, бабенция, бабец,
бабища, тётенька (во 2 знач.), тётушка (во 2 знач.),
тётя (в 1 знач.).
ANALOG: дядька.
2. DEF: чем-л. неприятная, чаще немолодая
женщина, а также обращение к такой женщине.
(О гастролях зарубежных артистов:) Даже вот
отсылали обратно/ нам они не подходили уже//
Когда один раз прислали какую-то... страшную
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тётку/ полу... одетую/ в темноте/ с какими-то
неграми... (Запись устной речи, 1977); 1956 год.
Переполненный трамвай подходит к остановке,
где его ожидают человек двадцать. <...> Толчея
и раздражение. Какая-то тётка злобно кричит
пожилому интеллигенту: — Вы садитесь или высаживаетесь?! Он спокойно отвечает бархатным
баритоном: — Мадам! Высаживают только детей
на горшочек! (Вечерняя Москва, 14.03.2002); Старушка, получив неожиданный удар, отлетела в сторону, замерла, обалдела, потом опомнилась и вполне миролюбиво произнесла: — Куда прешь, тётка?
(МК, 26.07.2019); Они [азербайджанцы, торгующие
на рынке] ловко зазывали покупателей, умели всучить товар, как фокусники. Молодым блондинкам
делали скидку. Пожилых тёток вытягивали на дополнительные деньги, манипулируя с весами (В. Токарева. Своя правда)
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж., пренебр., груб.
SYN: тетёха.
ANALOG: бабка, деваха, мать (во 2 знач.).
3. перен. DEF: то же, что тётя (в 3 знач.). (О дочери-подростке:) Судя по всему, скоро придётся на
диету сажать. У них «любимый период» полового
созревания, половина девчонок из класса такими
стали тётками за год буквально (Наши дети: Подростки // Форум, 2004); — Посмотрела ее фотку —
ну тётка и тётка. Она же уже вполне созрела, раз
ребеночка родила. — Вполне возможно, что она немного иначе выглядела в школе, всё-таки макияж
очень сильно влияет на восприятие возраста (Семиклассница родила от учителя математики // Форум Пикабу, 2015).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж., неодобр., пренебр.
SYN: бабец, деваха, тетёха, тётя (в 3 знач.).
ANALOG: бабища.
ТЁТУШКА.
1. DEF: то же, что тётенька (в 1 знач.). И вот
он прибежал туда/ в землянке жили/ вот на авиазаводе работал мой дядя/ тётушка и дед/ живой
был// Дед Илья// (Д/ф из цикла «Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2013); Моцарт/ чью маму/
папу/ сестёр/ братьев/ дядюшек и тётушек/ всех
вместе взятых/ всю родню я видел в гробу! Так вот/
этот самый распроклятый Моцарт/ который достал меня по самые некуда/ этот Моцарт великий
композитор! (К/ф «Сибирский цирюльник», 1998);
У сестёр было много детей, и Джон [Леннон]
с 1945 года, когда развелись его родители, вплоть
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до 1963, когда началось его стремительное восхождение к славе, жил у своей любимой тётушки
Мими и дядюшки Джорджа в доме в предместье
Ливерпуля (Вечерняя Москва, 10.01.2002).
MORPH: ж., одуш.
STYL: фам., ласк.
SYN: тётенька (в 1 знач.), тётечка (в 1 знач.).
ANALOG: дядюшка.
2. DEF: то же, что тётенька (во 2 знач.). К примеру/ в районе станции метро «Алексеевская»/
в утренние часы пик/ целый коридор выстраивается из тётушек/ с кофточками да бюстгальтерами
в руках// (Из коллекции НКРЯ, 2007); Я с тётушкой
на рынке договорилась насчет оренбургского платка// Завтра она принесет мне// Мне ж надо хирургине этой в подарок// (Запись устной речи, 1977);
Мы сегодня на работе собираем деньги на школьные
принадлежности детям. У нас одна тётушка куда-то прозвонилась, ей сказали, что точно нужно.
Хоть так поучаствуем (Наши дети: Подростки //
Форум, 2004); — Литтл баттл водка, — беспомощно жестикулировал я и гремел мелочью. — Это есть
чекушка. — Гопник вы самый настоящий, — разгадала меня тётушка, но бутылку всё-таки отпустила (В. Аксенов. Пора, мой друг, пора!).
MORPH: ж., одуш.
STYL: фам.; обычно шутл. или пренебр.
SYN: тётенька (во 2 знач.), тётечка (во 2 знач.),
тётка (в 1 знач.), тётя (в 1 знач.).
ANALOG: бабулька, бабуля, бабуся, дедулька,
дяденька (в 1 знач.), дядечка.
ТЁТЯ.
1. DEF: незнакомая женщина. (Об отношении
маленького ребенка к врачам:) Главное/ чтоб тётя
была// Он тёть очень любит// Тётя/ улыбается/
кокетничает// (ДВГУ, База данных «Речь дальневосточников», 2009); Егор (5 лет) лежит на полу
и листает женский журнал: — Тёти, тёти, опять
тёти... Ну где же танки? (ЖЖ, 13.12.2005); То,
что Вам сказала тётя в военкомате, может свидетельствовать только об одном: она вам просто не
поверила и решила, что Андрей скрывается где-то
в Москве (Из переписки студентов, 2004); (Бабушка незнакомой женщине на бульваре о внучке:) —
Простите/ она вас не обременила? — Нет/ что вы//
— Ты к тёте не очень приставала/ а? (К/ф «Любовь-морковь», 2007); Ну/ я бы… я бы на улице/
если бы встретила какую-нибудь женщину/ такую
недалекую/ я бы сказала// «Тётя/ подумай о том/
что через два года ты будешь носить и есть/ и в
какую школу пойдет твой ребенок»// (Беседа о пе-

ТЁТЯ
реписи населения // Фонд «Общественное мнение»,
Владивосток, 2001).
MORPH: ж., одуш.
STYL: детск. или шутл.
SYN: тётенька (во 2 знач.), тётка (в 1 знач.).
PRAGM: обычно в речи детей, а также в разговоре взрослых с детьми или о детях; во «взрослых»
контекстах может иметь иронический или шутливый оттенок. Ср.: (Охранник посетительнице,
не заметившей турникет:) Ты слепая что ли/ тётя?
(Из материалов Ульяновского университета, 2006);
Сёстры ждут/ братьев/ тёти/ этих… дядей// А я/
жду/ Володьку// (К/ф «День выборов», 2007).
2. DEF: знакомая говорящему женщина старше
по возрасту или знакомая пожилая женщина, обычно не очень образованная, имеющая невысокий
социальный статус (уборщица, лифтерша, санитарка и т. п.). (Из воспоминаний:) Я вот помню один
такой эпизод/ когда певчая нашего хора [церковного] тётя Шура/ пошла покупать первый в жизни
замок// (Д/ф из цикла «Письма из провинции» //
Т/к «Культура», 2011); (Из воспоминаний о прошлом:) Да/ она сама ничего не делала/ всё делала
эта/ тётя Саша её звали/ или баба Саша её звали/
по-разному// (Архив Хельсинкского университета,
1997); — Я попросила тётю Олю прийти убраться// — Какая тётя Оля? — Соседка… по лестничной площадке// (К/ф «Ирония судьбы. Продолжение», 2007); Тома заглядывала в Василисин живой
глаз, теребила её за подол: — Тёть Вась, я полы
могу мыть и стирать. И печь топить могу…
(Л. Улицкая. Казус Кукоцкого).
MORPH: ж., одуш.
SYNT: возм. в сочетании с именем собственным.
STYL: детск., фам. или сниж.
SYN: мамаша (во 2 знач.), мать (во 2 знач.).
ANALOG: дяденька, дядя (в 1 знач.).
3. перен. DEF: о девочке-подростке с развитыми формами, выглядящей как взрослая женщина. (Об одноклассниках сына-подростка:) У них
в классе/ я посмотрела/ девочки уже такие тёти/
и попки/ и грудки// А мальчишки еще пацанчики
такие// (Запись устной речи, 2010); (О 14-летней
девочке-соседке:) — Она за лето так выросла/ прям
тётя такая стала/ всё уже при ней// — Ну восточные женщины вообще рано созревают// В 14 лет
она уже невеста// (Запись устной речи, 2015).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж.
SYN: деваха, кобылка (в 1 знач.), тетёха, тётенька (в 3 знач.), тётка (в 3 знач.).

ТЕХНАРЬ
4. перен. DEF: кто-л. случайный, посторонний,
неизвестно кто. И вот в этом всё по-моему/ все эти
четыре года было всё направлено на то/ чтобы
с себя вообще всё снять/ всё снять-то/ а спихнуть
на кого-то/ на дядю/ тётю/ там чего/ а вы там
крутитесь/ а я вот буду министром// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2004); Создается
иллюзия/ создается впечатление/ что не родители
и семья прежде всего отвечают и заботятся за ребенка/ а умные дяди и тёти из правительства/
или из московского правительства// А потом мы
говорим/ «ну/ у нас такой кризис семьи/ у нас так
родители не заботятся о детях»// (Из интервью //
Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); (Обсуждают объявление о пропаже собаки:) — Разместите [пост]
в группу «Березовая роща». — Сами тоже ищите...
Сильно не надейтесь на чужую тётю (Помощь животным, г. Магнитогорск // Форум, 2019); Если моя
начинает удирать где-нибудь в торговом центре,
я ей говорю: — А вдруг тебя, пока я не вижу, тётя
заберет, что мы тогда делать будем? (Драмы
на прогулке // Форум, 2016).
MORPH: ж., одуш.
SYNT: обычно в сочетании с дядя (дяди и тёти).
STYL: часто ирон.
SYN: тётенька (в 3 знач.).
ANALOG: дядя (во 2 знач.).
PHRAS: здрасьте <здравствуйте>, я ваша
тётя (шутл.) — реакция на что-л. неожиданное
для говорящего (событие, ситуацию, чье-л. высказывание и т. п.). Он говорит/ «Я тебя увидел возле
главного корпуса и сказал/ это будет моя жена»//
Здрасьте/ я ваша тётя// Мы не знако… абсолютно/ я его не видела/ и ника… никто мне не нужен
был// (Рассказ об истории семьи // Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2014); — И смотрите,
господин агент, — сказал Леонид Цимбал, — надо
торопиться. А то какой-нибудь румынский жук
забежит вперед, даст в управлении порта хабара,
и тогда — здравствуйте, я ваша тетя! (В. Катаев.
Порт);
тётя Мотя <Маня, Маша, Клава...> — обобщенно о какой-л. женщине из простой социальной
среды. У одной тети Моти муж приболел, на потенциал свой стал жаловаться, а она его лечить
у уролога рьяно взялась. Вылечила заботливая
жена, а этот конь теперь по молодухам скачет...
(ЖЖ, 13.08.2018); А как быть моей любимой героине тете Маше из подъезда? У нее нет иных возможностей лечения, кроме тех, что в поликлинике, к которой она прикреплена (Российская газета,
20.02.2020); Там, где Божий свет четырьмя улицами
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сливается в одну озаренную точку, там, в этой
точке, стоит небесного цвета пивной ларек с русской женщиной тётей Клавой внутри — исчадием
житейской мудрости, горнилом великого опыта
(Б. Вахтин. У пивного ларька).
ТЕХНАРЬ.
1. DEF: тот, кто работает в области технических
наук или технического производства, а также имеет
или получает техническое образование. Когда у Зюганова спросили/ как ваша оценка там нового премьера/ он говорит/ «при такой обстановке в стране надо ставить технаря на эту должность/
а не человека/ который занимался у нас торговлей/
купил/ продал/ перепродал...» (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2004); Хотя и интеллигенция,
и студенты, и большинство свердловчан были, как
говорят, «технари», но многие из них любили оперу
и ходили в театр, так что публика здесь была подготовленная, отзывчивая, благодарная (И. Архипова. Музыка жизни); В вузах прибавляют мест для
будущих инженеров и айтишников: стране нужны
технари (КП, 28.04.2004); (О починке пылесоса:)
Тут надо какого-ньть технаря пригласить/ а что
я/ филолог/ в этой железяке понимаю? (Запись устной речи, 2020).
MORPH: м., одуш.
2. DEF: школьник, склонный к изучению точных
наук. (Вспоминает о своих школьных товарищах:)
Ну Витя Горюнов и Боря Курочкин/ те технари
были типичные/ они потом оба технические вузы
закончили/ Витя МЭИ/ а Боря забыла уже/ кажется МАДИ// (Запись устной речи, 2001); По складу
ума Фанни совсем не технарь, а современная политика от нее далека, как жизнь на Марсе (Сноб,
30.01.2018); Глеб хоть и выпускник аграрного класса, но главный технарь в школе, увлекается информационными технологиями, в этой же сфере
планирует стать дипломированным специалистом
(Витебские вести, 24.06.2020).
MORPH: м., одуш.
STYL: школьн.
ANALOG: гуманитарий.
3. DEF: учебное заведение технического профиля (университет, институт, техникум и т. п.). Да/
а ты мне про учебу не говори// Меня попрут из технаря кажись// (Из коллекции НКРЯ, 2005); Не/ он
сейчас 9 классов закончил/ сейчас где-то по-моему
в технаре что ли учится// (Из материалов Саратовского университета, 1990–1999); (Отзыв о Днепропетровском колледже строительно-монтажных технологий и архитектуры:) Технарь классный, всем
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советую. Преподаватели отличные, знающие толк
в своем деле, знания действительно можно получить (Блоги, 2015); На защите диплома в технаре
я волновался за свои криволапые чертежи и расчеты. Но всё обошлось как нельзя лучше, я получил
за диплом пятерку (А. Левин. Подъезд); Утром
я в технарь поехала, думаю, как так прокрутиться, чтобы никто не заметил, но не тут-то было
(В. Чуйкова. Дура).
MORPH: м.
STYL: сленг.
ANALOG: универ.
4. DEF: спортсмен, хорошо владеющий техническими приемами в каком-л. виде спорта. Игрок
умный, технарь, прекрасно на поле ориентировался, когда надо, брал игру на себя, ассистировал
партнерам, тонко, мастерски выводил на чистые
позиции Минаева, Максименкова... (Спорт-экспресс,
20.03.2020); — Девять [игроков на поле] на девять — это игра для технарей. Как вы думаете,
оно было в вашу пользу или Бреста? — Мне кажется, что если сыграли на 0:0, то технические кондиции у одних и вторых, наверное, не оптимальные
(Из интервью // Tribuna.com, 10.03.2020); (Заголовок статьи:) Увы, все-таки Панарин — не инопланетянин, он просто лучший технарь мира (Советский
спорт, 01.01.2020); Догоним канадцев в технике —
обыграем, не догоним, не воспитаем технарей —
не стать нашему хоккею в один ряд с ведущими
хоккейными державами, не говоря уже о соперничестве с заокеанскими хоккеистами (А. Тарасов.
Хоккей. Родоначальники и новички).
MORPH: м., одуш.
STYL: спорт.
ANALOG: рубака (в 3 знач.).
5. DEF: поражение, которое засчитывается
одной из команд без проведения игры или после
ее досрочного окончания в качестве наказания
за какое-л. нарушение. Хоккеистам ПСК «Сахалин»
официально засчитали «технарь» за плохой лед в одном из домашних матчей (Sakhalin.info, 16.01.2020);
Без всяких двойных стандартов судья обязан впаять технарь, штраф и лишение матчей для этого
горе-стадиона (Если Черногории не засчитают
технарь, фаны России в ответке кинут файер в их
воротчика? // Форум, 2016); Вот «Ростов», про
который все уже думали, что он уже смирился
с «технарём», сообщает, что решил вылететь
на игру (Коммерсантъ, 20.06.2020); А вот очков
в турнирной таблице от «Иртыша» не получит никто. Результаты обоих матчей с участием павлодарцев (поражение и ничья) аннулированы согласно

ТЕХНИЧКА1
положению регламента. Никаких «технарей» (Т/к
«Матч ТВ», 05.07.2020).
MORPH: м.
STYL: спорт.
ANALOG: штрафной.
ТЕХНИКА1.
DEF: бытовые технические устройства. Дом набит техникой/ и посудомойка/ и стиральная машина/ и пылесос/ а ты всё руками делаешь//; У меня
Боря всё сам делает/ вся техника в доме на нём//
Я мастеров никогда не зову/ он сам всё чинит//
(Записи устной речи, 1999, 2003); Чтобы вас не мучили кошмары/ мы завезли страшно много техники! Техносила! Не проспи распродажу! (Рекламный
ролик торговой сети, 2010).
MORPH: ж., собир.
ANALOG: электрика.
ТЕХНИКА2: дело <вопрос> техники — практическая, конкретная сторона какой-л. задачи, проблемы. (Муж объясняет жене, как настроить телевизионные каналы на новом телевизоре:) — Давай/
покажи мне/ вот эту кнопочку нажимаешь... — Ну
это уже дело техники/ это уж я сама разберусь//
Главное я принцип поняла// (Запись устной речи,
2005); Скажем/ в Германии была [террористическая] группа «Баадер-Майнхоф»/ когда у них была
социальная база/ попробуй их возьми// Как только
исчезла [социальная база]/ это стал вопрос техники// (Из интервью // Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004).
ТЕХНИЧКА1.
DEF: уборщица в каком-л. учреждении, обычно в школе. — Ну да/ техничкой везде возьмут//
— А чо/ всю жизнь будешь техничкой полы мыть
что ли? (Живая речь уральского города, 1995);
(О профилактике вирусной инфекции:) От вирусных болезней нельзя умирать. Надо просто смотреть за людьми. <...> А если мы еще научим
детей [в школе], родителей, учителей, техничек
вовремя мыть руки и дезинфицироваться, маску
надевать, вообще будет хорошо (Союзное вече,
23.03.2020); В ней нет никакого жеманства, она
пишет рэп о том, что близко: о школьных техничках, об учительнице физики, об отношениях
с друзьями (Н. Зайцева. Анюта Длинный Чулок);
Магазин «Меркурий» примет на работу техничку, обращаться в магазин!!! (Объявление в сети
«Одноклассники», 2019); Я устроилась работать
в школу уборщицей, или, как раньше говорили, «техничкой» (В. Балина. Три сестры).

ТЕХНИЧКА2
MORPH: ж., одуш.
STYL: уходящ.
SYN: нянечка (в 3 знач.).
PRAGM: образовано в результате стяжения номенклатурного наименования технический работник. Так называли работников низшего звена, относящихся к обслуживающему персоналу.
ТЕХНИЧКА2.
DEF: автомобиль, выезжающий для ремонта
транспортных средств на дорогах, путях сообщения; аварийная машина. — Девушка/ вот у меня
машина сломалась/ частная/ техничку как мне вызвать/ а? — Частная машина? — Да/ да/ частная//
(Запросы к телефонной справочной службе 09 //
Из коллекции НКРЯ, 1985); Сначала строилась
«Нива» как техничка для команды по мотокроссу.
От первоисточника осталась, по сути, одна кабина (Российская газета, 22.03.202); Коля Третьяков
привез на буксире своей «технички» поломавшийся
«камаз» (Д. Каралис. Автопортрет).
MORPH: ж.
STYL: проф.
SYN: аварийка (в 1 знач.).
ТЕХНИЧНО.
DEF: умело, проявив изворотливость, изобретательность. — У меня товарищ рассказывал, как
у него в метро «вынули» ноутбук. Хрен успеешь
среагировать, четкие ребята. — Очень технично!
А ведь так оно и бывает иногда, даже не замечаешь очевидного... (Как технично (и незаметно для
жертвы) отжать телефон // Форум, 2014); (Рецензия
на к/ф «Страсти Дон-Жуана»:) Однажды блондинка
(Скарлетт Йоханссон, специально для которой эта
роль и писалась) технично разводит его на отношения, а прознав о порочном пристрастии, рыдает и заставляет выбирать — или она, или порно
(РБК Daily, 26.09.2013); В России Антонов жил, как
потом выяснилось, по аннулированному паспорту.
Наконец, в середине «десятых» Антонов технично эмигрировал в Испанию, после чего был объявлен в международный розыск уже из России (Наша
версия, 25.02.2020); Они же [мужики] просчитываются, как простое арифметическое действие.
Даже такие, как Всеволод. Кстати, нужно как-то
технично от него избавиться. Не обостряя, но
и не оставляя надежды (М. Болдова. Крест).
MORPH: нареч.
STYL: сленг.
SYN: грамотно, по-взрослому, хитроумно.
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ANALOG: здорово (во 2 знач.), здоровски, лихо,
суперски.
ТИКАТЬ.
1. DEF: о часах: идти, издавая характерный
звук. Натуля/ ты не ставь мне [на тумбочку около кровати] эти часы// Они очень громко тикают/
я ночью просыпаюсь// (Запись устной речи, 2005);
Постой// Забери их [часы] отсюда/ чтобы они
тут… не тикали// (К/ф «Девчата», 1961); А ведь
они работают/ часики звенят/ да/ тикают/ всё
играет/ всё поёт// А это ведь/ на самом деле/
за всем этим/ это ведь работа мастеров/ реставраторов/ часовщика/ наладчика/ который это делает// (Беседа с директором музея // Из коллекции
НКРЯ, 2009); Встревоженно тикал будильник.
На обоях шелестели сальные пятна (С. Довлатов.
Иная жизнь).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
2. перен. DEF: о сроке окончания ожидания
чего-л.: неумолимо приближаться, сокращаться.
— Так этот дебил… этот урод/ он меня… на счётчик посадил/ ну… — На что? — На счётчик/ это
на деньги поставить… — Да/ это сейчас модно// Если я ему деньги вовремя не отдам/ то он…
счётчик тикает… бутылка в день// (К/ф «Колхоз Интертейнмент», 2003); Время тикает, срок
работы назначен — 1 января. — Вы готовы уже
приступить? У вас готов план работы, видение,
концепция? (Известия, 18.07.2012); Копии протокола выдаются водителю и охраннику штрафстоянки. Далее, начиная со вторых суток хранения
начинает «тикать», причем оплата — почасовая
(КП, 11.07.2012); Поджидая автобус, взвешивал все
«за» и «против» в пользу того или иного билета.
А времечко шло, бежало, тикало… (В. Пьецух. Деревенские дневники).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
ТИКАТЬ.
DEF: поспешно убегать откуда-л., обычно спасаясь от какой-л. опасности. — Тикать надо// А/ Лузга? — Не Лузга я// Басаргин/ Сергей// (К/ф «Холодное лето пятьдесят третьего», 1987); — Простите! это что? — Бомба-самоделочка// Были
и фабричные/ да все вышли// Как скажу/ тикайте через зал// (К/ф «Гори, гори, моя звезда», 1969);
Доходит до органов — и те высылают уполномоченного. Тот приехал, расположился в правлении
и начал вызывать по одному. Труппа тикать. Так
рассыпалась, что и следов не найдёшь (Ю. Домбровский. Хранитель древностей); Тогда, при от-
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ступлении, не смог даже воткнуть в землю палку с дощечкой — «Вадим Пушкарев, 1919–1941».
Не успел: мы тикали дальше и дальше — к Ленинграду... (Д. Гранин. Непраздничные мысли накануне
Дня Великой Победы); И по плотницкой части Сашок был мастером. Он после демобилизации в деревню было вернулся, но раньше-то из колхозов все
тикали (Труд-7, 30.09.2006).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: откуда куда или без доп.
STYL: сниж.
SYN: валить2 (в 3 знач.), выматывать, выматываться2, выметаться, давать дёру (см. дёр), драпать,
драть (в 5 знач.), дуть (в 1 знач.), канать, линять, мотать1 (в 6 знач.), пускаться наутёк (см. наутёк), рвать
когти (см. рвать2), сваливать, сматываться, сматывать удочки (см. удочка), улепетывать, уматывать,
чесать...
PRAGM: распространилось через южные регионы России под влиянием украинского языка.
ТИК-В-ТИК.
1. DEF: совершенно точно, без каких-л. отклонений. Я надеюсь этот год/ мы закончим уже вот
что называется/ тик-в-тик// Нам профицит не нужен// (Из интервью с главой республики Башкортостан // Р/с «Эхо Москвы», 19.06.2017); А нас мучит
вот какой вопрос: сколько, интересно, денег было
выделено на компьютер, что их тик-в-тик хватило на лист фанеры и банку краски? И не перекочевала ли сдача из подростковых карманов в офшоры
на Кайманах? (MAXIM online, 27.04.2018); Мы делаем то, что невозможно сделать. Например,
невозможно в определенное обозначенное время
провести исследование, всё отправить заказчику
и так далее — все знают, что невозможно. А мы —
тик-в-тик приносим! (Из интервью // Агентство
социальной информации, 27.12.2018).
MORPH: нареч.
STYL: сленг.
SYN: в самый раз (см. раз3), как раз (см. раз3),
точняк, точь-в-точь (в 1 знач.), тютелька в тютельку
(см. тютелька).
PRAGM: распространен также вариант тика
в тику: Назад села на автобус и, представляете,
успела тика в тику в назначенное время (АиФ —
Красноярск, 22.02.2019); «Приора» — ВАЗовский
флагман — вписывается в бюджет, как говорится,
тика-в-тику (КП, 23.12.2010).
2. DEF: точно так же, то же самое. Но эта
самая государственная власть действует тикв-тик по Нагорной проповеди — правая рука не ве-

ТИК-ТАК
дает, что творит левая. Правая рисует нам красивые картинки, а левая без зазрения совести лезет
в наши карманы (Smart News // Форум, 2013); Это
же не просто похоже, а это тик-в-тик то, что
происходило после объявления Романом Абрамовичем о приобретении «Челси»! (Советский спорт,
25.09.2009).
MORPH: нареч.
STYL: сленг.
SYN: точь-в-точь (во 2 знач.).
ANALOG: типа того (см. типа).
ТИК-ТАК.
1. DEF: употребляется при передаче звука работающих механических часов или какого-л. другого
механизма (таймера, метронома и т. п.). — Ой/ чё
это? Всё тик-так/ да тик-так/ а внизу болтается// — Ну это ж часы// Ты что/ часов никогда
не видел? (М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», 1977);
Вот я еду/ вас везу/ а он [счетчик в такси] работает/ тик-так/ тик-так// (К/ф «Люди и манекены», 1974); (Рассказ посетительницы о музее часов в Ангарске:) Я, конечно в восторге// И очень
интересное состояние/ эмоциональное/ такое знаете/ как будто меня немножко подвесили во времени/ и вот этот звук со всех сторон/ тик-так
тик-так тик-так-тик-так/ это завораживает... (Euronews, 27.10.2019); У меня ведь теперь
был новый друг — швейцарские часики, живые,
чистенькие, блескучие да еще бурчат: тик-так,
тик-так… (Н. Мордюкова. Казачка).
MORPH: междом.
SYN: тики-так1.
2. DEF: о четкой, размеренной работе мысли,
а также о движении времени. Точно так же опасался внезапного звонка или, спаси-сохрани, внезапного
визита внезапных… кого?! А время между тем —
тик-так, тик-так (А. Измайлов. Трюкач); БОРИС: Совершенно не понимаю, какой смысл Юрасику был выносить нам мозг наследниками по закону,
если имеется открытое завещание? ГЛЕБУШКА:
Ты что, дурачок? Это ж консультация. Время —
тик-так, тик-так. Денежка в карман — дцзыньдцзынь... (Г. Нагорный. Салон ритуальных услуг);
Пусть время тик-так — / нелеченому не легче. /
Пусть сердце тук-тук — / непрошенному не проще
(Е. Сергеев. Мария).
MORPH: междом.
SYNT: употребляется в функции сказуемого.
SYN: тикать (в 1 знач.).
ANALOG: бабах, бах (во 2 знач.), дзынь-дзынь,
кап-кап, ням-ням (в 1 знач.), трах-бах, тук-тук...

ТИКИ-ТАК
3. DEF: часы. (Мать годовалому ребенку, сидящему у нее на руках:) Ну давай посмотрим/ что
у нас тут интересного// Вот картиночка/ вот какая она краси-и-вая/ а вот тик-так/ часики// Смотри-ка/ Сержик// (Запись устной речи, 2000); Когда его [заболевшего ребенка] закутали и понесли
в консультацию, он, увидав на площади городские
часы, указал на них, назвав их: «Тик-так» (З. Масленикова. Жизнь отца Александра Меня); (О работах резчика по дереву из Екатеринбурга:) Свой собор/ мастер также снабдил часовым механизмом//
Деревянные тик-таки получились с секретом//
(Т/к ОТВ, 07.03.2017).
MORPH: междом. в знач. сущ.
STYL: детск.
SYN: ходики.
4. перен. DEF: очень хорошо, в порядке. — А/ теперь я и без этой палки во что хочешь превращусь//
В теле такая приятная гибкость образовалась! Ой/
только в себя не могу// — Всё у тебя не тик-так//
(М/ф «Падал прошлогодний снег», 1983); Мол, всё
будет у Запада тик-так, Трамп с Меркель расцелуются, а западный нанокорабль и дальше поплывет
к сверкающему горизонту! (Телескоп, 27.06.2018);
Ты это читаешь, трусишка? Так, значит, всё тиктак, чего ты испугался? (Е. Новицкий. Меfистоfель
Forever).
MORPH: междом. в знач. сущ.
STYL: сленг.
SYN: будь спок (см. спок), всё в ажуре (см. ажур),
тики-таки (во 2 знач.), тип-топ.
ANT: жесть, жуть (во 2 знач.), кошмар
(во 2 знач.), облом2, пипец (во 2 знач.), полная жопа
(см. жопа)...
ТИКИ-ТАК.
1. DEF: употребляется для передачи звука
работающих механических часов или какого-л.
другого механизма. (Рассказывает о занятиях
с двухлетним племянником:) Мы с ним на ритмику упражнения делаем// Хлопаем ручками по бокам/
тики-так/ тики-так/ часики идут// Тики-так/
тики-так/ вот как часики идут// (Запись устной
речи, 1990); Тики-так, тики-так — нам без часиков никак! (Детская песенка про часы); Я взглянул на таксометр, а он себе выстукивает: тикитики-тики-так. Пять рублей семьдесят четыре копейки (А. и Г. Вайнеры. Эра милосердия);
Я не часы, говорил дед, чтобы подтянул гирьку на всю жизнь и всю жизнь я тебе тики-так,
тики-так и тикаю, как часы (Б. Вахтин. Так
сложилась жизнь моя...); Сколько раз взглядывала
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на часики — тики-так, тики-так. Придет —
не придет (А. Черкасов, П. Москвитина. Черный
тополь).
MORPH: междом.
SYN: тик-так (в 1 знач.), тики-таки (в 1 знач.).
ANALOG: бабах (в 1 знач.), бом-бом, вжиквжик, гав-гав, мяу-мяу, ту-ту1 (в 1 знач.), хрю-хрю...
2. перен. DEF: выражение согласия с кем-чем-л.
или одобрения чего-л.: всё в порядке, хорошо, договорились. — Где [касса]? — Да вот там/ в желтой палатке// — Тики-так/ как стемнеет/ будем
брать// (К/ф «Джентльмены удачи», 1971); (О коррупции на государственном уровне:) Так что всё у
них тики-так, и никакой коррупцией тут и не пахнет, а есть только простая и вполне законная забота о росте «зарплат» капитанов экономики (Телескоп, 01.05.2020); — Мутное дело, видать. — Одно
хорошо, не твое. Так что пока молчать будешь,
ясно? И своим там тоже… — Тики-так, — уже серьезно повторил Бурда. — По новой идти неохота
(А. Адамов. Идет розыск); Можно вообще из консервной банки сделать [нож], и тики-так будет!
— Не свисти! — Век свободы не видать! (Ю. Голицын. Сорванцы).
MORPH: междом. в знач. нареч.
STYL: жарг.
SYN: окей, тик-так (в 4 знач.), тики-таки
(во 2 знач.), тип-топ.
ANALOG: законно, нормалёк.
ТИКИ-ТАКИ.
1. DEF: то же, что тики-так (в 1 знач.). Бьют
часы на башне: тик-так, тик-так! Вот стенные —
поживее: тики-таки, тики-таки! А карманные
спешат: тики-таки, тики-таки, тики-таки,
так! (Детская песня-игра про часы); Но тикали они
каждый раз по-разному: так, как она захочет. Иногда весело: тик-так, тик-так, тик-так, а иногда
грустно и натянуто: тикии-такии, тикии-такии. Часы с нами всё время говорят. Их только
нужно услышать (М. Борисова. Тик-так).
MORPH: междом.
SYN: тик-так (в 1 знач.), тики-так (в 1 знач.).
ANALOG: бабах (в 1 знач.), бом-бом, вжиквжик, гав-гав, мяу-мяу, ту-ту, хрю-хрю...
2. перен. DEF: то же, что тики-так (во 2 знач.).
(О судебных нарушениях:) Подшивать к делу,
которое уже проверено и сфотографировано Артуром, было бы уж совсем сверхнаглостью, а в суде это
сделать можно, тем более что краснеть придётся самой Быковой. Не волнуйтесь, мол, олухи мои,
судья своя, в обиду не даст, всё будет тики-таки
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(ЖЖ, 12.02.2018); А если бы у меня подмастерье
был, то всё бы тики-таки и тариф оформили.
(Л. Могилев. Тройное дно); Они были хорошо нетрезвые и все лезли к нему целоваться: — Батя,
держись! Всё будет хорошо, всё будет тики-таки! (Б. Миронов. Сковаренок).
MORPH: междом. в знач. нареч.
STYL: жарг.
SYN: окей, порядок (в 1 знач.), тик-так (в 4 знач.),
тики-так (во 2 знач.), тип-топ.
ANALOG: законно, нормалёк.
ТИП.
DEF: человек, вызывающий у говорящего неприязнь. — Но этот художник очень инт… о…
оригинальный тип// Наверное он ненормальный//
— Но оригинал//; Видела у подъезда какого-то подозрительного типа// Чего он там ошивался?
(Записи устной речи, 1970, 2005); Ты слишком из-за
всех подобных типов нервничаешь и переживаешь//
Не стоят они этого// Как только поняла/ что это
за фрукт/ всё/ выкидывай его из головы// (Из материалов Ульяновского университета, 2007); Чуть
запоздал/ в подъезде идёшь/ как сквозь строй// Такие типы стоят/ что я не знаю// (Фонд «Общественное мнение», Новосибирск, 2003); Ну и типы
же эти старшеклассники: ни за что в открытую
не признают, что студент Консерватории для них
авторитет (А. Алексин. Мой брат играет на кларнете); На улице Годовикова какой-то тип вырвал
у неё из рук сумку и побежал прочь (МК-Нижний
Новгород, 30.07.2004); Я покупаю в кредит цветной
телевизор. Продаю его за наличные деньги одному
типу. Теряю на этом рублей пятьдесят. А получаю
более трехсот с рассрочкой на год (С. Довлатов. Чемодан); Ну и тип этот Валька! Он же тогда живодёр! (К/ф «Чучело», 1983).
MORPH: м., одуш.
SYN: молодчик (в 1 знач.), персонаж, субъект,
субчик, типчик, фигура, фрукт, хмырь, экземпляр.
ANALOG: гаврик, гусь, жук, жучара...
ТИПА.
1. DEF: употребляется при пояснении, уточнении чего-л. — Я помню фильм про мальчика/ которого насиловали/ ну типа морально и физически/
в церкви// — Жёстко// (Разговор студенток о кино //
Из коллекции НКРЯ, 2019); (Об отборе детей в школу бальных танцев:) — Смотрят на родителей/
на мам// «Стоп/ десять килограмм [превышение
веса]// Вот// То есть этих сразу отфигачивают//
— Типа предрасположенных к полноте// — Да/ да/

ТИПА
да/ да/ да/ да// (Из коллекции НКРЯ, 2019); А вот
эту вот лошадь такую оранжевую/ растаманскую/
мне растаманы её подарили/ я её назвал Клёпа//
Клеопатра типа// Ну мне нравится это слово/ ну/
как-то так// (Разговор по телефону, 2009); В универе тебе могут помочь родители, типа ещё не можешь полноценно работать. Хотя лучше отбросить этот момент с ходу (Школа или универ: где
легче? // Форум, 2006).
MORPH: частица.
STYL: сленг.
SYN: в смысле (см. смысл), ну2 (в 4 знач.), там
(в 6 знач.), это.
2. DEF: употребляется для выражения неуверенного допущения, предположительности того,
о чем говорится. Конечно же/ в каждом регионе/
своя ситуация// Вот только что/ мэр/ не помню
какого города-стотысячника/ объявил что он
6 апреля снимает режим самоизоляции/ ни одного случая... То есть это решает там типа Бердянск// Понимаешь? А Москва не так// (Интервью
с журналистом А. Венедиктовым // Р/с «Эхо Москвы», 04.04.2020); (Из воспоминаний:) Мне говорят/ восемьдесят… восемьсот рублей// Ну т-тогда ну... типа восемьдесят… восемьдесят// Ну/
я уже с деньгами этими запуталась// А дома-то
ни копейки/ рубль дали мне и всё// (Из коллекции
Казахстанского филиала МГУ, 2014); — Не знаешь/
у англичан [группы английского языка] сегодня был
экзамен? — Типа да// А вообще-то без понятия...
(Запись устной речи, 2015).
MORPH: частица.
STYL: сленг.
SYN: видать, вроде (в 1 знач.), вроде бы
(в 1 знач.), кажись, как бы (см. как), ну2 (в 6 знач.),
похоже (в 1 знач.), скажем, так (в 10 знач.), там
(в 4 знач.).
3. DEF: наподобие кого-чего-л. Это что/ квартиру когда-то отдали под такую типа коммуну?
Людей/ которые вместе работали/ профессура/
которая занималась чем-то/ они группировались//
(Архив Хельсинкского университета, 1997–1998);
— Идеально// Тебе надо шарф сюда// Типа такая
леди// — Моя прекрасная леди// (Разговор двух
студенток // Из коллекции Нижегородского филиала НИУ ВШЭ, 2014); Потом у нас вечером была
дискотека/ вот/ я туда пошла/ там потанцевала/
пришла обратно/ у нас потом были/ там/ разные
ну/ вечером второй ужин типа// Ну/ ты мог ходить/ а мог не ходить// (Рассказ о пионерском лагере // Из коллекции НКРЯ, 2014); — Да зимой тут
клиника, ну типа санаторий, так я в ней лежал,

ТИП-ТОП
обследовался, да заодно и отдохнул, — объяснил
дядя Витя (А. Моторов. Преступление доктора Паровозова).
MORPH: частица.
SYNT: после слова типа существительное может ставиться не в род., как рекомендует норма,
а в им. или вин.
STYL: сленг.
SYN: вроде бы (в 1 знач.), вроде как, как бы.
4. DEF: употребляется для выделения слова
в высказывании, на которое нужно обратить внимание. Ну так/ мы уже подписали контракт/ уже почти платить пошли/ а нам всё никак не дают типа
квитанции… (Телефонные разговоры московских
студентов // Из коллекции НКРЯ, 2008); А теперь
совсем ужасающий вопрос… Даты они не спрашивали… в основном по тексту… И еще могли спрашивать, кто был типа последователь, кто еще
писал что-то в подобном духе (Переписка в icq,
17.01.2008); А м-мне знаешь/ вчера какой-то гад/
дал во дворе бутылкой по башке/ и все деньги отобрал// И знаешь что? Он был уверен что он прав/
что он типа крутой// (М/ф «Масяня», 2002–2008).
MORPH: частица.
STYL: сленг., обычно ирон.
SYN: вот, да (в 1 знач.), же, как раз (см. как),
ну (во 2 знач.), так (в 8 знач.).
ANALOG: аж (в 1 знач.), прямо (во 2 знач.).
5. DEF: употребляется для передачи (часто неточной) чьих-л. слов (своих или чужих). А вот это
я Ольге говорю «может всё-таки приедешь»? Она
типа «устала и всё такое»// (Из коллекции Ульяновского университета, 2008–2009); А Антоныч
положил эти деньги [от продажи дома] на депозит// Длительный// Проценты хочет наварить//
Типа «вот минимум три месяца/ а то и шесть»
говорит// (База данных «Речь дальневосточников»,
ДВГУ, 2009); Сколько ни напрягал мозги, не вспомнил, у кого из юмористов я читал рассказик про
туристов, шатающихся по полям и весям с тяжеленными рюкзаками. Типа не надо нам втирать
про природу, романтику и свежий воздух! Сознайтесь, что занимаетесь доставкой грузов в труднодоступные места и деньгу за это заколачиваете!
(ЖЖ, 2004); Книги, где целый разворот без картинок, он говорит типа «многабукв», и всё! Поэтому
сейчас читаем маленькие сказки и рассказы Сутеева, про большие книги и речи пока нет (Чтение книг
и 7-летний ребенок // Форум, 2015).
MORPH: частица.
STYL: сленг.
SYN: такой (в 5 знач.).
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6. DEF: употребляется для описания какого-л.
действия, ситуации. — А ты типа не в курсе/ какая
в Москве конкуренция? — Да нет/ почему же? В курсе// (Из коллекции НКРЯ, 2005); Там есть история
любви родителей Гоголя, крайне занимательно. Типа
отцу его во сне привиделась Богородица и указала
на девочку из соседнего имения, которая только что
родилась (Переписка в icq, 18.12.2007); Но, конечно,
Путина ты типа ни разу не защищаешь и вообще
возмущен подобным предположением, почему и начинаешь против меня применять чапековские приемы полемики (Налог на роскошь // Форум, 2014).
MORPH: частица.
SYNT: частица типа обычно находится в позиции перед целым высказыванием, описывающим
какое-л. действие или ситуацию.
STYL: сленг.
SYN: такой (в 6 знач.).
PHRAS: типа того (сленг.) — 1) что-л. в этом
роде, нечто похожее, наподобие чего-л. Зато порадовала другая подобная барахолочка в «Панораме»
на Новых Черемушках. Магаз назывался что-то
типа «Штанишки из-за бугра» или типа того.
Там куча всего прикольного… (Что сейчас модно? //
Форум, 2005); У человека есть три вида чувств.
Чувства высокие — ну, типа того, восторг любви,
вдохновение, творчество, чувства материнства
и отцовства, хотя это скорее не высокие, а коренные, но не важно. Чувства, короче, благородные
(А. Слаповский. 100 лет спустя); Я сказал что-то
типа того, что в восторге от того, как он работает. Что меня зовут Андрей Патрушев, что я астролог и увлекаюсь эзотерикой (С. Алешина. Средство
от скуки); 2) в диалоге выражает подтверждение
слов собеседника (часто неуверенное или неохотное) или уклончивый ответ на прямой вопрос собеседника. (О знакомом:) — Задумался// — Думает
о будущем может? — Да типа того// (Телефонные
разговоры московских студентов // Из коллекции
НКРЯ, 2008); — Бараласкун — это местная выпивка? — Да, будем считать, что типа того. Ну,
не сильная, не водка, — а вроде, допустим, бодрящего вина (Д. Быков. Эвакуатор); — А как книги из
библиотек оказывались у тебя? Ты их выкупал, что
ли? — Ну, типа того, — уклончиво ответил Жека,
отводя глаза в сторону. — Нет, ты не увиливай!
Что значит «типа того»? Как ты эти книги забирал? (К. Смирнов, Н. Павлова. Через три радуги).
ТИП-ТОП.
DEF: вполне хорошо, так, как надо. (Об отдыхе в студенческом лагере:) В третьей сме-
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не я была со Светой// Там конечно всё тип-топ
было// Особо никаких напрягов// (Из коллекции
НКРЯ, 2007); — Значит у нас всё будет типтоп? — Тип-топ// — Семён/ а что есть тип-топ
по-русски? — Тип-топ? Это когда всё хорошо//
(К/ф «Хочу в тюрьму», 1999); В личной жизни
другой голливудской «звезды», Джорджа Клуни,
всё, как говорится, «тип-топ» (КП, 22.12.2004);
Обычно на девушек он глядеть начинал снизу, как
там с ногами, попкой… А тут не смог. То есть
ухватил, конечно, что она ничего, невысоконькая, но стройная, ноги что надо и грудь тип-топ
(М. Кучерская. Тетя Мотя); Он был о’кей, тип-топ,
а Зух не в кайф, не в жилу, он разрушал себя и дело
общее, былое обаянье уходило, терялось... (С. Солоух. Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева).
MORPH: междом. в знач. нареч.
SYNT: употр. в роли сказуемого.
STYL: сленг.
SYN: будь спок (см. спок), всё в ажуре (см. ажур),
окей, порядок (в 1 знач.), тик-так (в 4 знач.), тикитак (во 2 знач.).
ANT: жесть, жуть (во 2 знач.), кошмар (во 2 знач.),
облом2, пипец (во 2 знач.) полная жопа (см. жопа).
ТИПУН: типун тебе <вам, ему, ей> на язык
(неодобр. или шутл.) — недоброе пожелание кому-л. сказавшему что-л. нежелательное. — Вот так
мать! Вырос сын/ а ты и не заметила// Поди скоро
свадьба будет! — Ну тебя/ типун тебе на язык!
Какая свадьба? Молодой ещё/ закончить надо сначала… (Из коллекции НКРЯ, 2006); Ракетную тему
подхватил журналист из Японии// Не приведет ли
отказ от СНВ-3 к ядерному апокалипсису? [Запись
слов В. Путина:] Типун вам на язык/ «предстоящей ядерной войны»// Вы чё говорите-то? (Репортаж о большой пресс-конференции президента России В. Путина // ТВ «Первый канал», 22.12.2019);
А Егор в это время ковылял по другой стороне
улицы и зло и беспомощно косил на Настасью глазом: опять, блажная, типун ей на язык, рассказывает про него сказки (В. Распутин. Прощание
с Матерой).
ТИПЧИК.
DEF: человек мужского пола, вызывающий у
говорящего чувство неприязни. — А ничего лето/ ну
вспыхнуло/ ну прогорело/ а тут осень вишь// Опять
тошнотворные ощущения от одного типчика//
— Это Тончик что ли? — Да ну/ нет конечно//
(Из коллекции НКРЯ, 2007); — Нет/ я не пойду
[играть на тотализаторе]// Хватит с меня этих

ТИРАЖ
родимых пятен капитализма! — Правильно мальчик! Физический труд облагораживает человека!
— Ну вы и типчик! — Ага! (К/ф «Мой младший
брат», 1962); (О выборах губернатора Санкт-Петербурга:) Поддержки народа там нет// Я был недавно в Питере/ проводил беседы// Там просто все
против этого типчика! (Из интервью // Р/с «Эхо
Москвы», 14.08.2019); Тут ведь с «Бригадой» аналогии налицо: герой хоть и гад порядочный, но симпатичный, знает, где, что и как украсть, как кого
«замочить», и подельники у него — те ещё типчики (КП, 14.01.2004); Актриса! Сидит и будто
не видит этих типчиков, что перебрались к ней
поближе со своим мячом. — Уловил? — сказал Димка Юрке зловеще. — К Галке хотят подклеиться
(В. Аксенов. Звездный билет).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр. или пренебр.
SYN: молодчик (в 1 знач.), персонаж, субчик,
субъект, тип, фигура, фрукт, хмырь, экземпляр.
ANALOG: гаврик, гусь, жук, жучара...
ТИРАЖ: выйти (выходить) в тираж —
1) уйти от дел, от активной деятельности. Люди,
высказывающие такое, — все, как один, бывшие;
они уже давно вышли в тираж и занимаются беллетристикой, ребятам скучно на пенсии — вот они
и развлекаются (Из интервью // Свободная пресса,
12.04.2020); Хорошо// Что происходит дальше?
Ведь они ж не могут этим [оказанием сексуальных
услуг] бесконечно заниматься? Девушки выходят
в тираж достаточно рано наверное// (Кто и как
организует сексуальные развлечения для взрослых? // Р/с «Эхо Москвы», 07.07.2008); 2) утратить
интерес окружающих, популярность; выйти из
моды, устареть. В России красивые женщины после
40 часто говорят о том, что они вышли в тираж
(Из интервью // Труд-7, 24.06.2009); — Нам всё время нужно думать, — говорил мне Карандаш, — что
они, зрители, хотят «кушать» в цирке, иначе мы
выйдем в тираж (Ю. Никулин. Жизнь на колесах);
Этот грубый жаргон — дело временное. В отличие
от подлинных слов языка арготические словечки
ежегодно выходят в тираж (К. Чуковский. Живой, как жизнь);
списать <(списывать), сдать (сдавать)> в тираж кого — устранить кого-л. от дел, от активной
деятельности. В итоге место в сборной [по футболу] получили необстрелянный новичок Миша
Бирюков из ХК МВД и 35-летний Дмитрий Ячанов,
списанный было в тираж (КП, 17.12.2007); Диктор осознавала, что старое поколение постепенно

ТИРАЖИРОВАТЬ
списывают в тираж, а уровень подготовки современных ведущих ее не радовал (StarHit.ru,
07.03.2020); (О продолжении мультсериала «Гадкий
я»:) Над семейством нависла тень безработицы
и нищеты <...> а сам Грю депрессует у себя в мастерской: — Неужели я сдулся? Меня сдали в тираж, списали на берег? (Om1.ru, 30.06.2017).
ТИРАЖИРОВАТЬ.
DEF: сообщая или показывая что-л., повторять это снова и снова. (О расследовании преступления:) Не надо так [говорить о виновности
кого-л.]/ ничего еще не ясно во многом// Поэтому
давайте не будем тиражировать то/ что может
быть где-то и ушло// (Из интервью // Р/с «Эхо Москвы», 2003); Для меня этот фильм — весенний.
И вовсе не потому, что его уныло тиражируют
все центральные каналы в Женский день. Просто
от него становится светло и легко, какой-то он
удивительно жизнеутверждающий, несмотря на
печальные мотивы (Рецензии на фильм «Служебный роман» // Форум, 2006–2010); Он распространяет только сплетни, которые либо сам генерирует, либо откуда-то берет и тиражирует (ЖЖ,
21.01.2014); Фокуснику надо не бояться телевидения, а, наоборот, с ним сотрудничать. Я не ставил задачи тиражировать свои номера и свою
программу на телевидении. Мне просто хотелось
какого-то иного качества (И. Кио. Иллюзии без
иллюзий).
MORPH: несов. и сов.
SYNT: что.
STYL: сленг.
SYN: растиражировать.
ANALOG: разбалтывать, раззванивать, разносить (в 3 знач.), распускать (во 2 знач.), растрезвонить, растрепать, раструбить.
ТИРАЖИРОВАТЬСЯ.
DEF: широко распространяться, передаваться (о
какой-л. информации, часто недостоверной, слухах,
сплетнях и т. п.). При этом в бирюлевских сообществах ВКонтакте распространялся призыв выйти
на новый сход в 16.00. Этот призыв тиражируется и в других сообществах — футбольных фанатов,
любителей котиков, ценителей пива и так далее
(КП, 15.10.2013); Ну и что? Чушь тиражировалась долго. Так же долго мусолили «роман» Лили
Брик с Яковом Аграновым (В. Катанян. Лиля Брик.
Жизнь); «Летят журавли» — прекрасная картина,
я ничего не говорю, там отличная операторская
работа, но когда его стиль стал тиражироваться,
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появился термин «урусевщина»… (Л. Смирнова. Моя
любовь).
MORPH: сов. и несов.
STYL: часто неодобр.
SYN: разнестись, разноситься (в 3 знач.), растиражироваться.
ТИСКАТЬ1.
1. DEF: сжимать, сдавливать, мять в руках что-л.
(Мать ребенку, играющему с новой игрушкой —
плюшевым поросенком:) Ну ты осторожней/
не тискай его так/ а то вон смотри/ пятачок ему
оторвешь// (Запись устной речи, 2018); — Почем
туфельки, хозяин? — спрашиваю еще не проснувшегося толком азербайджанца. Беру «туфлю» в руку
и немилосердно мну, тискаю. — Не надо так мять,
брат, это Италия! — всполошился продавец (Труд7, 29.07.2002); Тесто для веселого печенья надо приготовить заранее. Оно должно быть особым: ведь
его будут мять, тискать и лепить из него, как из
пластилина, детские ручки. Рецепт такого теста
я нашла (Сельская новь, 16.12.2003); Он отдал ей
плед, подоткнул, сам мерз в кресле, тискал в ладонях стопу, подливал себе граппу (А. Иличевский.
Облако).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что в чём.
SYN: жамкать, комкать.
2. DEF: сжимать в объятиях, прижимать к себе
кого-л., часто небрежно, грубо (часто о действиях
мужчины по отношению к женщине). (Семилетней
дочери:) Хватит кошку тискать// Это не игрушка// Не видишь/ она уж не знает куда от вас
спрятаться// (Запись устной речи, 1995); — Верку Матрунину знаешь? Ну почту носила// — Да
как же он её не знает-то? В одном классе учились// Он её тискал даже/ когда в армию уходил//
(К/ф «Белые росы», 1983); — Меня-то небось/ никто так не полюбит// — А Педро? — Он только
тискает/ да щиплется// (К/ф «Дон Кихот», 1957);
Значит, ты мало прикасаешься к ребенку, мало
тискаешь и держишь на руках и в руках (Физическое наказание: «за» и «против» // Форум, 2007);
Они хохотали, тискали, тузили друг друга, кричали, веселясь: — А это кто такой? Что это за
тип? А что он тут делает? (Ю. Трифонов. Дом
на набережной).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого.
STYL: сниж.; обычно неодобр.
SYN: обжимать1 (в 1 знач.), облапливать
(во 2 и 3 знач.).
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ТИСНУТЬ1

ANALOG: зажать (в 4 знач.), лапать (во 2 знач.),
щупать.
ТИСКАТЬ2 — несов. к тиснуть2.
ТИСКАТЬСЯ.
1. DEF: тесниться в месте, где скопилось много
людей. Как Вы рискуете туда с маленьким ребёночком? Я бы лично с радостью и Вас, и малыша,
и даже Вашего мужа на руках пронёс бы на питлейн, лишь бы Вы не тискались в толпе разгорячённых фанатов (Formula 1 Гран-при России 2018: Как
попасть? // Форум, 2018); (О работе Общественного штаба по наблюдению за выборами президента
в Москве:) Митрофанов признался, что единственный участок, который по-настоящему расстроил команду наблюдателей, — это участок № 428
в Академии имени Тимирязева. «Он очень маленький, и людям там приходится тискаться», — указал наблюдатель (РИА Новости,18.03.2018); — Галочка, давайте я вас подвезу! — Вот опять, Артем
Иванович, начинаете... — Галочка, я предлагаю всего лишь подвезти, чтобы вам не тискаться в общественном транспорте (МК, 24.05.2013); (О футбольном матче:) «Сандерленд» толком не переходил
в наступление, неловко тискаясь в центре поля
(Футбол на куличках, 26.12.2015).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: давиться (в 1 знач.), пихать (в 1 знач.), пихаться, толкаться (в 1 знач.), толочься (в 1 знач.).
2. DEF: пробираться, с трудом проходить куда-л.
через толпу или узкое, тесное пространство. Вижу
я/ барышня к выходу тискается// Она к выходу/
я/ за ней// Тут и познакомились// (К/ф «Не может
быть!», 1975); (О работе спелеолога:) Идём и лезем
туда, куда нога человека не ступала! Приходится где-то разбирать завалы, куда-то тискаться,
лезть в грязи, в воде (AstraKult, 01.04.2020); — Доехала до Гороховой по Фонтанке <...> А там одна
полоса раскопана и весь поток с Фонтанки и Загородного в нее тискается (КП, 01.11.2010); Мужчины грудились у буфетных стоек, где брали <...>
виски для себя, сладкое шампанское для дам; те
же, в свою очередь, оттирая голыми плечами товарок, тискались к столам и накладывали закуску
на две тарелки, себе и спутнику (Н. Климонтович. Последняя газета); Я расслабился от тихих,
грустных мыслей и хотел «выйти» в форточку,
но где-то Ндыбакан добывал пропитание, бродил
по студеным улицам, тискался сквозь людей, всегда

враждебных к ворью и шпане (В. Астафьев. Последний поклон).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: куда, к кому-чему, сквозь кого-что.
STYL: сниж.
SYN: пробиваться (в 1 знач.), продираться
(во 2 знач.), пролазить, пролезать (в 1 знач.), просачиваться, проталкиваться, протискиваться, протыриваться.
ANALOG: втискиваться, торкаться, тыкаться,
тыркаться.
3. DEF: обниматься с кем-л., тесно прижиматься друг к другу. — Так/ что у тебя болит?
— Живот у меня болит// Может я беременная/ а?
— Ну давай посмотрим// — У себя смотри! Я ещё
ни с кем не была/ так только/ тискалась с дураком
одним// (К/ф «Дикое поле», 2008); Я заходил раньше в кинотеатр/ пахло анашой// Сейчас я захожу
в кинотеатр/ анашой не пахнет/ на заднем сидении никто не тискается// (Р/с «Говорит Москва»,
25.04.2017); (Об уходе за домашними животными
в период эпидемии коронавируса:) И даже если вы
живете один, а болезнь протекает в легкой форме, не нужно тискаться и облизываться с собачкой и уже тем более не стоит разделять с ней
пищу (КП, 16.04.2020); К сожалению, все дети
думают, что любовь — навсегда, что та девушка, с которой ты тискаешься в подъезде, — это
единственная и неповторимая, а новая, с которой
целуешься послезавтра, — тоже навечно (Труд-7,
05.08.2010).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем где.
STYL: сниж., неодобр. или пренебр.
SYN: обжиматься.
ANALOG: миловаться, лизаться.
ТИСНУТЬ1.
DEF: однокр. к тискать (в 3 знач.). — Братцы,
за Индию! Конон-Рыжий подсел к Силаеву, тиснул
его, зашептал в ухо жарко и непонятно: — Ну, командир, не переманил тебя Глинка, дальше вместе
летать — скажу, камень с души, нехай его так…
(А. Анфиногенов. А внизу была земля); Продавщица так была «втюримшись» в ядовитого чеченца,
что, невзирая на суровый закон об алкоголизме,
ночью отперла магазин и отпустила спиртное,
за что крепко ее тиснул Командор, поцеловал
и умчался, помня про «коллектив» (В. Астафьев.
Царь-рыба).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: кого.

ТИСНУТЬ2
STYL: сниж.
SYN: зажать (в 4 знач.), облапать (во 2 и 3 знач.).
ТИСНУТЬ2.
DEF: опубликовать что-л. где-л. (в каком-л. печатном издании, электронных СМИ, блогах и т. п.).
Я готов тут потеть хоть тысячу лет! Но меня
колотит/ оттого что пока мы с вами тут бьёмся/ мечемся/ целые табуны и отары наших коллег/
тискают книги/ заливаются жаворонками/ и им/
разлюли-малина! — Ну-ну-ну! — Ну/ я бы давил
таких! (К/ф «Монолог», 1983); Хотел как комментарий написать, но посмотрел на объем и тиснул
в блог, дабы высказаться о всей этой ненужной
простому человеку панике: Как вирус «скушал»
мировую экономику? Кто виноват? Что делать?
(ЖЖ, 05.07.2020); (О нашумевшей публикации:)
Он тиснул три абзаца, даже не в газете, а у себя
в Фейсбуке — и вся страна уже неделю на ушах
стоит (ЖЖ, 04.11.2019); Когда шло судебное разбирательство, он приехал ко мне в редакцию, душевно вспомнил совместную службу и напористо
умолял: — Витек, тисни статейку, защити мое
честное имя! (КП, 23.08.2005); — Надо обо всем
этом в газете корреспонденцию тиснуть, — заметил Служкин. — А то вдруг еще не все слыхали
(А. Иванов. Географ глобус пропил).
MORPH: сов.; несов. тискать2.
SYNT: что где, куда.
STYL: проф., обычно неодобр. или пренебр.
ANALOG: пристроить (в 4 знач.), пробить1,
пропихнуть (в 5 знач.), протолкнуть (в 3 знач.).
ТИСНУТЬ3.
1. DEF: украсть, позаимствовать что-л. у кого-л.
У советского автора, если он не причислен ещё
к лону классиков, редактор вымарывает (или выторговывает) каждого «дурака», каждую «дрянь»,
любое слово, выходящее, по его мнению, из норм
языка литературного. Там, где у автора сказано
«тиснул пампушку», редактор пишет на полях:
«Не лучше ли стянул?» (А. Мильчин. В лаборатории редактора Лидии Чуковской); Не могу вам гарантировать, что этот рецепт итальянский —
тиснула я его у Ксюши (Блоги, 2011); Сейчас
уже не секрет, что песня «Город золотой» была
тиснута Гребенщиковым целиком и полностью.
Текст — у Анри Волохонского, а музыка — с лютневой пьесы Владимира Вавилова (ЖЖ, 05.01.2011);
Искренне надеюсь, что времена, когда нельзя было
строить дома больше 6 × 6 и когда строились люди
из того, что удавалось тиснуть, прошли (Отзывы
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владельцев печей-каминов и буржуек // Форум,
2009); Ладно, думаю, мне всё равно в этих шмотках да без бабок далеко не уйти, вот клифт надыбаю нормальный, лопатник тисну у подходящего
лоха — и поминай как звали (А. Моторов. Преступ
ление доктора Паровозова).
MORPH: сов.; несов. (тискать) неупотр.
SYNT: что у кого.
STYL: сленг., обычно неодобр.
SYN: приголубить (в 3 знач.), сбондить, свистнуть, скрасть, слямзить, стибрить, стырить, увести,
умыкнуть, упереть...
2. DEF: продать что-л. Да я уверен, что Андрюхин велик уже давно разобрали на запчасти и тиснули их где-нибудь на рынке (Блоги, 2015); Правда,
одно фуфло мне-таки удалось тиснуть. — Девушка! Вы такое фуфло когда-нибудь видели? —
спросил я проходившую мимо девушку. — Нет! —
честно призналась она, с восторгом глядя на фуфло. — Всего десять рублей! — сказал я (А. Мешков.
Почем фуфло для народа).
MORPH: сов.; несов. (тискать) неупотр.
SYNT: что кому.
STYL: жарг.
SYN: забодать, впарить, втюрить, втюхать
(во 2 знач.), втюхрить, сбагрить, толкнуть1.
ANALOG: сплавить.
3. DEF: рассказать что-л., обычно приукрасив
или солгав. Час-другой нас развлекал настоящий
«браток» — заглянул с ревизией да и остался «выпить с писателем». Он тискал и тискал нескончаемый «роман» — бесконечное вранье, замешенное
на дешевых видеофильмах и хорошем знании жизни
(П. Алешковский. Седьмой чемоданчик); — Девять
минут еще [до окончания обеденного перерыва].
— Ну, что, кто сегодня тиснет по-веселому? Все
переглянулись. — Давай, я! — с готовностью улыбнулся Савоська так легко, словно порки никакой
и вовсе не было. — Хорош тебе, и так тискаешь
часто! — зло одернул его Подкова (В. Сорокин. Сахарный кремль).
MORPH: сов.; несов. тискать.
SYNT: что или без доп.
STYL: жарг.
SYN: гнать телегу (см. телега3 в 3 знач.).
ANALOG: брехать (во 2 знач.), врать, гнать2, городить (во 2 знач.), загибать, заливать2.
PHRAS: тискать (тиснуть) романы (роман)
(жарг.) — рассказывать (рассказать) разные истории
в уголовной среде, используя сюжеты известных литературных произведений. Я был единственным…
грамотным человеком там. Я им рассказывал,
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«тискал романы», как говорят на блатном жаргоне, рассказывал по вечерам Дюма, Конан Дойля,
Уоллеса. За это они меня кормили, одевали, и я работал мало (В. Шаламов. Колымские рассказы);
Пять суток ШИЗО. Пять не пятнадцать, да и знакомо всё. Отсидел, пару романов тиснул. Всё время
скороталось (В. Борода. Зазаборный роман).
ТИТИ-МИТИ.
DEF: деньги. А машину кто-нибудь другой соберёт// Ему тоже за это тити-мити// Каждый
делает своё дело// (К/ф «Печки-лавочки», 1972);
Без куска тортика с пальмовым маслом и маргариновыми цветочками начальник как-нибудь подиетствует, а без титей-митей в конвертике —
никак (А что вы думаете об этом? // Форум, 2019);
Даже если меня и выпрут из милиции, я уже никогда не пропаду, не сдохну — титями-митями
я обеспечен на всю жизнь (В. Поволяев. Первый
в списке на похищение); — Глеб, если ты насчет
тити-мити, то не волнуйся: у меня сейчас водится презренный металл. Он похлопал себя по карману и победоносно огляделся (В. Аксенов. Асфальтовые дороги).
MORPH: мн.
STYL: жарг., шутл.
SYN: бабки, бабло, башли, гроши, купишки, тугрики, хрусты...
ТИТЬКА.
DEF: женская грудь. — Зато мозгов нет//
— А ты как определила/ есть они там или нет?
— Да видно же/ башка с кулачок// Титьки большие//
— Это ты про кого конкретно? (Из материалов
Ульяновского университета, 2007); Сынуле 7 недель,
мы на ГВ [грудном вскармливании], молока у меня
много, титьку просит очень часто, может висеть
на титьке по 40 минут и более, как правило, всегда
засыпает (Малыш набирает в весе // Форум, 2010);
Начинается концерт-солянка. Ну, занафталиненные поп-дивы поют под «фанеру» и силиконовыми
титьками трясут. Скукота (Интернет-альманах
«Лебедь», 21.09.2003); С ним еще были две роскошные дамы, у одной из которых от радости, что
пред ней дерутся мужики, вдруг выскочила из вечернего платья с глубоким вырезом большая белая
титька, которую она тут же спрятала на место
(Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов»).
MORPH: ж.
STYL: сниж.
SYN: буфера, сися, сиська, титя.

ТИТЯСТЫЙ
PHRAS: тараканья титька (бран.) — ругательство, относящееся к кому-л. неприятному для говорящего. — Дядя/ белый танец/ дамы приглашают
кавалеров// — А ты сам/ дама что ли? — А это мое
дело/ персональное// — Козёл ты/ а не дама// <...>
Титька тараканья// (К/ф «Афоня», 1975); С кем
соревноваться? С тараканьей титькой? Да кто
он такой вообще?.. Сразу вспомнились все обиды
на заносчивого управляющего: «ни хрена за душой
нет, а гонору-то?!» (С. Осипов. Страсти по Фоме).
ТИТЯ.
DEF: то же, что титька. (Отец плачущему
ребенку:) Ку-у-шать Яшик захотел! Не плачь маленький/ вот и мамочка пришла/ сейчас титю получишь// (Запись устной речи, 2020); Моему уже
2,5 года, а всё спит со мной и просто скандал вечером устраивает, если его кладут одного. Причем не кормлю уже давно, а, видно, помнит, что
титя — это его собственность, так теперь руками ее держит (Женщина + мужчина: Брак // Форум,
2004); По миру цена на свежевылепленные перси
колеблется от четырех до десяти тысяч. Натуральные ли тити, сами вы определите! Перед вами
пять фото. Это прелести известных вам женщин
(КП, 29.09.2005); По прилёте на Таити не таите,
тёти, тити. Нету повода таить на Таити тётям
тить (Скороговорка); Я вам поведаю о чоли. Это
незатейливый предмет женской одежды типа топика, который надевают под сари, чтобы не сверкать титями (С. Очинян. Миф об индийском
портном).
MORPH: ж.
STYL: сниж.
SYN: буфера, сися, сиська, титька.
ТИТЯСТЫЙ.
DEF: то же, что сисястый. Сегодня в магазине встретила первого и единственного противника своего похудения: дедуля (лет 70). Он с тоской
взглянул в мою продуктовую корзинку (с кефирчиком и зеленью) и произнёс: «Эх, портишь ты себя,
девка! И так кругом одни морные ходят, ветер
дунь — упадут! А ты, как раньше в деревне, —
кровь с молоком — жопастая, титястая, что еще
мужику для счастья нужно?!» (Блоги, 2010); (О новом м/ф «Алиса с стране чудес»:) Я не смог досидеть до конца! Какая Алиса?! Толстая титястая
баба, фальшивые куклы, всё так грубо, аляповато,
в стиле готического кошмара (Восточно-Сибирская правда, 08.11.2011); А вдоль трассы Питер —
Москва на обочине — огромные плюшевые зайцы

ТИХАРЬ
и кислотных цветов полотенца с титястыми русалками. Их не покупают, кому они нужны (Сноб,
16.07.2013); — Почему мы должны идти вперед? —
спрашивал Изя на плантации, а черномазые девчонки, гладкие, титястые, сидели рядом и смирно
слушали нас (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Град
обреченный).
MORPH: прил.; м. и с. неупотр.
SYN: грудастый, сисястый.
STYL: сниж.
ANALOG: бокастый, бровастый, глазастый
(в 1 знач.), головастый (в 1 знач.), губастый, жопас
тый, задастый, зубастый (в 1 знач.), кадыкастый,
лобастый, мордастый, мордатый, носастый, носатый, пузатый (в 1 знач.), рукастый (в 1 знач.),
ушастый, щекастый.
PRAGM: иногда может использоваться и по отношению к очень полному мужчине. Ср.: Я тут посмотрела у знакомой японки борьбу сумо/ там мужики/ просто жуть какие толстые/ титястые//
(Запись устной речи, 2010); — Да. Ты не Паваротти. Во-первых, Паваротти толстый... Во-вторых,
Паваротти — мужик. С бородой! — самодовольно
подчеркивает он. И добавляет, подумав: — Хоть
и титястый, черт... (ЖЖ, 30.11.2007).
ТИХАРЬ.
1. DEF: тот, кто ведет себя или делает что-л. тихо
из-за робости или преследуя какие-л. неблаговидные
цели. Как-то мне на одном застолье ребята сказали,
мол, я тихарь, оказывается, был. Все они, кто ходил
во Дворец пионеров [в фотостудию], были постарше... Для меня старшие являлись мэтрами... (Бизнес
online, 25.08.2019); Решили страну меж собой раздербанить, тихари. Межсобойчик затеяли: тому
нефтяночку, тому связь или алюминий. А Второва
побоку (С. Данилюк. Рублевая зона); Мы присели,
он с Гюзелью рядышком, на тахте, я на креслице…
— Я тебя знаю, тихарь, — говорил мне Узлов в ту
самую ночь, дразня через дверь, — выходи, богомолец, не прячься! Будь хозяином в собственном доме!
(В. Рецептер. Узлов, или Обращение к Казанове).
MORPH: м., одуш.
STYL: жарг.
SYN: тихоня, тихушник (в 1 знач.).
PHRAS: на тихаря (жарг.) — тайно, незаметно
для других. Что ж это? Убивают, значит, на тихаря миллионы людей и весь свет обманывают!
(В. Гроссман. Всё течет).
2. DEF: сотрудник правоохранительных органов,
переодетый в штатское для скрытого наблюдения
за кем-чем-л. (О демонстрациях в Париже:) На са-

516
мом деле в Париже/ там 80 процентов наверно
полиции/ это так называемые тихари/ ну без формы// И машины у них не обозначены/ без раскраски//
(Из интервью // Р/с «Эхо Москвы», 21.12.2018);
(О протестах в Бресте против строительства аккумуляторного завода:) Милиционеры, переодетые
в штатское, предпринимали попытки задержания
участников, однако их отбивали у «тихарей» (Чеснок, 14.04.2019); Его [ипподром] наводнили «тихари» — менты в штатском. Мозолили глаза три
заштатных «тихушника». <...> Время от времени
они брали кого-нибудь за распитие или другие подобные преступления, поднимая при этом невообразимый шум (А. Савельев. Аркан для букмекера);
До утра среди стволов и ветвей светились окна дач,
и там внутри передвигались фигуры, порхали листы
бумаги, изредка какое-нибудь громкое слово прилетало к рысьим ушкам тихарей, филеров, снующих
по кустам (В. Аксенов. Любовь к электричеству).
MORPH: м., одуш.
STYL: жарг., обычно неодобр.
SYN: тихушник (во 2 знач.), топтун.
ANALOG: легавый, мент, сексот, стукач.
ТИХЕНЬКИЙ, ТИХОНЬКИЙ.
1. DEF: слабо звучащий, очень тихий. Голос
у него был тихенький-тихенький, и слуха у батюшки не было. Он давал возгласы какие-то некрасивые, и хор у него все время пел гнусаво, и батюшка не умел хорошо проповедовать, ничегошеньки
у него не было и ничегошеньки не имел (Из интервью
со священником Алексием Уминским // Meduza,
11.09.2015); Прекрасная хипповская девушка Маша
Badda Boo нежно поет красивые песни под гитару <...> Ей помогают музыканты из Happy Band —
битбоксят и подыгрывают на каких-то тихоньких синтезаторах (Русский репортер, 2013); Потом не сразу, погодя, из сеней послышался тихонький стук в хату, и Степанида заволновалась: черт
знает что сейчас будет? (В. Быков. Знак беды);
— Скажите, вас комарики не кусали? — вкрадчиво
спрашивал он своим тихеньким старческим голоском какого-нибудь шестидесятилетнего дядьку,
и тот, почесав в затылке, вынужден был признать,
что такой случай, наверно, был (В. Буковский.
И возвращается ветер).
MORPH: прил.
STYL: сниж.
2. DEF: о каком-л. месте или событии: спокойный, неоживленный, нешумный. Вообще мне
городок понравился// Домишки один-два этажа/
тихенькие улочки/ перед каждым домом палисад-
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ник// Чисто/ уютно// (Запись устной речи, 2005);
А сва… свадьба как? Большая/ шумная была/ или
тихонькая какая-нибудь? (Из коллекции НКРЯ,
2009); (Об одном из районов Амстердама:) — Раньше такой милый тихенький райончик был, — возмущается Берт Поп, житель квартала «красных фонарей», — все потихоньку прилично бегали
по бабам без палева» (Мел, 24.05.2020); Подвальчик
и впрямь оказался тихоньким: охрана Баландина
попросту перекрыла его для посетителей (С. Данилюк. Бизнес-класс).
MORPH: прил.
SYNT: часто в составе сказуемого.
SYN: тихушный (во 2 знач.).
3. DEF: о человеке: спокойный, скромный, незаметный. Мне казалось/ что он на нее нападает
слишком сильно// А она такая значит скромница/ тихенькая и потом только узнала что э-это
не всегда так// (Из коллекции Саратовского университета, 1985); Я сам хлопчик тихеньких не люблю// Большой пожар начался// Восстали рабы/
и старую жизнь должны пустить на дно// Но для
этого нужна братва отважная// (К/ф «Павел Корчагин», 1956); Я думаю что он [Р. И. Хасбулатов]
мерил себя по Сталину/ тоже такой тихенький
незаметненький <...> Опять же трубка... (Разговор Егора Гайдара с Альфредом Кохом, 2007); Но
уже поблескивало где-то в углу комнаты пенсне Лаврентия, — такого тихонького еще тогда,
скромненького… Он приезжал временами из Грузии, «припасть к стопам» (С. Аллилуева. Двадцать писем другу); Алина бросается в детскую,
выводит из уголка тихенькую Мышку, тащит
упирающуюся Динку: «Вот они, папа!» (В. Осеева.
Динка).
MORPH: прил.
SYNT: часто в составе сказуемого.
STYL: обычно ирон. или пренебр.
ТИХИЙ: тихий ужас — 1) о чём-л. чрезвычайном, необычном, вызывающем удивление, испуг
или возмущение. Согласен только в одном — кассы у БРСа просто тихий ужас… словно как кассы РЖД, всё так же всем видно и слышно (Банк
«Русский Стандарт». Обсуждение банка // Форум,
2009‒2011); И еще вопросец… ээээ… как бы спросить-то… в общем, при хождении в туалет в первые дни — совсем тихий ужас? (Медицина и здоровье // Форум, 2005); Доця! Ты что, в самом деле?
Ты же уже большая! Эти патроны стреляют,
и мы можем все погибнуть, доця! Леля! Ты права. Дети — это же тихий ужас! (Л. Гурченко.

ТИХО, ТИХО!
Аплодисменты); 2) какое-л. неприятное чувство
(отчаяние, испуг, удивление и т. п.), вызванное
чем-л. плохим. (О путешествии на автобусе дальнего следования:) Вообще всё там замечательно
и красиво/ виды великолепные// Кроме туалетов
на остановках// Мы ходили туда каждый раз с содроганием/ с тихим ужасом даже// (Запись устной
речи, 2001); Cоциологи «Левада-центра» выдали
результаты своего исследования, которые просто
обязаны ввергнуть нас всех в тихий ужас (КП,
06.06.2013); Телефонный счет за междугородные
переговоры, пришедший в конце месяца, поверг
меня в состояние тихого ужаса (Истории из жизни, № 1, 2004);
тихой сапой — см. сапа;
тише воды, ниже травы — см. трава.
ТИХО, ТИХО!
DEF: призыв говорить тише или замолчать,
а также двигаться медленнее, быть осторожнее.
(Из воспоминаний о военном детстве:) Родители
нас отвели маленько подальше от партизанского
отряда/ и вот так речечка такая небольшенькая
и такой лесок/ кругом дороги/ кругом немцы/ кругом… «Тихо дети/ тихо дети»// Чтоб никто даже
не шумел/ не это самое/ вот// (Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2014); (Перепалка между
мужем и женой:) — Миш/ вот в чём/ за что вот
я тебя не люблю/ за то/ что ты никогда в правде
не признаешься// Юлит-юлит до последнего/ пока
его не расколешь мордой об стол// Всё// — Тихо!
Успокойся// (Из коллекции Ульяновского университета, 2009); (Разговор на кухне. Муж достает
из сумки продукты, которые купил в магазине, показывает их жене:) — Вот масло оливковое купил//
[со стуком ставит бутылку на стол] — Тихо ты! Разобьёшь!; — Димчик/ ты не закинешь этот чемодан на шкаф? — Давай// — Тихо только/ не свались
ради бога// (Записи устной речи, 2020); И теперь
уже она его останавливала: — Тсс... Тихо, тихо...
Не спеши... (Н. Андреева. Мертвым не мстят).
MORPH: нареч. в знач. междом.
SYN: тихонько!, тише!, тсс.
PHRAS: тихо-мирно — 1) спокойно, без забот
или каких-л. резких изменений. Это было лето/
как вам... как вы помните/ да? И стою я значит на
мосточке/ Троицком/ а чайки плывут и/ такое ощущение что они там о чём-то/ тихо-мирно разговаривают// (Из коллекции НКРЯ, 2001); Чёрт его знает! Работал тихо-мирно в торгпредском буфете//
Самое максимальное зверство/ с каким имел дело/
резал любительскую колбасу// И вдруг нате/ львы/

ТИХОМОЛКОМ
тигры! (К/ф «Полосатый рейс», 1961); 2) незаметно
(находиться где-л.). И он [архив В. М. Жирмунского] там лежал/ и никто о нём не знал до 90-х годов/
то есть значит так с 30–40-х годов тихо-мирно
пролежала вот такая вот совершеннейшая сокровищница// (Фонотека ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН, 2008); — Вчера меня два раза за два часа
менты мордой в капот укладывали/ полный обыск
машины/ и чуть было не увезли на медэкспертизу/
на наркотики… — В чем экстрим? — А в том/ что
то/ что они искали/ тихо-мирно лежало в пепельнице// (Из коллекции НКРЯ, 2008).
ТИХОМОЛКОМ.
DEF: незаметно, тайно, не привлекая внимания.
Он нашел себе меценатов — многопрофильный кооператив, который тихомолком сплавлял за границу
цветной металл, а напоказ — всяческие любопытные вещицы местному населению (М. Бутов. Свобода); Лунц не любил рассказывать о своих планах,
работал тихомолком, два года над пьесой не казались ему слишком долгими (Н. Берберова. Курсив
мой); Я имел удовольствие повстречать множество образованных литовцев, и все как один тихомолком грезили о восстановлении независимой
Литвы (LSM.lv, 26.03.2018); По сути, за спиной инвалидов тихомолком собираются ликвидировать
уникальное специализированное учреждение [центр
помощи инвалидам с ментальными нарушениями]
(Двина-Информ,10.07.2015).
MORPH: нареч.
STYL: сниж., устар.
SYN: втихаря, втихомолку, втихую, исподтишка, молчком (во 2 знач.), под шумок (см. шум),
по-тихому, потихоньку (во 2 знач.), потихонечку
(во 2 знач.), тайком, тихой сапой (см. сапа), тихонько (в 4 знач.), тишком (в 3 знач.), украдкой.
ТИХОНЬКО.
1. DEF: медленно, не торопясь. Если что/
я Игорька придержу// Иди тихонько/ иди с богом!
(К/ф «Инди», 2007); Ну я тихонько подошла/ так
на них посмотрела [смеётся]/ «Да умеете ли вы бегать?!»; Я ему говорю/ давай побыстрей! А он тихонько так/ и хромает/ нога видно еще не зажила//
(Записи устной речи, 1978, 2020).
MORPH: нареч.
SYN: еле (во 2 знач.), еле-еле (во 2 знач.), чуть
(во 2 знач.), чуть-чуть.
2. DEF: негромко. Пианист наигрывал тихонько что-то ненашенское, но по-своему душевное
(Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); Это человек/ че-
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ловек идёт по дорожке со своей невестой и разговаривает с ней тихонько// (К/ф «Обыкновенное чудо», 1964); И стою/ плачу тихонько// Папа
спрашивает/ «Алёнушка/ что ты плачешь?»
(Д/ф из цикла «Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2009); Вот так/ так/ выпей кофе… А я посижу рядышком/ поговорим тихонько… (К/ф «Фантазии Фарятьева», 1979); Я подхожу к письменному
столу и переписываю рассказ [Зощенко] ровным,
красивым почерком. Переписывая, я продолжаю
тихонько смеяться (К. Чуковский. О Михаиле
Зощенко).
MORPH: нареч.
SYN: потихонечку (в 1 знач.), потихоньку
(в 1 знач.).
3. DEF: молча, не произнося ни звука. Похитили одну девицу, сунули её в мешок. Лежит она
себе тихонько, удобно тащить — толстая, мягкая
(Д. Гранин. Зубр); Я… мешать вам не буду// Я вот
здесь тихонько посижу// (К/ф «Двадцать дней без
войны», 1976); Погоди/ Оль/ ты… посиди тихонько/ помолчи// (К/ф «Неподсуден», 1969).
MORPH: нареч.
SYN: молчком (в 1 знач.), тишком (в 1 знач.).
4. перен. DEF: не прилагая больших усилий.
Я на цыпочках приблизился к двери, тихонько потянул за ручку (А. Геласимов. Фокс Малдер похож
на свинью); Бывает, знаете ли, сидишь на перилах, тихонько раскачиваясь (С. Довлатов. Переводные картинки); Подтолкни меня быстрей/ чё-то
я… не получается// Тихонько давай! (Домашний
разговор родственников // Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2014); Каждый хочет
свою силу показать! Руки у них чешутся! Возьми
спокойно/ тихонько/ потяни!… Нет/ дёргать/
так уж со всей силы! (К/ф «Тот самый Мюнхгаузен», 1979).
MORPH: нареч.
SYN: еле (в 1 знач.), еле-еле (в 1 знач.), чуть (в
1 знач.), чуть-чуть.
5. перен. DEF: тайно, незаметно. Мы договорились, что Лавров шепнёт Лебедеву, что, пока будут
зачитывать очередную телеграмму, ему надо тихонько уйти за кулисы (И. Кио. Иллюзии без иллюзий); Я подошла к нему тихонько сзади и произнесла его имя// (К/ф «Дом под звездным небом», 1991);
Бонифаций тихонько подкрался к ней сзади и… и…
и бабушка/ как всегда/ его не узнала// (М/ф «Каникулы Бонифация, 1965); Юра/ ты… Я тихонько
выйду/ ты тихонько закроешься// (К/ф «Адъютант
его превосходительства», 1969).
MORPH: нареч.
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SYN: втихаря, втихомолку, втихую, исподтишка, молчком (во 2 знач.), под шумок (см. шум),
по-тихому, потихонечку (во 2 знач.), потихоньку
(во 2 знач.), тайком, тихой сапой (см. сапа), тишком,
украдкой.
ТИХОНЯ.
DEF: тихий, смирный человек. Еще в ранние
школьные годы этот одаренный тихоня стал выдающимся решателем любых олимпиадных задач
(С. Смирнов. Зачем мы внедряли Информатику);
Я была очень такая темпераментная девочка/
я не могу сказать/ что я была тихоня// (Телебеседа
Т. Пушкиной с Л. Казарновской // Архив Хельсинкского университета, 2000–2005); В домашней обстановке Николенька сделался вдруг тихоней и паинькой, послушным, воспитанным (М. Шишкин.
Всех ожидает одна ночь); Вот она сидит тихоня
тихоней, а поглядел бы ты тогда на эту тихоню (В. Распутин. Тетка Улита); Одна из тихонь —
ну кто бы мог предположить! — сумела-таки улизнуть из турецкого подполья, перебралась на пароме
в Италию (С. Романов. Парламент).
MORPH: м. и ж.; одуш.
SYN: тихарь (в 1 знач.), тихушник (в 1 знач.).
ТИХУШНИК.
1. DEF: то же, что тихоня. Это и есть тихушник. Он распознается [в условиях больницы]
на второй-третий день. Все нарушают режим,
скандалят, требуют уколов и процедур, а этот —
нет (А. Смирнов. Кузница милосердия); Да он токо
выглядит тихушником// А как напьется/ как психанет/ да разорется/ размахается кулаками/ токо
держись! (Запись устной речи, 2013); — А «тихушники» встречались, предпочитающие действовать
исподтишка? — Когда я судил, таких игроков практически не было (Советский спорт, 02.05.2007);
— Много есть таких тихушников: живут, никому плохого не делают, а потом раз — и убил кого-то, — говорит ульяновский судебный психиатр,
попросивший не называть его имени (Новая газета,
20.08.2019); (О поэте Евгении Евтушенко:) То что
он причисляется к большим поэтам/ это нескромно/ но/ скромников и тихушников/ шестидесятники
вообще не любили// (Р/с «Эхо Москвы», 05.04.2019).
MORPH: м., одуш.
STYL: жарг., неодобр.
SYN: тихарь (в 1 знач.), тихоня.
2. DEF: то же, что тихарь (во 2 знач.). Кинокритики составили рейтинг 50 фильмов про шпионов
всех времен. Фильм «Тихушники» занял 42-е место

ТИХУШНИЧАТЬ
(Popcornnews.ru, 26.03.2019); Комплекс видеофиксации нарушений расположен рядом с домом № 182.
Сидит тихушник, а за машиной спрятана камера...
(Блокнот Воронеж, 27.02.2019); Его [ипподром] наводнили «тихари» — менты в штатском. Мозолили
глаза три заштатных «тихушника» (А. Савельев.
Аркан для букмекера); Надо смотреть вокруг себя,
нет ли рядом тихушников (сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на ловле карманных воров) (Новости сегодня и 365 дней,
02.01.2020).
MORPH: м., одуш.
STYL: жарг.; обычно неодобр.
SYN: тихарь (во 2 знач.), топтун.
ANALOG: легавый, мент, мильтон, мусор,
полицай.
ТИХУШНИЧАТЬ.
1. DEF: вести себя тихо, скромно, затаиться,
скрывая свои истинные мысли, чувства, намерения
и т. п. Я сама с Кавказа, и у нас любят обсуждать
девушек в коротких юбках. Но я заметила: как раз
те, которые якобы скромницы и горланят по поводу аморальности, сами обычно бывают не святошами... Но у них строгие родственники, и они тихушничают (Блоги, 2014); Сейчас сильно бухать
не получится, страх держит. Жуткая безработица. Будешь пить — лишишься работы. В Советском Союзе такого страха не было... Утром аспирин — и вуаля, как будто ничего не было. Просто
В СССР не тихушничали (Как бухали в СССР //
Форум, 2019); Я думаю, что Остапу было просто
скучно «тихушничать» (в отличие от терпеливого и осторожного Корейко). Остапу хотелось
легальности, «банкета», «праздника души» («Двенадцать стульев»: Обсуждение фильма // Форум,
2006–2009); Поймали, отсидела, после освобождения тихушничала какое-то время, присматриваясь к окружающей действительности, а потом
взяла да и обворовала родную сестричку! (В. Куземко. Опер в законе).
MORPH: несов.; сов. нет.
STYL: жарг., неодобр.
SYN: замыкаться (в 3 знач.), отгораживаться,
шифроваться.
ANALOG: держать язык за зубами (см. язык),
запереться2, отмалчиваться, помалкивать (в 1 знач.),
помалкивать в тряпочку (см. помалкивать), скромничать, скрытничать.
2. DEF: умалчивать о чём-л., скрывать что-л.
от других. Как такое возможно?! Банк, выходит,
не хочет видеть меня в качестве клиента. Ну не хо-

ТИХУШНЫЙ
чет, так не надо. Но зачем молчать и тихушничать, если ещё на прошлой неделе обещали позвонить и сказать, что карта готова?! (Банки.ру,
18.09.2017); Ребята, нам срочно надо что-то делать с пиаром. Такие события [чемпионат мира по
хоккею] обязательно нужно освещать! А они тихушничают! (ЖЖ, 21.10.2015); В училище Саша
и Таня играли вместе отрывки из спектаклей. Тихушничали они ужасно! Поженились на втором
курсе тайно — просто пошли и расписались, без
свадьбы (КП, 18.10.2002); Если девушка тебе нравится, и ты к ней серьезно относишься — действуй
открыто. А если украдкой приударяешь, тихушничаешь — значит, замыслил недоброе, людям это не
понравится (Н. Аронова. Душенька).
MORPH: несов.; сов. нет.
STYL: жарг., неодобр.
SYN: держать язык за зубами (см. язык), замалчивать (во 2 знач.), замазывать (во 2 знач.), помалкивать (во 2 знач.), скрытничать (в 1 знач.), секретничать (в 1 знач.), шифроваться.
ANALOG: запираться (во 2 знач.), морочить, наводить тень на плетень (см. тень), темнить.
3. DEF: есть в одиночку, скрывая это от других.
Было без четверти восемь, спать почему-то совсем
не хотелось, вставать тоже не было смысла, разве что пирожками догнаться, но опять же не хочется тихушничать, придётся ждать, пока все
встанут (К. Бакланов. Там за туманами); В результате Лиза убыла на базу с наволочкой, в которой
было много всего вкусного. Подарки, естественно,
трескала вся команда, Лиза никогда не тихушничает и по-братски делится с коллегами (Л. Пучков.
Наша личная война).
MORPH: несов.; сов. нет.
STYL: жарг., неодобр.
ТИХУШНЫЙ.
1. DEF: тайный, скрытый от общественности.
Когда-то, в той жизни, я голосовала за «Яблоко».
Теперь в день выборов смотрю «День выборов»
и подпеваю Шнуру, такой вот тихушный протест
(ЖЖ, 25.09.2011); Будучи чиновничком, можно спокойно завезти серьезные деньги в некий банк, договорившись заранее, что 5–6% они будут начислять
фонду, а один процентик сливать на некий тихушный депозит, принадлежащий чиновнику (Форум
читателей газеты «Однажды в Рыбинске», 2014);
Тихушное, ползучее, но планомерное наступление
правящей номенклатуры на уцелевший от времен
«разгула демократии» порядок прямых выборов
мэров городов идет уже не первый год (Газета.ru,
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11.10.2010); Но разве тихушная раздача заповедных земель узкому кругу лиц (тайно) не является
явным показателем коррупции? (Открытая, 27.04 –
04.05.2016); (О незаконной продаже местного Дома
культуры:) Надо сказать, что только после того,
как жители выразили свое отношение к такой тихушной продаже, губернатор заявил, что намерен
встретиться и поговорить с владельцем (АиФ:
Нижний Новгород, 28.01.2008).
MORPH: прил.
STYL: жарг.
ANALOG: блатной (в 4 знач.), левый.
2. DEF: излишне спокойный, тихий, неоживленный (о каком-л. месте, событии, временном
периоде). Есть для меня еще более важный [чем
День космонавтики] праздник... Он такой совсем
внешне тихушный, но, блин... каждый прожитый
год в полном сознании и абсолютной трезвости —
это непередаваемый кайф, повод для радости
и повод для гордости, чего уж тут скромничать...
(ЖЖ, 12.04.2011); И раньше, в университете, где
нас насиловали ленинскими работами, и теперь,
на «родине вождя», мне все равно непостижимы корни, мотивы. То, что тихушный Симбирск
есть родина Обломова, — да, понимаю. Вижу.
Но Володя Ульянов? (Новая газета, 27.09.2009);
Вчера на пресс-конференции в МК Артемий [Троицкий, музыкальный критик] сказал, что в последнее время музыкальная и общественная среда напоминает «тихушные 70-е», когда вроде
всё хорошо, но абсолютно ничего не происходит
(МК, 18.08.2010); В основном приезжают семейные пары туда с детьми. Молодежи практически
нет. Вот и тихо... Пробовали разогнать тоску
и грусть в клубе от виллы, тот, что на пляже.
А там вообще он пустой. Не понравилась нам эта
тихушная вилла, где к тому же еще и плохо кормят (Отзыв об отеле в Крыму, 2015).
MORPH: прил.
STYL: сленг.; обычно неодобр.
SYN: тихенький (во 2 знач.), тихонький
(во 2 знач.).
ТИШЕ!
DEF: то же, что тихо! — А-а-а! — Тише! Тише!
Ты что? Успокойся// (К/ф «Дикое поле», 2008); (Разговаривает с котом:) Рыжик/ а что это ты так рыдаешь и страдаешь? [накладывает коту еду в миску;
кот стремительно спрыгивает со стула] Тише/ тише!
Ничего не громи пожалуйста// Ешь/ страдалец//
(Запись устной речи, 1990); И тут его так мотнуло и качнуло, что он больно приложился о косяк.

521
— Тише! — крикнул начальник тюрьмы, бросаясь
вперёд и вытягивая руки, но зек удержался. Он прислонился к стене и несколько секунд простоял так
(Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей).
MORPH: нареч. в знач. междом.
SYN: тихо!, тихонько, тсс.
PHRAS: тише воды, ниже травы кто —
1) о скромном, робком, смирном на вид человеке. —
Как там Алешка вел себя? — Да Алешка-то тише
воды/ ниже травы/ как говорится//; Я помню, когда Андрюша пришел к нам в команду, он был тише
воды, ниже травы. Сидел в уголочке, посматривал на всё спокойно (Советский спорт, 02.01.2012);
2) скромно, робко, не привлекая к себе внимания.
Да вы такого натворили/ что должны ходить
ниже травы/ тише воды// (К/ф «Бронзовая птица», 1974); Меня тоже оставили к чаю, и я сидела
тише воды, ниже травы, слушая диалог двух великих людей (Н. Воронель. Без прикрас).
ТИШКОМ.
1. DEF: молча, не производя шума. Евграф Спиридонович тоже проснулся, но лежал тишком,
смекнув, в чем дело (К. Бадигин. Секрет государственной важности); — Не люблю тишины, — ворчала Фотишна. — Тишком, Варюшка, грабить сподручно (Б. Васильев. Дом, который построил Дед);
Атаман сделался еще сумрачней, молчал, прятал
от казаков глаза. Рыжий казак тишком усмехался
в усы (Н. Берсенев. Про Федоркина-меньшого).
MORPH: нареч.
STYL: сниж.
SYN: молчком (в 1 знач.), тихонько (в 3 знач.).
2. перен. DEF: незаметно, не на виду. Всё лезешь
туда/ во что сам чёрт не играет/ прости господи//
Сидела бы тишком да помалкивала! (К/ф «Простая
история, 1960); Для легкой оправки они предусмотрели банки, которые выносили тишком под утро,
когда пьяная колготня в вагоне истощалась (С. Каледин. Аллея Руж); — На физике небось под партой
тишком толстые романы читала? (М. Шишкин.
Письмовник).
MORPH: нареч.
STYL: сниж.
3. перен. DEF: тайно, скрытно. — Я бы, знаешь, расширился [расширил личное хозяйство],
да высовываться нельзя. Всё тайком, тишком,
с оглядкой. Только с русскими стараюсь дело иметь
(А. Волос. Дом у реки); Тася и Вася привыкли уже
тишком-молчком проскальзывать в свою квадратную комнатушку-боковушку с двумя топчанами
(В. Астафьев. Веселый солдат); — Докричаться

ТО БИШЬ
до людей можно. Нас хотят убрать тишком.
И вот этого нужно не допустить (Ю. Нагибин.
Бунташный остров).
MORPH: нареч.
STYL: сниж.
SYN: втихаря, втихомолку, втихую, исподтишка, молчком (во 2 знач.), под шумок (см. шум),
по-тихому, потихонечку (во 2 знач.), потихоньку
(во 2 знач.), тайком, тихой сапой (см. сапа), тихонько (в 4 знач.), украдкой.
ТИШЬ: тишь да гладь (да божья благодать)
(ирон.) — о полном покое, спокойствии. Вот спокойный я/ у нас спокойно/ тишь да гладь/ да Божья
благодать// (Русская разговорная речь европейского северо-востока России, 1983); У них там сейчас
тишь да гладь, а в отделении с утра пораньше
у санитарок дел по горло (Т. Соломатина. Девять
месяцев); Тишь да гладь, да божья благодать.
Но природа телевизионной работы не терпит тишины (М. Баконина. Школа двойников).
ТКНУТЬ — сов. к тыкать.
ТКНУТЬСЯ — сов. к тыкаться.
ТО БИШЬ.
DEF: то же, что то есть (в 1 знач.). — Вполне возможна работа на два фронта… То бишь ты
с этой девчонкой и со мной встречаешься// — Нет/
я тебе же говорю... (Ссора подростков // Из коллекции НКРЯ, 2007); — Я про другое говорю// Вообще/
кто-то что-то считает// Я просто говорю что/
в принципе народ считал/ и получается/ что… —
Я пони… то бишь/ понятно// (Мультимедийный
корпус русского языка повседневного общения
«Один речевой день», 2007); Мой комп каким-то
хреном/ короче/ поставил себе температуру сто
градусов// <...> И поэтому сам блок питания отрубал сам себя/ ну/ то бишь зависал/ чтобы он мне
не расплавил [детали компьютера]// (Из коллекции
НКРЯ, 2006); (О военной доктрине СССР:) В их
программе что ли/ так можно сказать/ было такое высказывание/ «мы хотим/ чтобы русского/
то бишь советского человека/ уважали и боялись
во всем мире»// (Фонд «Общественное мнение»,
Новосибирск, 2003); Жуть, между прочим: вторую неделю пытаемся найти пару качественных
дамских кроссовок «не по моде» — то бишь не бе
лых, не розовых и с простроченным, а не приклеенным носком (Наши дети: Подростки // Форум, 2004);
Питерский чугунный гость, то бишь ваш покорный

ТОВАРКА
слуга, в своем выступлении в жанре стендап-телеги будет нести пургу про всё, что знает (Lenta.ru,
08.08.2017).
MORPH: союз.
SYNT: нередко в сочетании с частицами или
междометиями: ну, ой, тьфу и т. п.; может сопровождаться паузами колебания.
STYL: устар.
SYN: в смысле (см. смысл), ну (в 4 знач.),
ой (во 2 знач.), то есть (в 1 знач.), тьфу, тьфу ты
(см. тьфу).
PRAGM: в диалоге может употребляться в от
ветной реплике для уточнения, прояснения сказанного собеседником: — Я просто когда в Иль де Боте
была/ ну это давно уже было// И вот/ значит/ видят/ там/ знаешь/ все девки такие фирменные/
и видят/ приползла бабка какая-то// — То бишь
ты// — И ещё ходит так со знанием дела// (Из коллекции НКРЯ, 2008); (Разговор с мастером об установке жалюзи на окна:) — В четверг все материалы
будут уже у меня/ я в пятницу тогда вам позвоню//
— То бишь восемнадцатого// Хорошо/ буду ждать
звонка// (Запись устной речи, 2020).
ТОВАРКА.
1. DEF: женщина, которая вместе с другой или
другими занимается общим делом, исполняет какую-л. работу, длительно находится где-л. и т. п. Вера
Спиридоновна толкнула локтем свою товарку-проводницу. — Слышь, Зинк, я на минутку отлучусь
(Н. Дежнев. Принцип неопределенности); Его жена/
это просто некая/ кажется/ Варенька Половцева/ её
ээ/ товарка по Смольному институту/ по классу…
(Беседа В. Д. Дувакина с Б. Н. Делоне, 1973); Время
идет, а Лика будет сидеть в душной камере, в компании не слишком приятных товарок (Д. Донцова.
Уха из золотой рыбки); Ян Тушинский там бывал,
и не раз. Выпивал с товарищами революционерами,
ободрил товарок революционерок (В. Аксенов. Таинственная страсть); В этом шуточном представлении
она [Неёлова] пародировала своих товарок по театру… (М. Козаков. Плюс профессионализм).
MORPH: ж., одуш.
SYNT: по чему или без доп.
STYL: сниж.
SYN: однокашница.
2. DEF: подруга. — Я как похоронку получила,
сижу в сенях, плачу. А ко мне товарки пришли, все
вдовы уже… (Г. Садулаев. Таблетка); Старухи живут по старинному укладу, отпевают и хоронят
товарок, впрягшись в повозку вместо лошади, роют
могилу сами, поскольку мужиков во всей округе,
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кроме дурачка Николки, с огнем не сыщешь (Вестник
США, 26.11.2003); Моя сестра, учась классе в седьмом, сидела за одной партой с товаркой по имени
Тереза (Н. Климонтович. Далее — везде); Старик
умирает, а Настасья бежит к товаркам на Матеру, в родную избу, к которой уже подступает вода
(И. Сухих. Однажды была земля); С Тамарой Васильевной полностью согласна ее товарка по уличным
посиделкам (КП, 07.10.2006).
MORPH: ж., одуш.
SYNT: по чему или без доп.
STYL: сниж.
ТОВАРНЯК.
1. DEF: товарный железнодорожный вагон.
В речном порту разгружали баржи с ящиками
снарядов, а на дровяном складе освобождали товарняки от дров (Ю. Трифонов. Дом на набережной); В раздвинутые двери нашего товарняка
вижу, как лес взлетает корнями вверх (В. Розов.
Удивление перед жизнью); Старухи, повиснув на
высоких порожках вагона, завывали, будто их могли позабыть. Втаскивать их было тяжко — Хабаров подлазил под их пудовые зады, толкая наверх,
а из товарняка их вовсю тянули за руки (О. Павлов. Казенная сказка).
MORPH: м.
STYL: сниж.
ANALOG: вагонзак, пульман, теплушка (в 1 знач.).
2. DEF: поезд, состоящий из таких вагонов.
— А потом… он под товарняк попал ночью//
— Подо что? — Товарный поезд// (К/ф «Вокзал для
двоих», 1982); — Да ты знаешь, сколько за ночь
проходит товарняков? (А. Геласимов. Разгуляевка); Они пошли дальше по горелому, дымящемуся
откосу вдоль бесконечного товарняка (М. Бару.
Записки понаехавшего); Ночевать я не стал, думаю, уеду каким-нибудь товарняком (Е. Носов.
Шопен, соната номер два); Единственное/ на что
я мог тогда решиться/ это сел на товарняк/ товарный поезд/ который курсирует между Кривым
Рогом и Днепропетровском// (Беседа Д. Б. Спорова
с А. С. Капто // http://oralhistory.ru, 2012).
MORPH: м.
STYL: сниж.
ANALOG: электричка.
ТОГО: (совсем) того кто — о том, кто не вполне
нормален, странен или глуповат. Толик не унимался:
— А может, Серафим, ты того?.. — он покрутил
указательным пальцем у виска (В. Бурлак. Хранители
древних тайн); — Райк, ты бы опохмелилась. Чё-то
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ты совсем того, — сказала соседка (М. Трауб. Не вся
la vie); — Ты что-то, брат, уж совсем… того. Ну
как это так, ты сам подумай, как это «помог коллектив» в таком щекотливом интимном вопросе?
Ты что-то уж вроде это совсем… того… Мне даже
стыдно за тебя (Е. Попов. Голубая флейта);
того <не того> что — о чём-л., что не вполне
соответствует норме, нужному качеству. — Слышь,
брат! Ты на этот [табурет] не садись, он того, сломанный! (А. Моторов. Преступление доктора Паровозова); — Ну, а теперь я прилягу. Голова что-то
не того… (Ю. Домбровский. Факультет ненужных
вещей); А испаряться ваш газойль не будет? А его
пары, они не того, не как у бензина? А то ведь он
местами закипать может (АЭС Фукусима. Реактор на припое // Форум, 2011).
ТОГДАШНИЙ.
DEF: бывший, имевший место в прошлом.
Так и не вышли они [артисты] на сцену. Вернее, их
не выпустил тогдашний директор Большого театра — решил подстраховаться, струсил («как бы
чего не вышло») (И. Архипова. Музыка жизни);
Родился он в Тифлисе/ родился он в семье инженера-путейца/ генерала по тогдашним понятиям//
(Д/ф из цикла «Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2008); Об этом говорили очень многие/ в том
числе представители тогдашнего правительства
и ЦБ (Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); Теперь/ конечно/ у многих возникает вопрос/ что это за люди
были и куда они ушли/ и почему они ушли? Я имею
в виду/ избиратели тогдашние// (Заседание клуба
«Новые правые» // Интернет, 2004).
MORPH: прил.
SYN: давнишний.
ANT: нынешний, теперешний.
ТО ЕСТЬ.
1. DEF: употребляется при пояснении, уточнении или исправлении сказанного ранее. Так-то я
часто/ когда уже внучки уснут/ я включаю только
тогда радио/ то есть этот… телевизор// (Из коллекции Казахстанского университета, 2014); А это
были военные/ и они производили маневры// И вот
у них эта стрельба/ то есть они ээ …/ стрельбато у них не э… [смеётся] эта/ не пулями/ а чем-то
холостым// (Из коллекции Нижегородского филиала НИУ ВШЭ, 2014); У него полная м… плевральная
полость гно… ээ то есть/ это самое/ э-э жидкости// (Из коллекции Казахстанского филиала МГУ,
2014); Ну и последний его перл/ который тоже достоин американцев/ это… Ну то есть вот мы про

ТО ЕСТЬ
чукчей сочиняем анекдоты/ а я отказался от этого/ я рассказываю про американцев// (Из интервью
с писателем М. Задорновым // Интернет, 2001); Ведь
американские отцы-основатели/ Томас Джеферсон
сказал великую фразу// «Цена свободы/ вечная бдительность»// Они это помнят/ то есть помнили/
забыли/ вот результат// (Фонд «Общественное
мнение», Санкт-Петербург, 2001).
MORPH: союз.
SYNT: нередко в сочетании с частицами или
междометиями: ну, ой, тьфу и т. п.; может сопровождаться паузами колебания.
SYN: в смысле (см. смысл), ну (в 4 знач.),
ой (во 2 знач.), то бишь (в 1 знач.), тьфу, тьфу ты
(см. тьфу), это самое (см. самый).
PRAGM: в диалоге может употребляться в от
ветной реплике для уточнения, прояснения сказанного собеседником: — Чуть не подрались там
какой-то Чечни депутат и/ по-моему/ не помню
с кем// — То есть именно по поводу этого проекта?
— Да/ он что-то говорил/ чеченец/ а этот ему чтото там шептал на ухо// И он там по матери его//
(Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003);
— Там [в Баку] очень шакарн… шикарнейший бульвар! Вот// Так что вот так во// — Ну то есть так/
стоит съездить// — Обязательно/ обязательно!
(Из коллекции НКРЯ, 2019); всегда безударно, часто
редуцируется и произносится как тось.
2. DEF: употребляется при ответе собеседнику для выражения недоумения или просьбы пояснить сказанное. — Мам/ мне суп не наливай/ я суп
не буду// — То есть как это не будешь? Не придумывай// Суп надо обязательно//; (Обсуждают новый
телесериал:) — Классный фильмец! Просто гениальный// — Ну то есть? Что там гениального ты
усмотрел?; (Собираются заказать еду из ресторана
на дом:) — Ну что ты будешь? — Да мне всё равно//
— То есть? — Ну что вы [заказали]/ то и я буду//
— Все разное заказали// Давай напрягись/ нечего
отлынивать// (Записи устной речи, 2018, 2020);
— В Николаеве у меня есть друзья, — неохотно
объяснил Пард. — А у друзей посудина, на которой
дойти до Крыма — раз плюнуть. Проверено. — То
есть, — не понял Вольво. — Вы уже ходили до Крыма? (В. Васильев. Техник Большого Киева); — Чего
вы от меня, в конце концов, хотите? — не выдержал Баранов. Артур округлил Брови: — То есть?
Поясни! (Е. Хаецкая. Здесь был Баранов).
MORPH: частица.
SYNT: часто произносится как отдельная фраза
с самостоятельным фразовым ударением.
SYN: в смысле (см. смысл).

ТОЖЕ
3. DEF: используется для усиления значения,
эмоционального воздействия рядом стоящих слов.
(О постановке спектакля «Дни Турбиных»:) Это
Мышлаевский/ которого играет Зимин/ от которого я даже не ожидала/ что он в общем-то так/
такой органичный/ прямо замечательный// И Лариосик// Неплохой// То есть даже милый// (Запись
устной речи, 1975); (Разговор о танцах:) Они вот
с этой командой на Европе и везде получают практически призовые места// То есть вот таким вот
образом// То есть вот/ представляешь/ вот эти
все девки// (Из коллекции НКРЯ, 2019); А потом я
подхожу такая/ и она такая там стоит// Я такая/
«Да что такое? Чё ты? Я типа там место освободила/ а ты не пош[ла]»// А она стоит/ ну то есть
в самом каком-то углу/ там ничего не видно... (Беседа двух студенток // Из коллекции НКРЯ, 2016);
(Разговор о стельках:) А вот/ если ты вставишь
эти стельки/ а вот сандалии тебе как-то малы
не станут от этого? — Нет/ я же проверял там
в магазине-то/ то есть нормально// Даже/ даже
приятней// (Из коллекции Нижегородского филиала
НИУ ВШЭ, 2014).
MORPH: частица.
SYNT: нередко в сочетании с другими частицами: ну, вот, даже, прямо и т. п.
SYN: аж, ну (во 2 знач.), просто (в 3 знач.), просто-напросто (см. просто), прямо (в 1 знач.), прямо-таки (в 1 знач.).
PRAGM: обычно произносится безударно, с редукцией: тось.
ТОЖЕ: тоже (мне) (неодобр.) — выражает недоверчивое или ироническое отношение к кому-чему-л. — Тоже умник, чем трендеть, взял бы да и подарил какой-нибудь старенький компьютер (А. Грачев. Ярый против видеопиратов); — Когда ты бабу
себе заведешь? Тоже выискался: студент-одиночка
(Н. Горланова. Лав стори); — У них там чё-то было
по пьяному делу/ она ему всё рассказала// — Тоже
мне/ мужики! Сплетничаете хуже/ чем женщины! (К/ф «День радио», 2008); — Извините, у меня
десять рублей не хватает/ может/ я вам только
столько заплачу// — Тоже мне! Или платите/ или
езжайте на автобусе! — А нет/ я нашёл/ вот// (Разговоры в транспорте // Из коллекции Ульяновского
университета, 2007).
ТОКАРИТЬ.
DEF: заниматься токарными работами, работать
токарем. Участковый нас, человек двадцать ребятишек, собрал и привел на завод, прямо к директору.

524
— Если им не поможете — погибнут, — сказал.
— Надо подкармливать. И нас приняли. Перед сменой в столовой чай с сахарином давали, кусок хлеба и
подмороженное картофельное пюре с какой-то рыбой. Потом шли в цех, с семи до полудня токарили
(Советский спорт, 10.06.2008); — Я же всю жизнь
токарил на заводе буровой техники, на моторном…
(Волгоградская правда, 16.03.2020); — Война кончилась, парни! — Вернулись в деревню, к родным?
— Остался токарить на заводе. В общей сложности я проработал на нем 53 года (Вечерний Омск.
Неделя, 14.11.2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
SYN: токарничать.
ANALOG: слесарить, слесарничать.
ТОКАРНИЧАТЬ.
DEF: то же, что токарить. Я, как и папа, после окончания восьми классов в 3-й школе стала
железнодорожником, токарничала в депо (Заполярная правда, 18.07.2019); — Я слышал, что вам
даже токарничать приходится? — У нас с мужем
есть токарная мастерская, в которой мы работаем вдвоём (АиФ Красноярск, 15.05.2018); — У Андрея — золотые руки. Он слесарничает, токарничает, со сварочным делом знаком (ТюменьМедиа
«Заря», 14.06.2013); После окончания училища он
токарничал на Черновицком военном ламповом
заводе (Молодий буковинець, 09.12.2011); Лебедев — из тех, у кого трепетное отношение к труду
в генах сидит. Токарничать он любит вдумчиво,
не торопясь (Э. Коридоров. Однолюб).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
SYN: токарить.
ANALOG: плотничать, портняжить, слесарить,
слесарничать, столярить, столярничать.
ТОЛК: (всё) без толку — напрасно, бесполезно. Продал бы отцовский дом/ всё равно без толку стоит// (К/ф «Изгнание», 2007); Вот она тоже
ищет у кого там есть знакомые из врачей/ что хотя
бы кто-то// Мне кажется/ в Ищеевке без толку
таких искать// (О поступлении в вузы // Из материалов Ульяновского университета, 2006); Живот
никуда и ничем маскировать не надо/ без толку всё
равно// (Разговор подруг о беременности // Из коллекции НКРЯ, 2005); Целый день простоял я там
на углу — всё без толку (М. Сергеев. Волшебная га-
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лоша); Разбирались с этим делом долго/ да всё без
толку// (К/ф «Кортик», 1973);
добиться (добиваться) толку — получить (получать) разумное объяснение. Пошли на станцию,
там добьёмся толку. Но и на станции толку добиться было не так-то просто (К. Симонов. Живые и мертвые); Куда бы Разин ни ездил, к кому бы
ни обращался, нигде не мог добиться толку (С. Голицын. Записки беспогонника); Но ведь сколько
в очереди простоишь, да еще если «в лапу» мастеру
не сунешь, толку не добьёшься (Н. Лазарева. Режим
изобретателя); — У меня свои способы добиваться
толку даже от сумасшедших (Р. Штильмарк. Наследник из Калькутты);
знать <понимать> толк в чём — быть знатоком, разбираться в чём-л. Там зритель знает толк
в драматургии, и в сценографии знаток, и в режиссуре, там зритель знает толк в эксперименте —
и заполняет залы до отказа (А. Дмитриев. Призрак
театра); Американцы — стреляющая нация и лучше
других знают толк в оружии (Е. Сухов. Делу конец — сроку начало); Церковь всегда была дальновидна и всегда понимала толк в рыночных отношениях — вспомни индульгенции! (Д. Рубина. Белая
голубка Кордовы);
не <мочь> взять в толк что (чего) — не понять, не уяснить что-л. Вот я как-то не возьму
в толк/ вот не могу уяснить// У вас с мужем…
по-видимому/ какие-то очень… своеобразные отношения// (К/ф «Старомодная комедия», 1978);
Я никак не могу взять в толк, где они могут быть,
эти дурацкие деньги! (Т. Устинова. Подруга особого назначения); Светлана долго <…> не могла
взять в толк, кто и зачем звонит (С. Шаргунов.
Фоторобот Евы);
сбить (сбивать) с толку — привести (приводить) в замешательство, в недоумение. — Далёкие
от педагогики элементы стремятся всеми силами
проникнуть в нашу систему воспитания/ сбить
с толку отдельных легковерных учащихся/ а то
и навязать свою гнилую точку зрения! (К/ф «Завтра
была война», 1987); Однажды он [главный редактор
газеты «Советская Россия»] позвонил мне и сказал,
что собирается напечатать статью с критикой
бардов, разных шансонье, которые, по его мнению,
сбивают с толку молодежь, несут в себе реакционное начало мелкобуржуазности, расхлябанности
(А. Яковлев. Омут памяти);
с толком — разумно, толково, дельно. Всё это
Коновалов делал не торопясь, с толком и основательно (Вестник РАН, 2009); Хорошо, с толком
парень работает — при пахоте поле за ним ров-

ТОЛКАТЬ2
ной скатеркой стелется, никогда никаких огрехов
не бывает (Мозаика войны // Наш современник,
15.02.2004); Гражданам России объяснили, что
это [ваучеры] их доля национального богатства.
Но мало кто с толком этой долей воспользовался
(Совершенно секретно, 07.07.2003).
ТОЛКАНУТЬ1 — сов. к толкать1.
ТОЛКАНУТЬ2 — сов. к толкать2.
ТОЛКАТЬ1.
DEF: продавать. Зое с брательником было
по фигу, кому толкать героин — хоть азербайджанцу, хоть подполковнику, хоть чёрту лысому
(Криминальная хроника, 24.07.2003); — Да этого
же/ дядька Пашкин! — Аа/ ну-ну… — Тут «Москвич» его притащили/ вот эта/ старая подвеска/ ну как у «копейки»// Купил у него за тысячу/
а тут какой-то мужик приезжал/ он его за четыре тыщи толкает… (Разговор о фотографиях // Из коллекции НКРЯ, 2006); Юра продавал
свои работы братве/ а братва толкала русский
авангардизм на запад// (К/ф «Копейка», 2002); Вещички вот эти вот берёшь ты у жуликов// А спекулянты и барыги/ пользуясь нуждой всеобщей/
толкают их в скупках и на рынках// (К/ф «Место
встречи изменить нельзя», 1979); Машину кирпича
толкнули/ продались за бутылку водки/ за пачку сигарет «Кул»! (К/ф «Пацаны», 1983); Как-то
грузчиком, ещё в институте, работал он на хлебобулочном комбинате, так целую машину хлеба
с водителем налево толканули (Т. Соломатина.
Девять месяцев).
MORPH: несов.; сов. толкнуть и толкануть.
SYNT: что кому.
STYL: жарг.
SYN: загонять (во 2 знач.).
ANALOG: впаривать, всучить, втюхать, сбыть с
рук (см. рука), сбагривать (во 2 знач.).
ТОЛКАТЬ2: толкать (толкнуть, толкануть)
речь (шутл.) — выступать (выступить) с речью.
Может быть/ он на партийных съездах речи толкал// (Фонд «Общественное мнение», Москва,
2004); На этом празднике одна девушка/ я уже
не помню/ кем она там была/ долго толкала речь/
а потом раздала нам всем какие-то зернышки/ с помощью которых мы могли приворожить кого угодно// (Рассказ о ролевой игре // Из материалов Саратовского университета, 1999–2002); Слушайте/ мы
же/ мы всё равно уже заперты/ ну дайте/ дайте

ТОЛКАТЬСЯ
мне толкнуть речь! (К/ф «Гараж», 1979); Вы знаете/ я небольшую речь толкну/ можно/ да? (Фонд
«Общественное мнение», Москва, 2003); Артем
толканул краткую речь о создавшейся ситуации
(А. Грачев. Ярый против видеопиратов).
ТОЛКАТЬСЯ.
1. DEF: о людях: быть, находиться где-л., обычно
в давке, тесноте. Напуганные вкладчики штурмовали банкоматы и толкались в очередях у касс (КП,
23.08.2004); Толпа понапрасну толкалась у кассы —
сверху чёрным по белому было написано: «На сегодня все билеты проданы» (М. Сергеев. Волшебная
галоша); Полчаса в очереди отстоял// Ну и народ
у нас! Все орут/ толкаются/ матом кроют/ совок/
короче/ чистой воды// (Бытовые разговоры // Из коллекции НКРЯ, 2006); Ну зачем же вам толкаться
в общественном транспорте да ещё тратиться
при наших-то барышах? (К/ф «Вокзал для двоих»,
1982); В сувенирной лавке, где продавались футболки, шарфы, шапки, значки, всё время толкался народ
(О. Лыткин. Наша взяла).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где.
SYN: кучковаться, сгрудиться (в 1 знач.), толочься (в 1 знач.).
2. перен. DEF: ходить, обращаться к кому-л.,
куда-л., добиваясь чего-л. Я в течение пяти лет
толкался с ними [рассказами] в разные издательства и журналы и всюду получал отказ (С. Алешин. Встречи на грешной земле); — Ты или вообще
на меня наплюй, или давай толкаться в какой-нибудь другой институт (Г. Полонский. Репетитор);
— Чудило! Ты к самому Подрезову толкнись. Так
и так: хочу на передовой участок (Ф. Абрамов. Две
зимы и три лета); Последний шанс — толкнуться
к Ромычу. Может, он на своём «крузере» подбросит до карьеров? (А. Иванов. Псоглавцы); Толканулся в администрацию города/ там день неприемный// (Запись устной речи, 2009).
MORPH: несов.; сов. толкнуться, толкануться.
SYNT: к кому, куда.
SYN: соваться (во 2 знач.), тыкаться (в 5 знач.),
тыркаться (в 6 знач.).
ТОЛКАЧ.
DEF: человек, которому поручают подтолкнуть,
ускорить какое-л. дело. Моим картинам уже не нужен толкач и рекламный агент, у меня есть имя
(С. Есин. Имитатор); Ни один завод при самом честном директоре не выжил бы без толкача, снабженца, без обманов, обменов, связей (Л. Гудков, И. Прусс.
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Легенды и мифы современной России); Инженер
превращается в заурядного толкача, а у бригадира
голова болит не о работе, а о том, как бы не проморгать новые лебедки на складе (А. Попов. С чего
начинается город...); Главные толкачи этого закона
уже вовсю мелькают на экранах, торопятся убедить
граждан, что сделали для них доброе дело (Советская
Россия, 01.09.2003); Я не скрываю, что был одним
из авторов и «толкачей» этого закона [о создании
стабилизационного фонда] (РБК Daily, 21.04.2005).
MORPH: м., одуш.
STYL: сленг.
ТОЛКНУТЬ1 — сов. к толкать1.
ТОЛКНУТЬ2 — сов. к толкать2.
ТОЛКНУТЬСЯ — сов. к толкаться.
ТОЛКОВАТЬ.
1. DEF: говорить, рассуждать о чём-л. Уж о чём
они там толковали с Женюркой этим?.. чёрт их
знает (А. Волос. Недвижимость); Тот ему начал
что-то о родине, об отчизне, а он ему и отлил:
— Родина, отчизна! Что вы мне толкуете о них?
Не было у вас ни родины, ни отчизны и быть не может (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); Последнее время много толкуют о машинной
диагностике (И. Грекова. Перелом); Едем, толкуем
о своих планах, о том, как в Москву Кубок привезем
(В. Фетисов. Овертайм); А я думал/ про какой такой лук он толкует? (К/ф «Долгие проводы», 1971);
О чем же мы с ним будем говорить? Обычно мужчины толкуют о политике или о женщинах (О. Зай
ончковский. Счастье возможно); Варвара с первого
дня стала толковать про женихов (Ю. Трифонов.
Предварительные итоги).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: о ком-чём, про кого-что с кем.
SYN: балакать, болтать1 (в 1 знач.), обговаривать, перетирать, проговаривать (в 1 знач.), трепаться, чесать язык (см. язык).
2. DEF: настойчиво говорить, убеждать кого-л.
в чём-л. Ночь поздняя, четвёртый час, я в Переделкино на такси ехать собираюсь, хозяин мой говорит, что сам меня отвезёт. Я ему толкую, что
площадь Пушкина рядом, там стоянка такси, и я,
так сказать, своим ходом… Но Михаил Александрович ни в какую (В. Астафьев. Затеси); — Вы…
хотите/ чтоб я отдал вам свою дочь? — Да/ да/
да/ чёрт побери! Я уже целый месяц вам толкую! (К/ф «Сватовство гусара», 1979); Напрасно
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пытались мы толковать, что детям опасно
жить в заброшенной деревне, где нет электричества, медицинской помощи и вообще какой-либо связи с миром. «Добрые батюшки» твердили
одно: — Идите к чиновникам. Это не наше дело
(КП, 25.10.2013).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: о ком-чём, про кого-что кому, с кем.
SYN: втолковывать.
ТОЛКОВО.
1. DEF: понятно, вразумительно (рассказывать,
объяснять). Им можно было задавать вопросы любой сложности, и они отвечали спокойно, толково
и деловито (Ю. Домбровский. Хранитель древностей); Она была мастерица пересказывать прочитанные книги, да так умно и толково! (И. Грекова. Перелом); И вот тут это я не знаю/ сумею ли
я вам изложить это толково// (Незабытые голоса
России: Звучат голоса отечественных филологов.
Вып. 1, 2009).
MORPH: нареч.
SYN: толком (в 1 знач.).
2. DEF: дельно, разумно, так, как требуется.
В движении [танк] трясёт, ни наблюдать толково, ни прицелиться толково нельзя (В. Гроссман.
Жизнь и судьба); Чтобы накопить деньги/ стать
у руля/ собственное дело организовать и вполне
толково им распоряжаться/ высшее образование
не нужно// (Фонд «Общественное мнение», Воронеж, 2004); Сразу видно/ бывалый ты человек/ боец
Бричкина// Толково устроилась// (К/ф «А зори здесь
тихие», 1972); Мне нравится этот жанр [фильмы
про разведчиков]. Разведчик — профессия интригующая, играть интересно, если фильм толково сделан (КП, 05.09.2013).
MORPH: нареч.
SYN: толком (во 2 знач.).
ТОЛКОМ.
1. DEF: так, чтобы можно было понять (о рассказе, объяснении и т. п.). — Да ты посиди! Куда
торопишься-то? Посиди// Расскажи толком-то//
— Да не/ идти надо! Дел много// (К/ф «Облако-рай»,
1991); — Тогда объясните мне толком, что всё это
значит! — вдруг решительно потребовал я (В. Белоусова. Второй выстрел); Сколько ни добивались,
никто нигде ничего нам толком не сказал (Г. Бакланов. В месте светлом, в месте злачном, в месте
покойном).
MORPH: нареч.
SYN: толково (в 1 знач.).

ТОЛКУЧКА
2. DEF: так, как надо, как требуется. — У вас
же ни один радар толком не работает… тоже
мне — радары! (А. Волос. Недвижимость); Льготы
до них [до сельских жителей] толком не доходили/
а живые деньги на селе/ в общем-то/ до сих пор
остаются дефицитом// (Заседание клуба «Новые
правые», 2004); В те годы мне легко давались языки, отчего я до сих пор толком ни одного не знаю
(Ф. Искандер. Письмо).
MORPH: нареч.
SYN: толково (во 2 знач.).
ТОЛКОТНЯ.
DEF: давка в тесноте, в толпе, сутолока. Все
куда-то спешат/ все куда-то опаздывают/ всюду толкотня/ давка/ очереди// (К/ф «Служебный
роман», 1977); Нам надо мириться и с духотой/
и с вновь пришедшими/ и с толкотнёй/ и надо
ждать пока наши священники м… приходские станут более терпеливые// (Протоиерей Димитрий
Смирнов. Беседы на р/с «Радонеж», 2003–2007);
Потом/ если вы обратили внимание/ четыре лыжни проложены/ по четырём лыжням здесь на стадионе достаточно удобно/ без толкотни и давки//
(Репортаж о лыжных гонках // ТВ «Первый канал»,
12.02.2006).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: свалка (во 2 знач.), толкучка (в 1 знач.),
толчея.
ТОЛКУЧКА.
1. DEF: то же, что толкотня. Баров там было
огромное количество/ но почему-то все шли в бар
у главного бассейна// И там толкучка образовывалась// (Рассказ об отдыхе в Турции // Из материалов Ульяновского университета, 2007); В двадцать
ноль-ноль будь на углу Пестеля на автобусной
остановке/ увидишь Андреева/ лезь в автобус/ там
в толкучке он сунет тебе справку об освобождении
из заключения на твою фамилию// (К/ф «Два билета
на дневной сеанс», 1966); Сессия ещё не отшумела, вечерники досдавали экзамены, но ни толкучки
в коридорах, ни гомона (А. Азольский. Лопушок);
Попал в самую толкучку/ все в это время с работы
едут// (Запись устной речи, 2019).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: свалка (во 2 знач.), толкотня, толчея.
2. DEF: рынок, где торгуют с рук подержанными вещами. Однажды он у воспитательницы
украл пятёрку и на толкучке купил балалайку//

ТОЛКУШКА
(К/ф «По главной улице с оркестром», 1986);
Рита и жена Арутюняна ездили в Одессу на толкучку и покупали барахло (Ю. Трифонов. Предварительные итоги); — Стою, смолю, слегка расслабляюсь. Часто ходите на эти толкучки? Он
осторожно сказал: — Случается (Л. Зорин. Глас
народа); Одежонка неброская (китайская да турецкая), примерно по ценам российских толкучек (КП,
04.04.2002).
MORPH: ж.
STYL: сниж.
SYN: барахолка, блошиный рынок (см. блошиный), толчок1.
ТОЛКУШКА.
DEF: кухонное приспособление, которым разминают, толкут что-л. А я забыла написать — мы
тоже суп не едим кусочками — я его толкушкой
мну, только тогда он [ребенок] его заглатывает,
а не выплевывает (А что ваш ребенок сегодня кушает? Для мам деток старше годика // Форум, 2007);
— Вы возьмите из моего наследства толкушку.
Дубовая, вам отдаю. Будете картошку толочь
(В. Дудинцев. Белые одежды); Из карманов торчали рукоятки немецких гранат, похожих на толкушки, которыми хозяйки мнут вареную картошку
(Д. Медведев. Сильные духом).
MORPH: ж.
STYL: сниж.
ТОЛОЧЬ: толочь воду в ступе (неодобр.) —
вместо дела заниматься пустыми разговорами.
Реальность такого сценария признают все наши
серьезные «демократы». Если же он реален, давайте из него и исходить — тогда хватит толочь
воду в ступе (С. Кара-Мурза. Антисоветский проект); Сегодня мы толчём воду в ступе: давайте
учить в школе 11 лет, давайте 12. Да разве в этом
дело? Дело в том, чтобы у молодого человека была
нормальная жизнь (А. Полунин. Русский крест);
После распада СССР мы долгое время «толкли
воду в ступе» и только в последние годы стали
хоть что-то делать для безопасности государства
(КП, 11.05.2006).
ТОЛОЧЬСЯ.
1. DEF: тесниться толпой где-л. Швейцар долго не хотел нас впускать, просто так, ни почему,
и мы жалко и без обиды толклись у дверей, и горбились, горбились, и елейно ему улыбались (Б. Окуджава. Искусство кройки и житья); Там толклось
много народу и продавались конфеты и вафли <…>
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и мы побродили немного и нашли наконец контролёршу с программками (В. Драгунский. Девочка
на шаре); Местная шпана всегда толклась здесь
под стенкой — это местечко было у ребят чем-то
вроде клуба по интересам (В. Михальский. Храм
Согласия); Мой самолет тоже здесь посадили, вот
и толчёмся на одном пятачке, в гостинице (А. Маринина. Не мешайте палачу); Наконец-то уберут
ларьки и шаурму. Одна алкашня там вечно толчётся (Сергий Радонежский будет увековечен рядом
с храмом // Форум, 2015); К нему «не зарастала народная тропа». В его кабинетике всегда толокся
народ (А. Горшенин. Многостаночник).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где.
SYN: кучковаться, сгрудиться, толкаться (в 1 знач.).
2. DEF: быть, находиться где-л., бездействуя
или действуя бестолково и суматошно. Больше
двух часов толклись они в коридоре: назначенное
на 10 утра заседание началось только после полу
дня (Б. Ахмедханов. Пресечение без меры); Шалопай-внук толокся под ногами любимой бабушки
и мешал ей разбивать сено в прокосах (Ю. Петкевич. Живые цветы зимой); — С просьбами не обращаются, жалоб не пишут. Те же, кто за нас, —
одно говно, все время толкутся в моей приемной,
чего-то просят, кого-то разоблачают. Скажи мне,
Вить, почему так получается? (А. Яковлев. Омут
памяти); Счастлив тот, кто нашел свою игру,
а не толчётся бесцельно рядом, с завистью поглядывая на других (И. Бабанов. Бедняга Ланцелот).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где.
ANALOG: болтаться (в 1 знач.), валандаться
(во 2 знач.), околачиваться, ошиваться, слоняться,
телепаться (в 1 знач.), шататься, шиться, шляться.
ТОЛСТЕННЫЙ.
1. DEF: о человеке или животном: очень полный, тучный. (О полете на самолете:) У меня место
было в середине/ а по бокам сидели два толстенных здоровущих мужика/ и я так и летела/ зажатая между ними// Три с половиной часа/ прикинь//
(Запись устной речи, 2003); В черной-черной комнате, за черным-черным столом сидела толстенная
баба с лицом выпивохи и тоже вся в черном (КП,
10.02.2001); Тащить за ноги толстенную Маринку,
которая вяло перебирала руками, зато изо всех сил
вихляла попой и дрыгалась, — это хуже кросса на
три километра (М. Трауб. Ласточ…ка); В двух шагах от нас, у причала вапоретто, на пяти толстенных сине-красных сваях сидели пять толстенных
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нахохленных чаек — по одной на насесте (Д. Рубина. Медная шкатулка).
MORPH: прил.
STYL: неодобр. или пренебр.
SYN: жирный, поперёк себя шире (см. поперёк), пузатый (в 1 знач.).
ANALOG: здоровенный (в 1 знач.), здоровущий, толстобрюхий (в 1 знач.), толстожопый, толстозадый, толстомясый, толстопузый...
ANT: тоненький (во 2 знач.), тонюсенький
(во 2 знач.), худенький.
2. DEF: о каком-л. предмете: слишком объемный, имеющий очень большую массу, сильно
увеличенный в поперечном разрезе. Да он слепой
почти// У него линзы на очках/ я таких толстенных/ вообще никогда не видел// Во! [показывает]//
(Запись устной речи, 1990); У него были такие
книги по математике/ вот такие толстенные/
по шахматам// (Из коллекции Казахстанского
филиала МГУ, 2014); — Мы полезли на земляную
насыпь, которая прямо за магазином, — вспоминает Никита. — А там барсетка валяется толстенная. Мы заглянули, внутри — пачка денег
(КП, 10.10.2013); Он хватает толстенную пачку
рублей, на которые оркестр мог бы существовать
месяц, трясёт ею перед носом Спивакова и кричит: — Что это такое? Это деньги? (С. Спивакова. Не всё).
MORPH: прил.
SYN: пузатый (во 2 знач.), толстобрюхий
(во 2 знач.), толщенный.
ANALOG: здоровенный (во 2 знач.), здоровущий (во 2 знач.), здоровый (во 2 знач.), огроменный.
ANT: тоненький (в 1 знач.), тонюсенький
(в 1 знач.).
ТОЛСТИТЬ.
1. DEF: делать кого-л. более толстым на вид
(обычно об одежде или изображениях человека на фотографиях, кино- или телеэкране и т. п.).
(В магазине одна из подруг примеряет юбку:)
— А она меня не толстит? — О! Ещё чего скажешь? (Из коллекции НКРЯ, 2006); — Если бы
не телевизор, который толстит на восемь килограммов, я бы и не стройнела! — призналась Анна
Семенович [популярная певица] (Невские новости, 31.05.2020); Знаете, я никогда не парилась,
толстит ли меня теплая вещь. Я из Сибири, там
как-то уважительней к теплу относятся. А в похудении можно до маразма дойти — так и шубы
толстят, и сапоги на меху (Кому идет крупное
вязание? // Форум, 2011); Вам следует носить

ТОЛСТОБРЮХ
исключительно тонкие колготы — плотные колготы зрительно толстят ноги, а уж это вам ни
к чему (Интерлинкс, 20.08.2006); Вот женщина:
она грустит, что зеркало её толстит (И. Губерман. Гарики на каждый день).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого-что или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: полнить (в 1 и 2 знач.).
ANT: стройнить, худить.
2. DEF: способствовать набору веса (обычно
о еде, образе жизни, эмоциональных переживаниях
и т. п.). (Шутливый разговор подруг по телефону:)
— Эта чёртова самоизоляция/ это просто смерть
для фигуры// — Ну да/ постоянное торчание
у холодильника/ очень толстит/ все жалуются//
(Запись устной речи, 2020); (Об открытии после
реконструкции ресторана «Макдональдс» в Самаре:) А вы знаете про американские бутерброды,
об их вреде для здоровья нации? Которые толстят народ до безобразия? (Блоги, 2015); Стресс
толстит, потому что мы его заедаем. Поэтому
нужно поработать над искоренением источника
стресса (Запись в Instagram, 23.05.2020); По объективным причинам самыми «толстящими» профессиями можно считать работу пекаря, повара
и кондитера (Народные новости, 05.11.2016).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: полнить (в 3 знач.).
ANALOG: раздувать (в 1 знач.), разносить1
(в 4 знач.), распирать (во 2 знач.).
ANT: стройнить, худить.
ТОЛСТОБРЮХ.
1. DEF: человек или животное с большим толстым животом (брюхом). (Обсуждение вопроса,
можно ли мужчинам ездить в общественном транспорте с широко расставленными ногами:) Тут совсем не в тему приплели феминисток. Никто не запрещает жить удобно, но не за счет же других.
Или вам удобно сидеть между двумя толстобрюхами с растопыренными ногами? (Феминистки
до святого добрались // Форум, 2013); (Комментарий к фотографии рыболова, поймавшего крупного карпа:) Я уронил этого толстобрюха прямо
на новый стул приятеля (Блоги, 2020); Спасибо
военкомату Российской Федерации. Им пофиг, что
я никчемный жирнеющий толстобрюх, но я годен
к армии. И так как бросил учебу, меня призывают
(Блоги, 2010); — Куда ты сегодня? — спросил меня

ТОЛСТОБРЮХИЙ
Пух, / Такой симпатяга, такой толстобрюх (Г. Сапгир. Перевод одного из стихотворений про Винни-Пуха А. Милна).
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж., неодобр. или шутл.
SYN: жиртрест, жирняга, пузан, толстопуз
(в 1 знач.), толстяк, толстячок, тумба.
2. DEF: о ком-л. богатом и/или власть имущем,
пренебрежительно и свысока относящемся к простым людям. — Когда верховный главнокомандующий приезжал в Петрозаводск, так там дорожники на ж/д переезде аж рельсы закатали в асфальт,
спешили, видимо, или очень старались… а потом
лопатками штыковыми выбивали рельсы) Вот так
и живем) — Да-а, рельсы в асфальт закатать, потому как толстобрюх едет — это пожалуйста.
А ямы [на дорогах] пусть будут, пусть люди бьются — они же не толстобрюхи! (Наши дороги // Форум, 2016); Мне совершенно не светило всю жизнь
бегать с подносами, ухаживая за толстобрюхами,
мне хотелось иметь дело только с едой, подчинять
ее себе, смешивать вкусы так, чтобы рождались
новые, прекрасные, удивлять людей и удивляться
самой (Н. Ломовская. Душенька).
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж., груб., неодобр.
SYN: толстопуз (во 2 знач.).
ANALOG: толстосум.
ТОЛСТОБРЮХИЙ.
1. DEF: о толстом человеке или животном:
с большим выпирающим животом. (Разговор бабушки с 6-летним внуком:) — Бабушка/ а Яшик
[трехмесячный братишка] у нас толстобрюхий/
правда? — Ну нет/ так не надо говорить// Он просто пухленький/ кругленький/ как Колобок// (Запись
устной речи, 2020); (О митингах протеста в Москве:) Эти [сотрудники омона] стоят откормленные здоровые мужики стоят/ понимаете// <...>
Да/ потом они здоровые/ накачанные... А милиция
там не та которая по улицам ходит/ толстобрюхая такая/ толстомордая/ там такие подтянутые здоровые мужики// (Из интервью // Р/с «Эхо
Москвы», 05.09.2010); Курортный символ Крыма — толстобрюхий мужик в шортах и майке,
с табличкой в руках с надписью «Жулье у моря»
(Блоги, 2017); У большинства людей примитивные
представления о коррупции. Они думают, что коррупция — это когда за столом сидит толстобрюхое существо с поросячьими глазками и ему несут
и несут чемоданчики с деньгами (Новые известия,
29.02.2020); В малиновой феске, в белой накидке
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и голубых шароварах, он важно вышагивал между двумя толстобрюхими осликами, увешанными
по бокам пузатыми длинными корзинами, наполненными апельсинами, мандаринами, грушами, яблоками, финиками (В. Михальский. Для радости нужны
двое).
MORPH: прил.
STYL: сниж., часто неодобр.
SYN: брюхатый, пузатый (в 1 знач.), толстопузый (в 1 знач.).
ANALOG: толстожопый (в 1 знач.), толстозадый (в 1 знач.), толстомордый, толстомясый, толсторожий, толсторылый, толстохарий.
2. перен. DEF: о каком-л. объемном предмете с выпуклыми боками. Но когда вы поднимаете
глаза, перед вами возникает тот самый смешной
толстобрюхий городской автобус, который ползет вперед, спокойненько обгоняя вашу маршрутку (Невское время, 02.04.2011); Лето в разгаре:
на прилавках красуются румяные персики и толстобрюхие арбузы (АиФ Челябинск, 02.07.2015);
Эти дамы, откормленные, как рождественские индюшки, эти осатаневшие дамы, преимущественно
буржуазки, — дрались, царапались и кусались из-за
места в вагоне для себя и для своих толстобрюхих
кожаных чемоданов (А. Мариенгоф. Мой век, мои
друзья и подруги); Его напугал другой напуганный
человек. Один кричал, другой извинялся. Потом
тот же человек, который извинялся, его накормил,
напоил из толстобрюхой бутылки (В. Шкловский.
Энергия заблуждения).
MORPH: прил.
STYL: сниж., часто шутл.
SYN: пузатый (во 2 знач.), толстозадый (во
2 знач.), толстопузый (во 2 знач.).
ТОЛСТОЖОПЫЙ.
1. DEF: то же, что толстозадый (в 1 знач.).
(О политическом деятеле:) Вот он/ был ужасно
противный/ и жена его/ вот эта толстожопая/
тоже была противная// (Из интервью // Р/с «Эхо
Москвы», 29.12.2018); (О скандальном высказывании блогера Л. Миро:) «Возьмем Лив Тайлер [голливудская актриса]. Какая красивая была. Но пожрала с годик-другой от души — и, как видите,
превратилась в унылую, толстожопую клушу», —
написала Миро, не стесняясь в выражениях (Экспресс-газета, 26.06.2019); Есть тренеры, которые
помешаны на лишнем весе, высчитывают каждый
грамм. <...> Морозов [Ю. Морозов — тренер футбольной команды «Зенит»] по этой причине в Денисова [игрок этой команды] не верил: — Толстожо-
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пый никогда в футбол играть не будет (Спорт-Экспресс, 07.06.2019); Какая милая толстожопая
белка :) Их возле больницы на академгородке много.
Главное, пустой рукой не приманивать, а то могут
обидеться и куснуть (Маньчжурская белка // Форум
жителей Владивостока, 2011).
MORPH: прил.
STYL: сниж., обычно неодобр., бран.
SYN: жопастый, задастый, толстозадый (в 1 знач.),
широкозадый.
ANALOG: толстомордый, толстомясый, толстобрюхий (в 1 знач.), толстопузый (в 1 знач.), толсторожий, толсторылый, толстохарий.
2. DEF: то же, что толстозадый (во 2 знач.).
— А где мой любимый чайничек? — Это какой это
твой любимый? — Ну кругленький/ в горошек//
— А-а/ это толстожопый такой// Я его вымыл/
и в сушилку положил// (Запись устной речи, 1999);
А мне хватит старомодного Мерса, у которого
толщина сзади такая же, как и спереди, и все линии
горизонтальные. А современные толстожопые
иномарки, да и наши машины тоже, мне не нравятся — все на одно лицо и на одну жопу (Назови
автомобиль своей мечты! // Форум, 2008); Иномарка окатила из лужи коляску с ребенком. Сыктывкарка высказывает свой гнев в посте: «Кто знает
недочеловека на белом толстожопом фольксвагене
с номером “о313тм”, плюньте ему в рожу! Чтоб
твоих детей так же окатили!» (Pro город Сыктывкар, 09.04.2015).
MORPH: прил.
STYL: сниж., неодобр. или шутл.
SYN: пузатый (во 2 знач.), толстобрюхий
(во 2 знач.), толстозадый (во 2 знач.), толстопузый
(во 2 знач.).
ТОЛСТОЗАДЫЙ.
1. DEF: о человеке или животном: с большим,
широким задом, а также слишком плотного или
полного телосложения. Даже когда вы будете
старым и всеми забытым стариком/ вы позволите себе посмотреть хоть на одну женщину в мире
так/ как пять минут назад смотрели вон на ту
толстозадую блондинку… (К/ф «Над темной водой», 1993); Встряну с противоположной позиции: для длинных и тощих беда почти тех же масштабов... Костюм нормального качества можно
только под заказ, а брюки — вообще беда, всё
для толстозадых коротконогов каких-то... Тьфу
(Я толстая // Форум, 2010); (Об артисте Юрии Богатыреве:) С лишним весом вопрос «урегулировал» Никита Михалков, пояснивший, что революционный

ТОЛСТОКОЖИЙ
герой-чекист, в задачу которого входит победить
банду <...> не может быть толстозадым увальнем. Богатырёв сел на котлеты из капусты и творог, сбросив за три месяца 14 кг (Русская планета,
02.03.2020); Слышал в городе и такое: — Мама,
купи слоника! — Ну какой же это слоник? Это
слон (и тихо, чтобы не слышал сыночек), слон
это... мерзкое толстозадое вонючее животное!..
(К. Арутюнянц. Ворота в рай); Толстозадые русалки / улетают прямо в небо, / Руки крепкие, как
палки, / Груди круглые, как репа (Н. Заболоцкий.
Меркнут знаки зодиака).
MORPH: прил.
STYL: сниж., обычно неодобр.
SYN: жопастый, задастый, толстожопый
(в 1 знач.), широкозадый.
ANALOG: толстомордый, толстомясый, толстобрюхий (в 1 знач.), толстопузый (в 1 знач.), толсторожий, толсторылый, толстохарий.
2. перен. DEF: о каком-л. объемном предмете
с выпуклыми боками или широкой нижней частью.
Вино и воду следует наливать в так называемые
лионские горшки. На вид это обычные бутылки,
но у них высокое дно, за это их называют толстозадыми (Афиша-Еда, 15.08.2019); Потом тучный,
толстозадый телевизор девяностых годов мучительно пугал своих хозяев всякими пиф-пафами,
любил похохотать не к месту, пел под праздничек
старые песни о главном (Е. Пищикова. Пятиэтажная Россия); На стоянке автомобилей было тесно
от лимузинов, толстозадых «мерседесов», узконосых «вольво», высоких мордастых джипов (А. Проханов. Господин Гексоген).
MORPH: прил.
STYL: сниж., часто шутл.
SYN: пузатый (во 2 знач.), толстобрюхий
(во 2 знач.), толстожопый (во 2 знач.), толстопопый
(во 2 знач.), толстопузый (во 2 знач.).
ТОЛСТОКОЖИЙ.
DEF: бесчувственный, грубый человек. Она та
кая ласковая/ такая милая/ такая заботливая// Ой/
а я/ животное толстокожее/ сухарь// Что она
от меня видит? Что? (К/ф «Люди и манекены»,
1974); Насчет пострадавших девушек. Если человек толстокожий, он просто плюнет и всё. А человек зависимый от мнения, впечатлительный <...>
может получить психическую травму, невроз (КП,
23.05.2013); По пятницам Зоин муж уходил играть
в преферанс, и подруги устраивали девичники —
пили винцо, говорили «за жизнь», ругали примитивных, толстокожих мужиков (Труд-7, 30.04.2009);

ТОЛСТОМОРДЫЙ
Я ведь не толстокожая, тоже гнет его обожания
чувствовала на себе, даже отца хотела просить,
чтобы он перевел Сидора в другую часть, с глаз долой (В. Михальский. Прощеное воскресенье).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: загрубелый, зачерствелый, непробиваемый (в 4 знач.).
ТОЛСТОМОРДЫЙ.
DEF: с широким, полным, мясистым лицом
(о человеке); с большой мордой (о животном). (Обсуждают фасоны шляп:) — Сейчас модно знаешь
такие маленькие/ таблетки называются// — Ну
мне такая не пойдет/ я слишком толстомордая
для таблетки// (Запись устной речи, 2019); Но самая большая статья экономии — отказ от контрактов с «левыми» лавками, выпускающими
карточки, обслуживающими турникеты и софт,
и з/п [зарплат] толстомордых халдеев на входе,
охотящихся на пенсионеров, студентов и симпотных девочек (Бесплатный проезд обойдется
в 34,4 млрд // Форум, 2012); Миусский сквер был
спасением для нас, когда мы жили на Лесной улице. Там выросла наша старшая дочь. Ей повезло,
у неё было детство с деревьями и песочницами,
объятиями с толстомордыми собаками, гуляющими в парке (ЖЖ, 06.04.2013); (О работе Ю. П. Анненкова над иллюстрациями к поэме А. Блока
«Двенадцать»:) Ее звали Дунька. Анненков рисовал
ее с натуры — толстомордую, тупую, курносую,
упругую, на всё готовую. Настоящую, блоковскую
(Артгид, 03.12.2019); Оператор Андрюха Черышев,
который снимал мой первый и самый любимый
сценарий. И я до сих пор люблю этого улыбчивого,
толстомордого, душой открытого парня (Э. Володарский. Дневник самоубийцы).
MORPH: прил.
STYL: сниж., обычно неодобр.
SYN: мордастый, мордатый, толсторожий, толсторылый, толстохарий, широкомордый.
PRAGM: нередко употребляется как отрицательная, презрительная оценка какого-л. человека,
обычно в сочетании с другими оскорбительными
выражениями: Век маячило и маячит на плацу
толстомордое тупое мурло, заученно повторяя:
«Приказ начальника — закон для подчиненного»
(В. Астафьев. Затеси); За рассказ, напечатанный
неким журнальчиком, / Толстомордый подонок
с глазами обманщика / Объявил чудака — всенародно — обманщиком! (А. Галич. На сопках Манчжурии).
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ТОЛСТОМЯСЫЙ.
DEF: о человеке: очень полный, обычно с дряблым телом. (О содержании телесериала «The Lost
Room»:) Неизвестно, короче, где она находится;
так, иногда крики: «папа! папа! спаси меня!» Папу
тоже играет актер, мне лично неприятный. Толстомясый такой... (Пост писательницы Т. Толстой,
размещенный в ее фейсбуке); Он [художник Пауль
Рубенс], во-первых, почти мой однофамилец: Рыбинс — Рубенс. А во-вторых, у него на картинах все
девочки такие толстомясые, устоять невозможно (КП, 24.03.2001); (Об украденной картине современного художника:) По поводу ценности украденного можно поспорить: если сейчас эти «артефакты» чего-то и стоят, то сомневаюсь, что цена
их будет расти: наоборот, думаю, начнет снижаться. Ведь это примерно как коврики с оленями
и толстомясыми нимфами: суперкич, притом неосознанный (Новые известия, 13.08.2019); Бывшему
её, понятно, обидно: он ей машину, квартиру, на
работу устроил, а она на этой машине не кого-нибудь, а этого толстомясого Радика катала (и вообще). Тут поневоле взбесишься, о чем говорить
(Е. Шкловский. Сладкая парочка). Вышли свежие
газеты — / В рамках траурных портреты: / Имя
рек глядит на нас, / Величав и толстомяс (В. Ронкин. Размышления над некрологом).
MORPH: прил.
STYL: сниж., неодобр., часто ирон.
SYN: дебелый, жирный, поперёк себя шире
(см. поперёк).
ANALOG: брюхатый, толстобрюхий (в 1 знач.),
толстожопый (в 1 знач.), толстозадый (в 1 знач.),
толстомордый, толстопопый (в 1 знач.), толстопузый, толсторожий, толстохарий.
ТОЛСТОПОПЫЙ.
1. DEF: то же, что толстозадый (в 1 знач.). Вопрос не в красоте// Рубенсовских красавиц/ толстопопых/ мы может быть за идеал красоты сейчас
и не приняли бы// (Р/с «Эхо Москвы», 30.08.2015);
У них, блин, семья в 4 моих [в 4 раза больше моей]
и любимый толстопопый ишачок (Националанархизм // Форум, 2006); (О состоянии беременной
женщины:) Иногда я чувствовала себя одинокой
и несчастной. В такие дни я меняла свое расписание
и вместо прогулки садилась на диван и долго вдумчиво плакала. Особенно бурные слёзы вызывали фотографии котиков, собачек и маленьких толстопопых детей (Частный корреспондент, 06.12.2019);
Мне был куплен волшебный красный костюм с брюками, расклешенными от колена. Но толстопопая
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армянская девочка в него не поместилась! (С. Спивакова. Не всё); (Об известном футболисте И. Денисове:) — Легендой оброс случай, как вы с 16-летним Денисовым приехали на просмотр в «Зенит»
к Морозову. Что на самом деле сказал Юрий Андреевич? — Кто этого толстопопого сюда привел?!
(Sports.ru, 26.08.2013).
MORPH: прил.
STYL: сниж., неодобр. или шутл.
SYN: жопастый, задастый, толстожопый
(в 1 знач.), толстозадый (в 1 знач.), широкозадый.
ANALOG: толстомордый, толстомясый, толстобрюхий (в 1 знач.), толстопузый (в 1 знач.), толсторожий, толсторылый, толстохарий.
2. DEF: то же, что толстозадый (во 2 знач.).
(Фотографии достопримечательностей г. Слайго, Ирландия:) — Загадочный статуй поближе.
Не помню, что он символизирует. — Статуй
какой-то толстопопый, нет?:-) — Добротный такой, жопастенький (Переписка в ЖЖ,
12–13.05.2015); (Комментирует фотографию связанного изделия:) Начав, трудно перестать вязать зайцев. Этого связала для старшего сына.
По сравнению с первым зайцем («небесным») получился крупнее. И вообще он какой-то толстопопый и круглый... но мягкий и приятный. А что
ещё надо? (Блоги, 2016); Выхожу из сберкассы.
В этот момент к ней подъезжает большой толстопопый черный Порше. Прямо по протоптаной в сугробах тропинке, где вдвоем еле протиснешься... (ЖЖ, 14.02.2010); Семена те же, что
и в 17-м. Но «Маша» [сорт огурцов] не выросла.
Из 6 — один более-менее похож. Остальные толстопопые уродцы с дубовой кожей... (Огурцы. Делимся агротехникой // Дачный форум, 2018).
MORPH: прил.
STYL: сниж., часто шутл.
SYN: пузатый (во 2 знач.), толстобрюхий
(во 2 знач.), толстожопый (во 2 знач.), толстозадый
(во 2 знач.), толстопузый (во 2 знач.).
ТОЛСТОПУЗ.
1. DEF: то же, что толстобрюх (в 1 знач.).
(Соседка зашла в гости, оглядывается, ищет взглядом собак:) — Привет Тоня// А где ж толстопузы твои? Почему не встречают меня? — Да Коля
с ними гулять пошел/ сейчас придут// (Запись устной речи, 2018); — Если мужик с большим пузом,
то это толстопуз, а вот если женщина с брюшком, то как будет? — Пышечка??? — Женщина
без живота, что дом без мебели))) (Знакомства.
Любовь. Отношения // Форум, 2020); Наш мир

ТОЛСТОПУЗИК
создан для котов. Эта простая истина становится очевидной, стоит только взглянуть на довольного жизнью толстопуза на видео, деловито
усевшегося на свою хозяйку (Ридус, 21.02.2020);
Чувак [боксер Энтони Джошуа] сложен идеально,
словно Аполлон. Похож на античную статую героя
или бога, но потерпел поражение от толстопуза [Энди Руиса], который схомячил все батончики
Snickers в штате Калифорния (Ринг, 05.06.2019).
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж., обычно неодобр. или шутл.
SYN: жирдяй, жиртрест, жирняга, пузан, толстобрюх (в 1 знач.), толстяк, толстячок, тумба.
2. DEF: то же, что толстобрюх (во 2 знач.).
(О приватизации оборонных предприятий в Севастополе:) Уже не стесняясь, толстопузы при
власти прибирают к рукам последнее, что еще
не прибрано (Красная весна, 12.01.2020); Как охотно топили за то, что с рублем придет российская
стабильность! Вот она и пришла, крепкая и глубокая, как фундамент забора вокруг дачи у моря какого-нибудь материкового толстопуза с охапкой рубликов бюджетных за пазухой (Назад на Украину?//
Форум, 2019); — Легендарный санаторий [санаторий «Форос»] на Крымском побережье был продан
за копейки (1 427 581 370 рублей). Но откуда такая
сумма у покупателя — Федерации профсоюзов Татарстана? — Были профсоюзы, стали толстопузы... — Не путайте. Профсоюзы так и остались
профсоюзами. А толстопузы — разве что профсоюзные боссы (Форос-мажор // Форум, 2016); Часто
выступали в каких-то сомнительных кабаках, перед
пьющими и жующими толстопузами в малиновых
пиджаках. Они неизменно пытались пригласить
Кэт танцевать (Ю. Волкодав. Фанаты).
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж., неодобр., груб.
SYN: толстобрюх (во 2 знач.).
ANALOG: толстосум.
ТОЛСТОПУЗИК.
DEF: тот, кто имеет плотное сложение, упитанный на вид (обычно о ребенке или о животном).
(Мать трехмесячному ребенку:) Лёнчик проснулся! Ну что толстопузик/ кушать пора/ ням-ням?
(Запись устной речи, 2020); — Толстопузики, отзовитесь! Как ваши достижения? Нам 6 мес. —
вес 9700! И еще вид у нас довольно аппетитный
и щекастенький! — А вот интересно, родители
у вашего толстопузика в столь же юном возрасте
какого телосложения были? (Ребенок от рождения
до года // Форум, 2004); (О подборке фотографий

ТОЛСТОПУЗЫЙ
котов:) Некоторые, конечно, слишком перекормленные! Но остальные милые! Ничего себе такие толстопузики (Толстые коты // Форум, 2010); Женился
весёлый толстопузик Мишка Лехман и на свадьбу
пригласил всю квэнную команду (В. Зеев-Гольдин.
Повести Белкинда); Метро. Вдруг выстреливает
забавная мысль — мне совсем не хочется выходить
наверх. Не хочу видеть толстопузиков с вживленными в их уши мобильниками, не хочу видеть похожих на отмороженных рыб продавщиц в дорогих
магазинах-аквариумах, не хочу видеть попрошаек — с младенцами, собаками, костылями, бельмами, орденами, не хочу видеть убитый китчевым
зверьем Манеж... (М. Пушкина. Слезай с моего
облака).
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж., обычно шутл. или ирон.
SYN: колобок, пузан, толстяк, толстячок, тумба.
ТОЛСТОПУЗЫЙ.
1. DEF: то же, что толстобрюхий (в 1 знач.).
(Шестилетний внук бабушке во время прогулки:)
Ой бабушка/ смотри какой толстопузый голубь!
(Запись устной речи, 2019); Не поверишь, но в июле
я весил все сто десять. Вес начал набирать в прошлом году, и довольно резко. Зимой жена начала верещать: на кого ты похож, толстопузый и т. п.
(ЖЖ, 23.11.2012); У меня есть идея забега для
толстопузых. Многие, хотя я и сама была раньше
в их числе, считают, что бег — это не тот вид
спорта, который бы они могли осилить. Я хочу показать людям, что всё возможно (Блокнот Астрахань, 23.04.2020); Впервые Надя смотрела на нее
без должного восхищения. Смотрела по-бабьи
снисходительно, как на равную. Ей, Наде, равную!
Будто Соня была такой же — неуклюжей толстопузой теткой-поварихой (В. Клочкова. Красивые мамы дочек не любят); По зоне гарцуют
два прелестных толстопузых котенка — Мишка
и Катька, Муськины дети (Ю. Даниэль. Письма
из заключения).
MORPH: прил.
STYL: сниж., неодобр. или шутл.
SYN: пузатый (в 1 знач.), толстобрюхий
(в 1 знач.).
ANALOG: толстожопый, толстозадый, толстокожий, толстомордый, толстомясый, толсторылый,
толстохарий.
PRAGM: нередко употребляется как презрительно-бранное обозначение кого-л., независимо
от его комплекции: И когда начнется «пугачевский
флэшмоб», как это уже не раз происходило, —
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«глубинный народ», воспетый перепуганной насмерть кремлятиной, будет выпускать кишки из
толстопузой «элитки» с особым остервенением и
азартом (Хартия’97, 04.10.2019).
2. перен. DEF: то же, что толстобрюхий
(во 2 знач.). (Разговор соседок по даче:) — Лидия
Васильевна/ какие у вас кабачки-то здоровые!
— Да/ что-то в этом году на редкость// Дождей
много/ они и дуют// — Ну прям такие огромные/
толстопузые! (Запись устной речи, 1998); Я стою
на перроне Белорусского вокзала с толстопузым чемоданом «Хартманн» и новеньким «Эриксоном» и кричу в его откинутую крышку: — Алё,
Оксана, алё! Слышно? Нет? Я выезжаю (Esquire,
09.12.2019); Не прошло и недели после того, как
на регистрационных документах были проставлены последние печати, а к скромному двухкомнатному офису на проспекте Ветеранов уже подъехал
толстопузый «Мерседес» с тонированными стеклами (В. Горшков. Каратель).
MORPH: прил.
STYL: сниж., обычно шутл.
SYN: пузатый (во 2 знач.), толстобрюхий
(во 2 знач.).
ТОЛСТОРОЖИЙ.
DEF: то же, что толстомордый. Это риск/
который даже не снился толсторожему дяде/
который сидит в кабинете/ получает больше
любого врача/ но с удовольствием распределяет
чужие деньги// (Р/с «Эхо Москвы», 15.05.2020);
Ну красавец котяра/ рыжий/ толсторожий/
хвост огромный/ усищи// (Запись устной речи,
1999); (О туристической поездке во Вьетнам:)
Толсторожий и брюхатый мужик в автобусе во время экскурсии гордо окидывает взглядом
окрестности: — Вот! Во Вьетнаме воевать помогали — теперь отдыхаем. Сейчас в Сирии воюем — потом тоже отдыхать будем! Думаю,
что ж ты не в Сирии-то сейчас, жирный боевой упырь... (ЖЖ, 09.12.2017); Старушка так
и обмерла, когда засвидетельствовала на пороге
появление участкового Андрея и двух толсторожих баб (Н. Контуков. Колосок).
MORPH: прил.
STYL: сниж., обычно неодобр.
SYN: мордастый, мордатый, толстомордый,
толсторылый, толстохарий, широкомордый.
PRAGM: может употребляться как презрительная оценка какого-л. человека, обычно в сочетании
с другими оскорбительными выражениями: (О путешествии по Хорватии и Черногории:) А когда мы

535
еще увидели, как какой-то толсторожий крендель
ни с того ни с сего пнул беременную кошку и приязненно нам улыбнулся, — после этого сын уже
прямо сказал, что красивейшая страна досталась
долботрясам... (Блоги, 2008); Скандал разгорелся
из-за сообщений 2009–2010 годов. В одном из них
Харт [Кевин Харт — американский комик] сравнивал чью-то фотографию профиля с «гей-рекламой
СПИДа». В другом назвал кого-то «толсторожим
педиком» (Esquire, 06.02.2019).
ТОЛСТОРЫЛЫЙ.
DEF: то же, что толстомордый. Два раза был
на его [С. Шнурова] концертах. Шнур был подозрительно трезвый, хотя по легенде вечно бухой,
и с подбитым глазом. Толстые тётки с бруликами
[бриллиантами] на шее и их бугаи, тоже толсторылые, подпевали (ЖЖ, 22.11.2017); (О коррупции
в России:) История ничему не учит толсторылых
бегемотоподобных чиновников. Что ни начальник — так морда за неделю не объедешь... А про ростовщиков ваще молчу (Блоги, 2014); Мордашка —
собака особой породы: малорослая, головастая
и толсторылая, которая закусывает, что схватит, и виснет пиявкой (Обсуждение поста о театре
кошек Ю. Куклачева // ЖЖ, 28.02.2008); Он вертит
тобой как хочет. Он вместе с этим своим толсторылым Родиком решает, куда, в какую страну вам
ехать (Е. Крюкова. Аргентинское танго).
MORPH: прил.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: мордастый, мордатый, толстомордый,
толсторожий, толстохарий, широкомордый.
PRAGM: может употребляться как презрительная оценка какого-л. человека, обычно в сочетании с другими оскорбительными выражениями:
(Об очередной проверке автотранспорта, проводимой ГИБДД:) Охренели, просто охренели, блин,
всё никак не нажрутся, толсторылые упыри...
(ЖЖ, 25.03.2008); Как я их, тварей толсторылых,
ненавижу! Не-на-вижу! — Он застучал кулаком
по столу (В. Сорокин. Сердца четырех).
ТОЛСТОСУМ.
DEF: богач, основная цель которого исключительно личное обогащение любыми средствами. Коль
толстосума сажают/ или хотя бы арестовывают/
следовательно кому-то не угодил из таких же// <...>
Я считаю/ что это просто передел собственности
среди этих магнатов/ вот они и копают друг под
друга/ ищут слабые места// (Фонд «Общественное
мнение», Самара, 2003); У нас не принимают налог

ТОЛСТУХА
[закон о налоге] на вывоз капитала/ дескать это
приведет к бегству денег из страны// Ау/ господа
чиновники! Они уже давно сбежали/ они там/ они
возглавляют топы/ верхние строки тамошних толстосумов// (Т/к «Царьград», 16.06.2020); На первых
рядах у него [руководителя прославленного театра]
в партере за баснословные для простого человека
деньги сидят толстосумы со своими разодетыми
дамами, уму которых не позавидует и простая курица (С. Есин. Почта духов, или Россия в 2007 году).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр., презр.
SYN: богатей, буржуин, буржуй.
ANALOG: делец (в 1 знач.), миллионщик.
ТОЛСТОХАРИЙ.
DEF: то же, что толстомордый. В Окее [сетевой супермаркет «О’кей»] на Пражской яйца
только С2 [второго сорта] по цене, приближающейся к С0 [высшего сорта, отборные]. Это я могу
понять. Хотя такими двумя я не наедаюсь. Но, как
говорил один толстохарий слуга народа, затянем
пояса, будем меньше кушать (ЖЖ, 22.01.2016);
«Архоблэнерго» — структура, в которую миллионы рублей вкачивались десятками, а выхлоп
получался почти нулевой — энергетика почти
не обновлялась, мощности хирели, а менеджеры
становились всё более толстохарими (Эхо Севера, 17.02.2011); Снайпер по имени Вася, которого играет Джуд Лоу, невероятно обаятелен,
секс-символ западного кино играет русского снайпера, — именно ему дали эту роль, а не какому-нибудь толстохарему человеку с плохими зубами
(Эхо Кавказа, 08.05.2012).
MORPH: прил.
STYL: неодобр., груб.
SYN: мордатый, мордастый, толстомордый,
толсторожий, широкомордый.
ТОЛСТУХА.
DEF: женск. к толстяк (в 1 знач.). Какую картинку рисует ваше воображение при слове «тётка»? Вот толстуха неопределённого возраста
с враждебным макияжем и в жутких лосинах
расталкивает пассажиров маршрутки, чтобы пролезть первой (Как не стать теткой? // Форум, 2017);
Сильвочка — ласковая и послушная девочка, гладкошерстная такса. Лишний вес она набрала от неправильного кормления. Булочки, печеньки и т. д. В итоге толстуху забрала такс-команда. Будут приводить в норму. Ох и нелегко это будет... (Оченьочень толстая такса! // Форум, 2016); Я девушка без

ТОЛСТУШКА
комплексов. Не стесняюсь даже своего огромного
носа! В детстве я вообще была толстухой. Гоняла
в футбол с пацанами, а потом бежала на стритбольную площадку (Советский спорт, 07.04.2010);
Никогда не говорите себе: — Я — безобразная толстуха. Говорите: — Я — пухленькая и пикантная.
У меня есть за что подержаться (КП, 01.07.2005);
Русские, должно быть, обожают толстух. Ну нет,
милейший Алекс, сегодня вам придется пересмотреть свои вкусы! (В. Аксенов. Новый сладостный
стиль).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж., часто неодобр.
SYN: пышка, толстушка (в 1 знач.), толстячка,
тушка.
ANT: вешалка (во 2 знач.), выдра, доска2, кожа
да кости (см. кожа), скелет, худышка, щепка.
ТОЛСТУШКА.
1. DEF: женск. к толстячок. — Ну/ что с тобой?
Толстушка? А? Что такое? — Капельки// — Нет/
не нужно/ зачем же? В гостях нужно лечить хересом/ вот он/ а не каплями// (К/ф «Неоконченная
пьеса для механического пианино», 1977); (Объявление:) Рыжая кошка Симона — очаровательная
толстушка, спасенная из московского подвала.
Отдается совершенно бесплатно в самые добрые
руки (Avito.ru, 2020); Оказалось, что в нашей стране с профессиональными моделями-толстушками
туго. Их буквально единицы! Хотя спрос на них
постепенно растет (КП, 28.02.2012); Молва народная толстушек / Песочит так, что боже мой! /
Они в объятьях, мол, удушат / И пустят по миру
с сумой (А. Иващенко, Г. Васильев (Иваси). Ох,
не велит народный опыт...); Девочки, вы чего? Вы
никогда не видели толстушек? (Красота, здоровье,
отдых: Красота // Форум, 2005).
MORPH: ж., одуш.
STYL: обычно шутл. или пренебр.
SYN: пышка, толстуха, толстячка, тушка.
ANT: вешалка (во 2 знач.), выдра, доска2, кожа
да кости (см. кожа), скелет, худышка, щепка.
2. перен. DEF: газета большего объема, чем
ежедневная, выходящая один раз в несколько дней
(обычно один раз в неделю). — А какие газеты Вы
читаете? — «Аргументы и факты»/ и толстушку «Комсомолку»// Там достаточно [информации]
я считаю// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2001); — Вон сейчас микроволновки… Если
пироги печь/ если всё/ то вот с конвекцией с этой/
со всеми делами/ да?.. — Ты про «толстушку»?
В «толстушке» что ли прочитала? (Из материалов
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Ульяновского университета, 2006); (Об изменении
формата газеты «Московские новости»:) Мы уходим
из ежедневности, то есть уже отказались от пятничного номера и делаем четверговую «толстушку», содержание которой работает в четверг,
пятницу, субботу и воскресенье (Из интервью //
Известия, 13.08.2013); Не верьте тому, что газеты сегодня никто не читает. Так, за год аудитория нашего еженедельника (толстушки) выросла
на 500 тысяч и составила 6 миллионов человек
(КП, 30.12.2011).
MORPH: ж.
STYL: проф.
ANALOG: толстяк (во 2 знач.), толстячок
(во 2 знач.).
ТОЛСТЫЙ.
DEF: о звуках, голосе: низкий, густой, грубый.
Но когда я начал выступать в больших залах, мне
не хватало силы звука. Начал экспериментировать. Поставил виолончельные струны на скрипку — звук стал толще, больше… (Из интервью //
Город Х, 21.10.2019); — Идиот, — с чувством
произнес сварливый толстый голос, и рука с вилкой наподдала заметавшейся по блюдцу маслине (Е. Некрасов. Блин и секрет разбитых стекол);
Татьяна Александровна почти вскрикнула своим
низким, в этот момент очень строгим (маленький
Илья называл это «толстым») голосом: — Как
ты смеешь называть компот — гениальным?
(А. Хржановский. Воспоминания о Т. А. Луговской); Пускай лучше бабушка умрет, бедная моя
Февронья Поликарповна!.. И он снова завыл своим толстым басом (В. Драгунский. На Садовой
большое движение).
MORPH: прил.
ANT: тоненький (в 3 знач.).
PHRAS: толстый кошелек <карман> (часто
неодобр.) — 1) богатство, большое количество денег. Всегда команды, дающие результат, получают
больше денег на исследования и испытания. Но толстый кошелек не дает гарантий успеха (Известия,
11.06.2014); Ничего загадочного в них [женщинах]
я лично не вижу... До сорока лет — хитрющие приспособленцы: всё еще надеются найти себе принца с толстым карманом и лизоблюдствуют перед
каждым мало-мальски перспективным мужчиной
(В. Минаков. Загогулина); 2) богач, способный платить большие деньги. Вот щас/ не помню кто-то
мне из ректоров/ участников нашей программы
сказал/ что как ни странно/ вот ребята которые
учатся за деньги/ к ним обычно отношение что
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это ну там/ «толстые кошельки» там... (Дискуссия в интернете // www.khutorskoy.ru/discus/audio,
2005); (О знакомой, собирающейся разводиться:)
Ну Любочка-то не пропадет/ она девица лихая/ найдёт себе толстый карман/ папика какого-нибудь//
(Запись устной речи, 2000);
тонкий намёк на толстые обстоятельства
(шутл.) — слишком ясное высказывание по поводу
чего-л. бесспорного, очевидного. (О муже:) Сорок/
да// А до сих пор в капитанах ходит// Тонкий намёк! На толстые обстоятельства// Ой/ мой же
никогда не скажет/ никогда не попросит/ пока я
этим не займусь! (К/ф «Анкор, еще анкор», 1992);
Гласил плакат о том, какое количество никотина
убивает наповал лошадь. Вроде бы, значит, тонкий намёк на толстые обстоятельства — раз,
мол, лошади столько надо, чтобы окочуриться,
то человеку и того меньше (В. Аксенов. Пора, мой
друг, пора).
ТОЛСТЯК.
1. DEF: о толстом человеке (мужчине, юноше,
мальчике) или о самце какого-л. животного. — Стёпик/ Жорик/ и джаз... Этот ваш толстяк тоже
по-моему хмырь порядочный// — Иван Иванович
прекрасный саксофонист// (К/ф «Мы из джаза»,
1983); Я бы не меньше переживала, если бы он был
долговязым и тощим или нормального роста, но
толстяком… (Женщина + мужчина: Психология
любви // Форум, 2004); Американские исследователи поселили в желудках тучных лабораторных
крыс бактерии, которые до этого сожительствовали с худыми зверьками. И наоборот. В результате толстяки похудели, а худышки начали жиреть
(КП, 28.10.2013); У этого задавалы Эрнста (он
имел в виду школьного товарища) кот танцует
вальсы! Эрнст научил-таки своего толстяка. И я
попробую… (И. Бояшов. Путь Мури); За это время
мы увидели превращение стройных, даже артистичных ребят в толстяков с одышкой (А. Тарасов, Р. Богдашевский. Старость космонавта).
MORPH: м., одуш.
SYN: жирдяй, жиртрест, жирняга, пузан, толстобрюх (в 1 знач.), толстопуз (в 1 знач.), толстячок,
тумба.
ANT: худышка.
2. DEF: литературный журнал большого объема
(толстый). Литературные журналы существуют
во многих странах мира, но российский «толстяк»
есть феномен не столько культурологический, сколько социальный (Новая газета, 23.01.2011); Публикация в «толстяке» не гарантирует моментальной

ТОЛСТЯЧОК
известности или публикации отдельной книгой,
но повышает шансы (Поребрик.медиа, 27.06.2019);
Я начал читать «толстяков» в эпоху журнального
бума и пробуждающегося национального самосознания. Мне было пятнадцать лет, и я читал всё подряд
(www.litmir.me, 10.10.2003); Без «толстяков» невозможно представить современную русскую литературу. Вещь, помещенная в контекст толстого литературного журнала, помещена и в критику, и в поэзию, и в публицистику, и в прозу (Лабиринт.Ру, 2020).
MORPH: м.
STYL: проф.
SYN: толстячок (во 2 знач.).
ANALOG: толстушка (во 2 знач.).
ТОЛСТЯЧКА.
DEF: женск. к толстяк (в 1 знач.). ТолстячкИ
и толстЯчки, бе-е-егом! Не пугайтесь, бегать
будем сидя (Блоги, 2020); Лишь бы девушка была
порядочная. А с разного рода диетами можно и похудеть. Хотя толстячки не в моём вкусе... Больше
стройные нравятся.. а вообще... я могу и не очень
красивую полюбить (Я влюбился в толстую девушку. Что делать? // Форум, 2018); Анжела Симонян
была рыхлой толстячкой за сорок, бюст третьего
размера — не меньше (В. Буйвидас. Пробивка).
MORPH: ж., одуш.
SYN: пышка, толстуха, толстушка (в 1 знач.),
тушка.
ANT: вешалка (во 2 знач.), выдра, доска², кожа
да кости (см. кожа), скелет, худышка, щепка.
ТОЛСТЯЧОК.
1. DEF: уничижительно или ласково о толстом мужчине, ребенке или животном. (О собаке:)
— А толстячка-то кормили? — Кого? Масика?
А как же! Его в первую очередь! (Запись устной
речи, 2020); Может, толстячкам самим классно
быть толстячками? Еще пока ни один человек
мне в этом не признался... (ЖЖ, 20.02.2017); Меган
находила Бронсона милым и забавным толстячком, однако она твердо решила помочь коту похудеть, ведь это был вопрос его здоровья (SM News,
25.05.2020); Яркими перлами сверкали <...> пренебрежительные, но при этом довольно добродушные и снисходительные отзывы о руководителях
партии и правительства. Так, Ленина Борис Николаевич [академик Б. Н. Делоне] называл «этот
злой толстячок», Сталина — «этот грубый толстячок», Хрущева — «этот глупый толстячок»,
а Брежнева — «этот слюнявый толстячок»
(М. Фейгин. Искусство первого паса); Если о детях

ТОЛЧЕЯ
говорить, то не найдешь тех, которые «с печатью
заброшенности». Шустрые очкастые толстячки
спешат в свои школы ни свет ни заря (И. Соколова.
Бабочки летают (заметки о Тайване)).
MORPH: м., одуш.
STYL: обычно шутл. или пренебр.
SYN: жирдяй, жиртрест, жирняга, пузан, толстобрюх (в 1 знач.), толстопуз (в 1 знач.), толстяк
(в 1 знач.).
ANT: худышка.
2. DEF: то же, что толстяк (во 2 знач.). Подписаться на толстячки было очень трудно. Мы
в складчину всем отделом подписывались на «Новый мир» и «Москву» (Блоги, 2017); (О том, что
интернет-магазин «Лабиринт» начал продавать
литературные журналы:) Спасибо «Лабиринту»,
что поддерживает героических «толстячков»,
что потихоньку приучает своих читателей-клиентов к культуре (Правмир, 14.06.2017); В Советском Союзе существовала не только скрытая
безработица <...> но и <...> неудовлетворенный
спрос на массовое чтиво. Потому редакторы региональных «толстячков» так были озабочены
наличием в редакционном портфеле переводных
и отечественных детективов (Новый мир, № 11–
12, 2001).
MORPH: м.
STYL: проф.
SYN: толстяк (во 2 знач.).
ANALOG: толстушка (во 2 знач.).
ТОЛЧЕЯ.
DEF: беспорядочное скопление людей, толкающихся и мешающих друг другу. А знаете/ совершенно недавно у них там света не было// Там тоже
столько они пережили/ толчея такая/ друг на друга// (Фонд «Общественное мнение», Новосибирск,
2003); Хорошо там? Хорошо// Покойно// И толчеи нет никакой// (К/ф «Приходите завтра», 1963);
— Здравствуй Петь! Поглядел бы за мешками/ а я
в магазин/ а? — Не положено// — О-о/ ну куда я
в толчею эту с мешками? Я быстро! (К/ф «Петя
по дороге в Царствие Небесное», 2009); Тепло было
только на площади Юнион-сквер, зажатой небоскрёбами. Там на углу, в самой толчее, стоял чёрный саксофонист и наддавал жару (В. Аксенов.
Круглые сутки нон-стоп).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: свалка (во 2 знач.), толкотня, толкучка
(в 1 знач.).
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ТОЛЧОК1.
DEF: место для неофициальной торговли чем-л.
С утра до вечера шёл разговор о постном масле,
солонине, картошке, о барахле, которое покупалось и продавалось на толчке (В. Гроссман. Жизнь
и судьба); Иногда сверху спускалась установка/
например/ разогнать толчок на Кропоткинской
или толчок на Пушкинской площади в Москве//
Я первый раз в милицию попал за торговлю самиздатом в неположенном месте// (Беседа с журналистом Станиславом Кулибиным // Из материалов
Санкт-Петербургского университета, 2002); Никуда не делся и толчок, но денег было мало, довольно часто случались прискорбные пролеты, да
и на толчке им удавалось бывать не столь уж часто, а тут — целые залежи пластинок (П. Мейлахс. Избранник).
MORPH: м.
STYL: сниж.
SYN: барахолка, блошиный рынок (см. блошиный), толкучка (во 2 знач.).
ТОЛЧОК2.
1. DEF: унитаз. Через минуту кто-то торопливо прошлепал босыми ногами по коридору.
В толчке ухнула и загудела вода (А. Волос. Недвижимость); Лучше бы он не говорил, что пел в туалете. Вета его так и представляла — на толчке, с гитарой. В какой-то момент ей послышался
звук смываемой воды (М. Трауб. Ласточ…ка); Была
тут [в магазине сантехники] у меня одна молодая пара как вы/ толчок выбирали// Да ну их/ все
толчки им пооткрывал/ на всех посидели/ так и
не купили ничего// (Микродиалоги // Из материалов Ульяновского университета, 2007); — Хочешь
в белых перчатках толчок мыть и в говне не испачкаться// (К/ф «Гений», 1991); — Бинт есть?
— Э… В туалете/ в шкафчике у толчка// — Тебе
зачем? Порезался? (К/ф «Жмурки», 2005); Он написал книгу о разном устройстве канализации до
нашей эры и сегодня, о видах толчков и горшков,
о туалетной бумаге и о том, как люди жили до её
появления (Известия, 31.03.2002).
MORPH: м.
STYL: сниж.
2. DEF: уборная, туалет. Директор засек/ как
мы с пацанами в толчке курили// (Разговор двух
школьников // Из материалов Ульяновского университета, 2007); У нас на каждой перемене в толчок забивалось десяток человек, если в коридоре
смотреть на толчок — всегда было видно, что
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кто-то на шухере стоит («Школа» Гай Германики // Форум, 2010–2011).
MORPH: м.
STYL: школьн.
ТОЛЩЕННЫЙ.
DEF: то же, что толстенный (во 2 знач.). (О романе Ф. Грегори «Другая Болейн»:) И все же я это
сделала. Толщенная книга поражает своим объемом — 700 с лишним страниц. Интригующе, захватывающе, жизненно, красиво... (ЖЖ, 01.04.2009);
На меня лось напал. Огромный такой. Несся как
поезд, всё сметая на пути. Толщенные сучья разлетались в разные стороны. Еще немного, и насадил бы на рога (Столица С, 27.01.2019); Летом
1963 года на Арбатской площади вскрывали толщенный слой асфальта для прокладки тоннеля под
Новым Арбатом (Новая газета, 20.09.2012); Только
поводов для проявления этой мечты [стать актером] судьба мне пока не посылала, если не считать
подаренного бабушкой Ксенией толщенного сборника под названием «Чтец-декламатор» (Б. Захава. Воспоминания).
MORPH: прил.
STYL: сниж.
SYN: пузатый (во 2 знач.), толстенный
(во 2 знач.).
ANALOG: здоровенный (во 2 знач.), здоровущий (во 2 знач.), здоровый (во 2 знач.), огроменный.
ANT: тоненький (в 1 знач.), тонюсенький
(в 1 знач.).
ТОЛЬКО: да и только (вводн.; часто ирон.) —
употребляется для подтверждения сказанного: ничего больше. Больше туда [на танцы] не пойдем//
Чего делать-то там? Пришли/ а там дети одни/
да и только… Пацанки там… Шум/ гам/ тарарам
стоит там… Кричат/ орут… (Из материалов Саратовского университета, 1972); Мадеры Григорий
Ефимович// Уж на что моя хороша/ которую намедни пили/ а эта/ чудеса да и только// (К/ф «Агония», 1974);
не только что — не говоря о ком-чём-л., не считая кого-чего-л. А кроме того, — так говорили —
занимает очень заметный пост в том самом учреждении, где его родственник Семичастный был
председателем, и не только что книгу зарезать,
а и автора сжить со свету ему не доставит большого труда (В. Войнович. Иванькиада);
разве только — 1) (союз) употребляется для
выражения допущения чего-л.: в том случае, если...

ТОНЕНЬКИЙ
Хуже Черномырдина [в роли премьер-министра]
придумать сложно/ разве только Шеварднадзе//
(Фонд «Общественное мнение», Санкт-Петербург,
2003); Никто здесь не бегал бегом, разве только самые молодые, и то не бегом, а как-то вприпрыжку
(В. Шаламов. Колымские рассказы); 2) (частица)
выражает колебание при принятии какого-л. решения или неуверенное предположение о чём-л. — Да
мы ж с тобой старые приятели! Ну ты/ мне/ я/
тебе! Ну что нам ссориться? — Не-не... Всё равно/
ты меня с дороги не собьёшь// Принципиальный человек/ всё равно... Вот... разве... только... — Сколько? (К/ф «Люди и манекены», 1974); Элла, и я никогда не могла понять, кому и чем может нравиться
Мэри Поппинс. Разве только тем, что молодая
и красивая, правда, только в фильме... (Большая перемена // Форум, 2001–2011);
только и всего — больше ничего, ничего другого. — Что будет!.. — А что? Будут метать
икру/ только и всего// (К/ф «Доживем до понедельника», 1968); (О первых трамваях в Москве:)
Всё-таки помещались люди-то// Ну что ж/ ну так
вот сидишь// только и всего// А ведь на улице ведь//
Ни окон ни дверей/ ничего нету// (Запись устной
речи, 1968);
только-только — 1) едва, совсем немного.
Смысл в том/ что за 4 года он [президент] только-только может популярность набрать// Он даже
во всех наших проблемах не разберется… (Фонд
«Общественное мнение», Новосибирск, 2003); Ну
где они/ где они большие зарплаты? Триста долларов если как бы получает женщина/ то она хорошо
зарабатывает// А мы как бы только что сказали/
что триста долларов/ это только-только [хватает
на жизнь]/ а если на двести/ то уже скажешь/ что
плохо// (Фонд «Общественное мнение», Санкт-Петербург, 2003); 2) совсем недавно. Сигнализации пока
никакой у них нет/ только-только война кончилась/
всё строится/ всё строится// (Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2014); Я играю песни/ которые я выучил только-только// (Беседа с фолк-группой «Мельница» / Из коллекции НКРЯ, 2005);
только что не — почти, немного не хватает до
чего-л. — Не нравится учиться? — Трудно// Другой раз знаешь/ только что не ревёшь// Потом
общая подготовка слабая у меня... (К/ф «Человек
родился», 1956); Что было, то было, не снисходил
к объяснению того времени и тех обстоятельств.
Воровал, мошенничал, побирался — только что
не злодейничал (Д. Гранин. Зубр).

ТОННА
ТОНЕНЬКИЙ.
1. DEF: о каком-л. предмете: очень тонкий в поперечном сечении, в обхвате. (Покупка одноразовой посуды на рынке:) — Три наверное вот таких
кружечки// Три вилки/ которые вот пожёстче//
— Только по шестьдесят копеек вилки// То есть тоненькие// (ДВГУ, База данных «Речь дальневосточников», 2008); (В мебельном магазине:) Сама библиотека она делается либо из ДСП двадцать пять
миллиметров/ либо из ДСП шестнадцать миллиметров/ то есть либо тоненькая/ либо вот для дисков
и кассет// — Какая разница? Устойчивость/ да?
(Мультимедийный корпус русского языка повседневного общения «Один речевой день», 2007); Это
вот тонкие пластиночки самого теста/ ну/ тесто/
оно тоненькое такое... (Из коллекции НКРЯ, 2006).
MORPH: прил.
SYN: тонюсенький (в 1 знач.).
ANT: толстенный (во 2 знач.), толщенный.
2. DEF: о теле или его частях: очень худой, узкий
в объеме. У них во дворе вдруг появился какой-то вот
такой человек очень/ ну/ довольно он всё-таки очень
был такой/ чёрный такой/ глазастый/ такой/ явно
нерусский/ с молоденькой/ беленькой женой/ тоненькой/ и с какими-то уже детьми/ кто-то у них уже
был... (oralhistory.ru, 2012); (О поступлении дочери
в хореографическое училище:) Приходит/ а у неё фигурка такая была/ тоненькая/ стройненькая/ русые
волосы// <...> Посмотрели/ вылетает/ «мамочка/
меня приняли»! (Архив Хельсинкского университета, 1997); — Тебе какой нравится? — Чёрненький//
— А мне беленький! Такой то-о-ненький/ хорошенький такой! (К/ф «Есть идея», 2003); Ну, вставляли
палки в колеса её сыну, взявшему артистический
псевдоним Стас Намин, которого помню курсантом
Суворовского училища, застенчивым, тоненьким,
гибким (Н. Кожевникова. Сосед по Лаврухе).
MORPH: прил.
SYN: тонюсенький (во 2 знач.), худенький.
ANT: жирный, поперёк себя шире (см. поперёк),
пузатый (в 1 знач.), толстенный (в 1 знач.).
3. DEF: о звуках, голосе: очень высокий.
— А у ней слух-то есть и она прям… — Да такой
тоненький голосок/ так хорошо пела/ это вообще/// (Из коллекции НКРЯ, 2015); И мне очень хотелось изобразить городскую среду/ производящую
массу всяких звуков/ тоненьких/ каких-то громких... (Т/к «Культура», 05.02.2010); Жильцы в своих
сотах-квартирах мало-помалу угомонились, отдались сну, лишь в трубах водопровода время от времени слышалось какое-то тоненькое жалобное
скуление (В. Быков. Бедные люди).
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MORPH: прил.
SYN: тонюсенький (в 3 знач.).
ANT: толстый.
PHRAS: на тоненького (спорт.) — 1) о трудной победе в спортивном состязании: с большим
трудом, с минимальным отрывом, преимуществом.
Что и говорить, победа самарскому фехтовальщику далась нелегко. В финальной части соревнований
судьба поединка разыгрывалась, что называется,
«на тоненького». Чеха Иржи Берана, венгров Андраша Редли и Гезе Имре, а также француза Готье
Грумье Сухов обыграл только потому, что нанес
на один укол больше (КП, 02.04.2010); Пеналь был
очень «на тоненького». Ещё более непонятно, зачем
его было лепить, если команда и так имела заметное преимущество (Скоро ЧМ-2014 // Форум футбольных болельщиков, 2014); (О соревнованиях по
волейболу:) В игре всё шло на тоненького. Первый
сет остается за уфимцами, второй — за гостями,
оба с минимальным преимуществом — 28:26 и 23:25
(Советский спорт, 29.04.2013); 2) о действиях спортсмена в спортивных состязаниях: очень точно, чётко, аккуратно. Красивая задача, на тоненького, вы
игрыш. Эта задача достойна уважения и внимания.
В позиции на диаграмме ход белых. Они выигрывают эту партию. Укажите выигрыш (Мир шахмат,
12.09.2018); 16:11 — Висотто в самую линию засадил мяч. На «тоненького». 16:12— и еще раз Висотто четок в атаке! (Текстовая трансляция волейбольного матча // Советский спорт, 22.07.2013).
ТОННА.
1. DEF: очень большое количество чего-л.
(О переезде на новую квартиру:) — Ну как/ переехали уже? Можно поздравлять? — Ну тяжелые
вещи перетащили/ но там же еще тонны всякого мелкого барахла перевозить// Эта волынка надолго// (Запись устной речи, 2020); Вот это так
страшно/ как вспоминаешь [время товарного дефицита]/ да/ тоннами дома лежит всё это/ если есть
возможность/ то уж покупаешь всё// И причём
ведь долгое время/ уже когда появилось всё/ бабульки всё вот эти соль/ сахар [скупали]// (Из коллекции НКРЯ, 2008); Такого количества оттенков,
нюансов и красок в голосе я ни у кого не встречала.
А у неё из легчайшего воздушного сопрано образуется вдруг такая тонна звука — и тут же переходит в шёпот, вздох. В этом голосе — шум моря,
крик, ножевая рана — всё (С. Спивакова. Не всё);
Таблетки глотала пачками — а яйца из холодильника не ела: «Несвежие!» Гашиша выкурила тонну,
а к орехам не прикасалась: «От них, — говорила, —
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зубы цвет теряют!» (М. Гиголашвили. Чертово
колесо).
MORPH: ж.
SYN: бездна, вагон, воз, воз и маленькая тележка
(см. тележка), гибель, куча, море, пропасть1, прорва,
россыпь (в 1 знач.), тьма, тьма-тьмущая (см. тьма),
телега2 (во 2 знач.), тонна (в 1 знач.), туча, уйма, уймища, чёртова гибель (см. чёртов)...
2. DEF: одна тысяча каких-л. денежных единиц
(обычно долларов или евро). — Пятьдесят тонн
баксов// И всё в народ// — Ага// — Да// — Широко/ широко// Акция «Скажи наркотикам до свидания»// (К/ф «День выборов», 2007); — И много денег должен? — Да девятьсот тонн американских//
(К/ф «Брат-2», 2000); (Об аукционе картин голландских художников:) И здесь в акварели я увидел
крутого, могу сказать, Artzenius’a. Великолепный
артист... и цены великолепны тоже. Эта его акварель (!) — 54 тонны евриков, а рядом был и рекорд галереи — 158 тонн, и опять же за акварель!
(ЖЖ, 11.11.2007); — Короче, вступительный
взнос — тридцать зеленых тонн... — Каких тонн?!
— Зеленых... Ты чо, совсем дремучая? Тридцать
зеленых тонн — это тридцать тысяч долларов
(В. Колычев. Победитель забирает всё).
MORPH: ж.
STYL: жарг.
SYN: косарь, кусок1 (во 2 знач.), тысчонка, тысячная, тыща, штука2.
ANALOG: лимон, чирик.
ТОНЮСЕНЬКИЙ.
1. DEF: то же, что тоненький (в 1 знач.). Смотрю/ за автобусом идёт парень значит// <...> Ага//
Идёт значит// Волосы вот до лопаток значит/ тонюсенькая-тонюсенькая косичечка/ тонюсенькаятонюсенькая/ да/ и борода// (Из коллекции НКРЯ,
2008); (О пассажирах в аэропорту, рейсы которых
были отменены:) Очень многие ночуют просто/
на тонюсеньких/ я даже не знаю как это назвать/
кусочках полипропилена/ расстеленных на полу//
(Т/к «Настоящее время», 26.03.2020); На той стороне, куда кладка ведет, в начале лета зацветали
полевые цветы «лазорики», похожие на несложный
по форме мак: пять лепестков, а листья тонюсенькие, как у укропа (Н. Мордюкова. Казачка).
MORPH: прил.
SYN: тоненький (в 1 знач.).
ANT: толстенный (во 2 знач.), толщенный.
2. DEF: то же, что тоненький (во 2 знач.).
(Об артистке Людмиле Гурченко:) Она когда по
явилась в «Карнавальной ночи»/ это было что-то!

ТОП, ТОП-ТОП
Хорошенькая/ поёт/ танцует// А талия/ мама моя!
Тонюсенькая! (Запись устной речи, 2003); (Отзывы
на фотографию популярной топ-модели:) — Замечательная фигура! — Вау! На вашей фигуре не вызывающе даже с таким глубоким декольте. — Тонюсенькая красотка! (Instagram @kafelnikova_a,
02.05.2020); (О военной летчице Марии Смирновой:)
Смешливая, бойкая, энергичная, с тонюсенькой талией — «казалось, вот-вот переломится», как говорили боевые подруги (ТАСС, 31.03.2020); В этом возрасте [14 лет] мальчишки еще, как правило, совсем
дети внешне: худосочные, ушастые, с тонюсенькой
шейкой. Вот и этот пацан такой же. Обыкновенный… (Вечерняя Москва, 17.06.2020).
MORPH: прил.
SYN: тонюсенький (во 2 знач.), худенький.
ANT: жирный, поперёк себя шире (см. поперёк),
пузатый (в 1 знач.), толстенный (в 1 знач.).
3. DEF: то же, что тоненький (в 3 знач.).
(Из воспоминаний о войне:) Позже вечером я вдруг
услышал тонюсенькое жалобное ржание жеребёнка и спокойное тихое ржание матери (Астрахань 24,
02.05.2020); Ещё она [первая учительница] вела уроки музыки и играла на мандолине, а мы тонюсенькими голосами распевали детские песни. Класс у нас
был очень дружный (7 новостей, 01.09.2019); Тонюсенький у него голосочек, как у козлёнка (А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича).
MORPH: прил.
SYN: тоненький (в 3 знач.).
ANT: толстый.
ТОП, ТОП-ТОП.
1. DEF: употребляется для обозначения звука,
возникающего от движения ног при ходьбе, беге,
во время танца и т.п. Я была одна в доме. Время
было половина 5-го. Проснулась, слышу — шаги по
дому, такие тяжелые: топ-топ-топ... Я включила
свет, и всё затихло (Стук и шаги в ночном доме:
игра воображения или гости из параллельного
мира? // Форум, 2020); (О встрече с детской писательницей Г. Лагздынь:) А когда между номерами
возникла пауза, то Гайда Рейнгольдовна вдруг шепотом обратилась к детям: — Пока они там собираются, мы с вами разомнемся… И-и-и, начали:
«Ножками потопали — топ, топ, топ. Ручками
похлопали — хлоп, хлоп, хлоп...» (КП, 29.02.2020);
Особенно ужасны шаги, госпожа Никс. Лежишь
в постели и дрожишь, а по коридору — топ,
топ, топ, будто кто-то идет (К. Измайлова.
Случай из практики); Отважно делаю несколько неверных шагов в сторону звуков. Шлёпанье

ТОПАТЬ
замирает. Но едва я останавливаюсь, вновь возобновляется, только становится ещё более быстрым. Топ-топ-топ, шлёп-шлёп-шлёп — раздаётся уже вдалеке, там, где шуршит и качается трава
(В. Лунин. Ежиная история).
MORPH: междом.
STYL: детск.
ANALOG: бах, бабах, прыг, оп (в 1 знач.), опа
(в 1 знач.), опля (в 1 знач.), стук1 (в 1 знач.),тарарах
(в 1 знач.), трах1 (в 1 знач.), упс, хлоп (в 1 знач.),
хрясь (в 1 знач.), шарк (в 1 знач.), шлёп (в 1 знач.),
шмяк (в 1 знач.)...
2. DEF: обозначает действие по глаголу топать. (Мама играет с трехлетней дочерью:) Ну-ка/
как у нас Лидочка танцует? Давай-ка! Ножками
топ-топ! Ручками хлоп-хлоп! (Запись устной речи,
2005); Мишка косолапый / По лесу идёт, / Шишки
собирает, / Песенку поёт. / Шишка отскочила. /
Прямо Мишке в лоб... / Мишка рассердился / И ногою топ! (Детская песенка); Ну вот представь, сидит в песочнице мальчик, строит домик — не получается, кривой какой-то вышел домишко! топ по
нему ногой — новый построю. Но и этот косой —
бах! Новый — и опять не так (М. Кучерская. Тетя
Мотя); .
MORPH: междом.
SYNT: чем по чему; употр. в роли сказуемого.
STYL: детск.
ANALOG: бабах (во 2 знач.), бах (во 2 знач.),
бултых, плюх, трах1 (в 1 знач.), стук1 (во 2 знач.),
хлоп, хрясь, чирик (в 4 знач.), чирик-чирик (в 4
знач.), хлоп (во 2 знач.), шарк (во 2 знач.), шлёп (во
2 знач.), шмяк (во 2 знач.)...
ТОПАТЬ.
1. DEF: идти, отправляться куда-л. Да не/ давай
в какой-нибудь другой кинотеатр// Ну пойдём// Далеко топать-то? (Из коллекции НКРЯ, 2009); —
Где там идти? Я не знаю как короче// — Я тоже
не знаю/ так/ примерно// — И будешь неизвестно
куда топать// Больше времени потратишь// Езжай
лучше на трамвае// Что голову морочишь! (Из материалов Ульяновского университета, 2006); Разве
можно быть столько на солнце? Вот смотри/ плечи обгорели// Давай/ надевай рубашку и топай домой// (К/ф «Будьте моим мужем», 1981); — Ладно,
топаем дальше. До вершины еще минут двадцать.
— И они продолжили подъем (А. Грановский. Темный горизонт).
MORPH: несов.
SYNT: куда или без доп.
STYL: сниж., неодобр. или шутл.
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SYN: брести, волочься, катиться (в 1 знач.),
ковылять, переть1 (в 1 знач.), плестись, ползти, тащиться1 (в 1 знач.), телепать, телепаться (в 1 знач.),
трюхать, чапать, шагать, шкандыбать.
2. DEF: ходить, двигаться, перемещаться в каком-л. пространстве. Глебушка наш уже топает
вовсю, первые шажки сделал недели две назад,
а сейчас уже может протопать полкомнаты. Такой топтыжка наш! (Детки 2011. Болталка // Форум, 2012); Через неделю [моему ребенку] 8 месяцев,
а пока что для нас плёвое дело: ползти как положено, садиться, вставать быстро, топать вдоль
дивана и любой опоры, топать [держась] за ручки,
аккуратно приседать за погремухой и не шатаясь
с ней вставать... (BabyBlog.ru, 06.11.2011); Наши
ребята ходили по палубе и разговаривали почему-то
шепотом. Я принял швартовы и обмотал их вокруг
кнехтов. Дальше я не знал, что делать, и стоял, как
истукан. А ребята тихо топали по палубе и натыкались на меня. Но не ругались (В. Аксенов. Звездный билет).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где, по чему или без доп.
STYL: сниж.
ANALOG: мотаться (во 2 знач.), слоняться, топтаться (во 2 знач.)
3. DEF: требование к кому-л. уйти. — Слышь
девчонки/ может щас… — Давай-давай/ топай//
(К/ф «Москва слезам не верит», 1979); — А ну сматывайся отсюда! Сматывайся отсюда! — Ну уж
и пошутить нельзя! — Ну давай топай отсюда
академик/ пока цел! (К/ф «Высота», 1957); Вот так
уже сыты/ слышали! Так что топайте! И ищите
себе аудиторию поблагодарнее! (К/ф «Влюблен
по собственному желанию», 1982); Парень сделал
к нему шаг и зашипел прямо в лицо: — Ты вот что,
топай отсюда со своей красоткой, а то хуже будет (Л. Дворецкий. Шакалы).
MORPH: несов.; сов. нет; повел. ед. и мн.
SYNT: откуда или без доп.
STYL: сниж., груб.
SYN: валить (в 4 знач.), выматывать, выматываться, выметаться, гулять (в 5 знач.), канать, линять,
мотать (в 6 знач.), отваливать2, пойти (в 5 знач.),
проваливать2, сваливать1, сматываться, убираться1,
уматывать, уматываться.
ТОПИТЬ1.
DEF: обогревать жилые помещения путем
включения центрального отопления. — Здравствуйте/ Галина Николаевна// — Здрасьте-здрасьте// Что-то у нас еле топят/ только две батареи
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тёплые// А у вас как? — Да тоже самое// Говорят
в котельной авария какая-то//; — У вас затопили уже? — Пока нет// Обещали на той неделе//
(Записи устной речи, 2000, 2019); — Не топят
у вас? — Не топят// До сих пор// (К/ф «Пять вечеров», 1979); У нас начали топить! Это просто
праздник какой-то!! (ЖЖ, 20.10.2006); Весь февраль стояли лютые морозы. В квартире Павла
Алексеевича сильно топили, впервые за несколько
месяцев женщины отогрелись (Л. Улицкая. Казус
Кукоцкого).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: обычно в форме 3 л. мн. или инфин. в составе неопределенно-личных предложений.
SYN: давать тепло (см. тепло).
ТОПИТЬ2.
1. DEF: губить, выдавая, предавая или оговаривая кого-л. И к сожалению/ вот большую часть
своих изобретений он [Николай Тесла] унёс с собой
на тот свет// Ну были на то причины/ тоже его
травили конкуренты как могли/ всячески топили//
(Из коллекции НКРЯ, 2009); Муж жену сдаёт,
сын — мать (обратно бывает реже), а брат брата, друг друга — это уж как общее правило. Вот
они и топят на очных ставках друг друга (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); Подождите/ ну… Я же сам во всём признался/ а вы хотите
меня утопить// Ну? Разве это справедливо? Разве
вообще за правду топят? Ну согласитесь/ я ведь
мог никому ничего не сказать/ спокойно довести
дело до конца/ забрать свои деньги// (К/ф «Бедные
родственники», 2005).
MORPH: несов.; сов. утопить.
SYNT: кого.
SYN: делать крайним (см. крайний), заваливать
(в 7 знач.), закладывать3, клепать, накапать1, сдавать1, стукнуть, стучать.
2. DEF: экзаменовать кого-л. намеренно строго
и пристрастно с целью поставить неудовлетворительную оценку. (Из воспоминаний:) Тридцать лет
прошло/ а я помню свое ужасное состояние до сих
пор// И до сих пор не могу понять/ зачем он топил
меня на экзамене// Наверно всё-таки чем-то я его
раздражал// (Запись устной речи, 2001); В последнее время много нареканий по работе некоторых
автошкол Барышского района. Якобы курсантов
«топят» на внутришкольном экзамене или госэкзаменах, чтобы «содрать» с них деньги (Ulpressa,
16.05.2014); (О профессоре университета:) Человек
он был сосредоточенный, неулыбчивый, хотя все
чувствовали, что добрый. На экзаменах он никогда

ТОПИТЬ4
не злобствовал, не «топил», а, напротив, пытался
помочь (Липецкая газета, 09.12.2019); Когда я работал в школе, у нас было три учителя истории. <...>
Все трое однажды сошлись и поняли, что мы детей топим на экзаменах (Новая газета, 18.12.2009).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого.
SYN: заваливать (в 5 знач.), засыпать (в 3 знач.),
проваливать1 (в 5 знач.), срезать (в 3 знач.).
ТОПИТЬ3.
DEF: всячески поддерживать кого-что-л., болеть за кого-что-л. (Ироничный комментарий популярного рекламного ролика:) И было вот наглядно показано/ как можно/ топить за поправки
в Конституцию/ в первый раз услышав это слово/
и вообще не понимая о чем речь// (Р/с «Эхо Москвы», 17.06.2020); И что такое московский болельщик? Разве мало в столице сейчас живет людей с Урала, которые топят за «Трактор»? Или,
может, коренные москвичи, фанатеющие с детства за «Спартак», в финале вдруг начнут за «Динамо» болеть, а не против? (Советский спорт,
14.04.2013); До сих пор люди спорят об этом фильме [о к/ф «Спутник»]. И Петр Федоров по-прежнему продолжает «топить» за свой фильм в рекламе и интервью (Tvkinoradio.ru, 25.05.2020); А мы
«топим», «топим», «топим», / Да, мы «топим»
за «Спартак». / И над каждым стадионом / Реет
красно-белый флаг (Стихи болельщицы «Спартака», посвященные любимой команде).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: за кого-что.
STYL: сленг.
SYN: фанатеть.
PRAGM: наиболее часто встречается в речи
спортивных болельщиков; возможно, в другие сферы
это слово проникло именно из спортивной среды.
ТОПИТЬ4.
DEF: ехать на автомобиле на большой скорости,
энергично нажимая на педаль (т. е. «топить»). Трасса — огонь! Ездили на майские в Питер и обратно
из Москвы. Топил всю дорогу 200, больше ограничитель не давал (Новая платная трасса Москва —
Петербург // Форум, 2019); По трассе сколько лет
ездил, ни одного не видел, кто бы 200 топил. Редко
вижу, кто 150 топит, но и это большая редкость.
Каждый раз проезжаю через тысячи машин, и ни
один так не топит, хотя все говорят, что могут! (Блоги, 2018); (О ДТП:) С приездом гаишников и вовсе история у второй стороны получилась

ТОПОР
фантастическая: дескать, журналисты сами ви
новаты. Нечего было стоять посередине(!) дороги. А может, все-таки надо было думать головой
и не топить по трассе на бешеной скорости?
(КП, 12.08.2013); Как рассказали корреспонденту
украинских «Вестей» в одном из соседних с местом
ДТП магазинов, авто ехало на большой скорости:
«Где-то под сотку топили» (АиФ, 07.03.2018);
Но стрелки я топлю — на этих скоростях / Песчинка обретает силу пули, / И я сжимаю руль до судорог в кистях, / Успеть, пока болты не затянули!
(В. Высоцкий. Горизонт).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: сколько (количественно-именная группа,
содержащая слова со значением единиц скорости)
или без доп.
STYL: сленг.
SYN: газовать, гнать1 (в 6 знач.), дуть (в 1 знач.),
лететь (в 1 знач.), мчать (в 1 знач.), мчаться
(в 1 знач.), рвать, чесать.
ТОПОР: как топор (плавает) — о том, кто
не умеет плавать. Вера/ ты меня слышишь? Ну куда
тебя чёрт понёс? Ты же плаваешь как топор!
(К/ф «Дневник его жены», 2000); — Ты действительно не умеешь плавать? — Как топор! И воды
тоже боюсь! (Э. Рязанов, Э. Брагинский. Тихие
омуты);
суп из топора — о каком-л. блюде, приготовленом из случайно нашедшихся продуктов. Бульон
может быть самостоятельным и очень вкусным
блюдом, но рецепты всех его разновидностей не выдерживают изложения, не поддаются запоминанию, ускользают от записи — ибо всё это — «суп
из топора» (А. Найман, Г. Норинская. Процесс еды
и беседы); Как-то перебирала дома книги и нашла
брошюру 90-х годов под названием «Сварим суп
из топора», где рассказывалось, как можно делать что-то удобоваримое из минимума продуктов
(Версия-Саратов, 06.09.2019);
хоть топор вешай — о загрязненном, спертом
воздухе где-л. Давай окно откроем/ а то духота
у нас/ хоть топор вешай// (Запись устной речи,
1990); (О возвращении курительных комнат в аэропортах:) — Необходимо вернуть чистый воздух
в общественные пространства, так как курилки
сейчас стихийно существуют в санитарных комнатах, — заявил парламентарий. По его словам, даже
в комнатах матери и ребенка «хоть топор вешай»
(Российская газета, 10.12.2019); «Хоть топор вешай»: смог, из-за которого в метре ничего не было
видно, напугал челябинцев. Густая пелена заволокла
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город, было трудно дышать (Челябинск онлайн.
74.Ru, 08.01.2020).
ТОПОРИК: держать <делать, сделать> уши
<ушки> топориком — 1) внимательно прислушиваться, проявляя интерес к тому, о чем говорят.
Петька, сидя на печке, в такие моменты держал
уши топориком: запоминал рассказанные истории, песни, частушки (Российская газета: Северо-Запад, 29.06.2017); А вот в добрые отношения
люди верят неохотно. А-а-а, наверное, ему что-то
нужно!? Поэтому, слыша про кого-то плохое, они
сразу делают ушки топориком (ЖЖ, 21.06.2013);
2) насторожиться, вести себя осмотрительно, осторожно. Иван, увидев жёлтый чемодан с ремнями,
«сделал ушки топориком». Нюра тоже смотрела
на нового пассажира подозрительно и со страхом
(В. Шукшин. Печки-лавочки); «Я мог бы обрабатывать и 500 га, — считает Михаил Лоншаков.
— Но если землю отберут, как я буду расплачиваться за технику, кредиты? <...> Надо чувствовать дыхание жизни. И уши держать топориком»
(АиФ, 10.11.2004);
уши <ухо, ушки> топориком у кого — о том,
кто внимательно прислушивается к кому-чему-л.
Вы постоянно ругаетесь отборным матом//
Я взрослый человек/ у меня уши вянут… А у меня
девочка/ у неё ушки топориком! (К/ф «Фонтан»,
1988); Старая актриса Алмазова шла к титану за кипятком, замешкалась в вестибюле, ушки
топориком, и, когда Ляля кинула трубку, блеснул
на секунду жадный старухин взгляд (Ю. Трифонов. Долгое прощание).
ТОПОРНО.
DEF: грубо, небрежно, примитивно, непродуманно. Ну/ во-первых что мне там понравилось/
вот у неё [стиральной машины] дизайн/ то есть нет
этих/ углов/ острых… и/ даже вот просто/ открываешь/ вот этот «Аристон» или «Индезит»/ там/
топорно сделано/ так вот/ ну/ вот ближе к нашим этим/ советским машинам// (Запись устной
речи, 1998); Агитации накануне референдума было
много, но вся она выглядела топорно, безыскусно;
делали ее впопыхах (Известия, 17.03.2014); Те же
самые программы, что предлагает Apple Store, под
Android часто сделаны более топорно, а работают менее стабильно (РБК Daily, 26.07.2012).
MORPH: нареч.
STYL: неодобр.
SYN: абы как, аляповато, без головы (см. голова), кой-как (в 1 знач.), неважнецки, никудышно,
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отстойно, спустя рукава (см. рукав), тупо, тяп-ляп,
халтурно, хреново.
ТОПОРНЫЙ.
1. DEF: о предметах: сделанный грубо, неискусно, примитивно, а также о внешности человека:
с грубыми чертами лица. (О ярмарке сувениров:)
— Ну как там? Купили что-нибудь? — Ничего интересного не было// Полно каких-то топорных
поделок/ типа ручная работа/ а-ля рюс// И всё//
(Запись устной речи, 2002); Появились совсем другие вещи. Не топорные сапоги и старушечьи платья, а вещи, о которых мы всегда мечтали: джинсы, дубленки… женское белье и хорошая посуда…
(С. Алексиевич. Время second-hand); (О знакомом:)
У него вид такой свирепый/ такая топорная
физиономия/ типа «щас вас всех порву»// А при
ближайшем рассмотрении оказался очень интересный мужик/ тонкий/ остроумный// Вот внешность обманчива бывает// (Запись устной речи,
2005); Во времена моего детства на гастроли
в Ташкент приехала знаменитая Има Сумак — перуанская дива, женщина-гора с топорным лицом
гиганта-транссексуала (Д. Рубина. На солнечной
стороне улицы).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: аляпистый, кондовый (в 1 знач.).
ANALOG: дурацкий, замшелый (в 4 знач.), затх
лый, отстойный, посконный, сермяжный, убогий.
2. DEF: о какой-л. деятельности, проводимой
с использованием устаревших приемов, а также
о результатах такой деятельности. Говорят что подобные шаблонные/ топорные я бы сказал/ лишенные даже тени выдумки/ действия правоохранительных органов/ просто демонстрируют нежелание как-то считаться с общественным мнением//
(Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); Какие ролики крутятся для пропаганды. Это же просто позорище.
Мы стоим на одной ступеньке с главным мировым
изгоем и посмешищем — Северной Кореей. Такая
же топорная работа. Те же лозунги (Блоги, 2020);
«Благодаря» топорной пропаганде люди точно
знали, что правду они могут услышать только по
«голосам» [через западные СМИ] (Совершенно секретно, 08.04.2003); Поднялись над собственным
бытом и стали рассказывать анекдоты. Анекдоты дико тупые, топорные. А ребятам нравится!
(М. Веллер. Странник и его страна).
SYN: дубовый (во 2 знач.), замшелый (в 3 знач.),
отстойный, тупой, тухлый, убогий.
ANALOG: заскорузлый, посконный, сермяжный.

ТОПОРЩИТЬ
ТОПОРЩИТЬ.
1. DEF: об усах человека и шерсти животного, колючках растения и т. п.: поднять и держать
в вертикальном положении, обычно раздвинув веером. Очень [Гоголь] не любил фотографироваться. Отказывался наотрез — закрывал лицо цилиндром, топорщил усы и всячески кривлялся (Блоги,
2018); Тузик-обманщик на прогулках прикидывался
воспитанным и любезным псом, важно поглядывал
по сторонам, горделиво топорщил брови, как генерал-майор (Ю. Коваль. Картофельная собака); Когда во дворе он [волк] появился щенком, две собаки
глухо ворчали и топорщили шерсть на загривках
(В. Песков. Волк на цепи); Он [кактус] обязательно цветет большими яркими цветами, а когда
не цветет — всё равно топорщит колючки во все
стороны, так что не заметить его невозможно
(Пятое измерение, 2003); [Попугай] Кока встопорщил хохол, изобразив страшное умственное напряжение (КП, 30.05.2011).
MORPH: несов.; сов. встопорщить.
SYNT: что.
SYN: топырить, щетинить.
ANALOG: ерошить.
PHRAS: топорщить перья (сленг., неодобр.) —
1) красоваться. Меня искренне забавляет позиция некоторых молодых коллег, которые надувают щеки,
топорщат перья и со знанием дела рассуждают
о тяжелых временах, когда независимую журналистику гнобили, душили и зажимали (Абакан сегодня,
24.01.2018); Я думаю, что настоящему мужчине
не надо, как тут пишут, топорщить перья, его
по поступкам можно просто увидеть, а те кто топорщит, тот просто не мужчина! (Блоги, 2015);
2) протестовать. С какого хрена нам топорщить
перья против стран, в банках которых лежат десятки и сотни миллиардов, припрятанных «элитой
демократии»? Там, где учатся дети демократического ворья (Блоги, 2010); Что от подростковой ершистости у вас еще осталось? В каких местах себя
обнаруживает? Только честно! — Топорщу перья
моментально при фразах «вот видишь...», «вспомнишь мои слова, да поздно будет» и подобные (ЖЖ,
2018).
2. перен. DEF: причинять неприятные ощущения. Плющит и топорщит меня по страшной силе,
попала в какую-то невероятно мрачную черную
полосу, упала на самое дно и теперь лежу там, наслаждаясь мировой скорбью (Блоги, 2006). От первой рюмки только топорщит, а потом нормально
(КП, 12.02.2007); Ты замечаешь, что уши твоей возлюбленной торчат, как у Чебурашки, от ее запаха

ТОПОРЩИТЬСЯ
тебя начинает топорщить, а под ванной у нее пыль
(КП, 02.10.2006).
MORPH: несов.; сов. нет; безл.
SYNT: кого от чего.
STYL: сленг.
SYN: колбасить (в 1 знач.), крючить, ломать,
плющить.
ANALOG: вступить, гудеть, давить, дёргать
(в 3 знач.), жать, жечь, зудеть (в 1 знач.), колоть1
(во 2 знач.), крутить, мозжить, ныть2 (в 1 знач.),
побаливать, поламывать, постукивать (во 2 знач.),
потягивать (в 5 знач.), пощипывать, простреливать,
резать (во 2 знач.), саднить, свербеть, стрелять, трясти, тянуть, щипать.
ТОПОРЩИТЬСЯ.
1. DEF: о волосах, усах человека и шерсти животного: стоять перпендикулярно к поверхности
кожи. Когда Беляев говорит о правозащитной деятельности, усы его топорщатся, из глаз сыплются искры (КП, 01.10.2003); Драко дал Гарри гель для
волос, чтобы его волосы перестали топорщиться
во все стороны; Максимальный оскал — при нападении не нужен, а как попытка запугать — запросто. Жаль, шерсти [кота] не видно — уверена,
всё топорщится по хвост включительно (Блоги, 2018); В ней было ещё мало индивидуального,
но прорезалось уже родовое: брови раскинулись
длинно, и несколько волосков топорщилось в том
месте, где могла прорасти потом фамильная кисточка (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); Я тридцать лет [волосы] крашу, а встопорщились все
волосы впервые (Известия, 28.09.2010).
MORPH: несов.; сов. встопорщитьcя.
SYN: топыриться, щетиниться.
2. DEF: поднять и держать перпендикулярно
к поверхности кожи (о ком-л., покрытом шерстью
или иглами). В результате [испуга] животное или
удирает, или яростно нападает, или «застывает», полностью сливаясь с окружающим фоном,
или яростно топорщится своими иглами, раздувая свои щеки или чего еще там; Левка [кот]
встопорщился и с воем заскакал на месте, как
включенный в розетку, оставил хвост в моей руке,
вырвался и умчался невесть куда, по пути несколько раз громко врезавшись невесть во что (Блоги,
2018).
MORPH: несов.; сов. встопорщиться.
SYNT: чем.
SYN: топырить.
3. DEF: об одежде, о ткани: подняться или лежать неровно. Нормальные люди никогда не позво-
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лят себе на работу одеть такую вещь/ что в ней
только на пляж идти/ что к ней только сабо купить и пляжную шляпку/ что я буду выглядеть
в ней глупо и смешно/ что она топорщится трапецией/ что подумают люди? (Из коллекции НКРЯ,
2006); Голубые штаны топорщились внизу, как
наволочки, полные сена (С. Довлатов. Виноград);
А вот у Анастасии Заворотнюк платье странно
топорщилось в районе декольте — ее прелести
все же были несколько великоваты для такого лифа
(КП, 20.06.2013); Но вдруг постиранное сильно сядет — и размер станет маленьким, и вышивка начнет
топорщиться? (Блоги, 2018); Шуба ее смешно
встопорщилась, будто крылья у курицы: видимо, в брякнувших карманах сжались кулачишки
(О. Славникова. Бессмертный. Повесть о настоящем человеке).
MORPH: несов.; сов. встопорщиться.
SYNT: без доп. или чем.
SYN: дыбиться, коробиться, стоять торчком
(см. торчком), топыриться (во 2 знач.).
ANALOG: стоять колом (см. кол).
4. перен. DEF: протестовать. Неизвестно почему всё в нем топорщится перед европейской этой
вылизанной чистотой и вежливостью (В. Аксенов.
Любовь к электричеству); Будете топорщиться,
расписки опубликуем, раскроем ваш моральный
облик и вдобавок заморозим счета (Советская Россия, 08.04.2003); Челябинцы явно «встопорщились» — повсеместная вырубка и уплотнительная
застройка вывели горожан из терпения (АиФ,
27.08.2013).
MORPH: несов.; сов. встопорщиться.
SYNT: перед кем или без доп.
STYL: пренебр.
SYN: топыриться (в 3 знач.).
ANALOG: артачиться, взбрыкивать, возникать,
вылезать, высовываться, ерепениться, ершиться,
шуршать.
ТОПОТАТЬ.
DEF: громко стучать ногами по твердой поверхности. — Ботинки сними// Топочешь/ как конь//
(К/ф «Внимание, черепаха!», 1970); Холодович всегда обращался именно к данному собеседнику. Он любил рассказывать смешное и сам не просто смеялся,
но именно заливался смехом — хлопал себя руками
по коленям и даже топотал ногами (Р. Фрумкина.
О нас — наискосок); — Эй, вы там, наверху, не топочите, как слоны (Строчка из популярной песни);
Что это Ваши дети с утра топочут/ как сумасшедшие? (Запись устной речи, 1982).
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ТОПТУН
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: чем или без доп.
STYL: сниж., обычно неодобр.

ТОПТАТЬ1.
DEF: пачкать грязными ногами или обутыми
в неподходящую обувь (грубую, грязную и т. п.).
Что ты топчешь пол? Я его только что помыла!
(Запись устной речи, 2018); В этот день [31 декабря] можно побывать в святая святых — жилище
соседа, и никто не вспомнит, чья сегодня очередь
мыть полы в коридоре. Такие чудеса случаются
только под Новый год. Двери всех комнат распахиваются настежь, и подвыпивший народ дружно
топчет пушистые ковры, выбитый паркет, опять
ковры, стертый линолеум (КП, 21.01.2002); Оставляя пыльные следы босых ступней, топтали дорогие ковры, выставленные на продажу (Е. Парнов.
Третий глаз Шивы).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: натаптывать.
ANALOG: загваздывать, заляпывать, изгваздывать.
ТОПТАТЬ2: топтать зону <камеру> (жарг.) —
отбывать заключение в колонии или в тюрьме. Где
зону топтал и сколько? — По малолетке год оттянул за хулиганку// (К/ф «Антикиллер», 2002);
Я ещё в школу ходил/ а она уже камеру топтала//
(К/ф «Мама», 1999);
топтать сапоги (сленг.) — служить в вооруженных силах. Для тех, кто не захочет или не сможет сходить в армию через университет, останется другой вариант: топтать сапоги на общих
основаниях 12 месяцев после получения диплома
(КП, 26.02.2013); Если между вузом и новой должностью придется год «топтать сапоги», то кто
тебя станет ждать? (РИА Новости, 07.07.2005);
«Пиджаком» в армии называют офицеров, которые закончили не военные училища, а гражданские. Как говорят — сапоги не топтали и баланду
не жрали (Блоги, 2018).
ТОПТАТЬСЯ.
1. DEF: стоя на месте, переступать с ноги
на ногу. Договариваюсь, скажем, о встрече с девушкой у памятника Пушкину. Зима, холодно, девушка
опаздывает. Но я очень ее люблю, я топчусь, жду
у памятника (Блоги, 2019); Ко мне подошёл один
старичок и говорит/ так долго-долго так топ-

тался возле меня/ потом извинился и аа… спросил/
а не мог бы я нарисовать его дом// (Д/ф «Город печального образа (Черняховск)», 2008); Тома топталась у входа, Таня решительно толкнула дверь
(Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); Мы несколько минут
топтались в тесном коридорчике, Людмила путалась в рукавах пальто, я совал ей конверт, а она, как
всегда, спрашивала: — Зачем же это? (А. Волос.
Недвижимость); Сборы, чемоданы. — Не топчись
под ногами! — А я просто хочу уложить любимого
зайца (И. Грекова. Перелом).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где.
SYN: мяться (в 1 знач.).
2. DEF: ходить взад и вперед в небольшом
пространстве. Старушенция по имени Клара Григорьевна выходить из кабинета не торопилась,
топталась между начальничьим столом и гостями, а партнеры не торопились переходить к сути
визита (М. Зосимкина. Ты проснешься); Кто-то
в другом конце встал, было слышно, как долго топтался между полками, видимо, в поисках обуви, потом пошел в уборную, цепляясь плечами за торчащие со вторых полок ноги (А. Кабаков. Тусовщица
и понтярщик); Четыре пары, из которых три были
девичьи, топтались между постелью и столом,
стараясь танцевать (Ф. Кнорре. Орехов).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: между чем и чем.
SYN: толочься.
PHRAS: топтаться на месте (неодобр.) —
не развиваться, не меняться. Нельзя сказать/ что
у нас есть нехватка имитаций в стране/ особенно
во власти/ которая явным образом топчется на
месте// (Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); То, что
серьезные философские вопросы остаются, это
даже хорошо. Надо просто перестать топтаться на месте (Известия, 26.07.2013); Все команды
растут в классе, а мы топчемся на месте (РБК
Daily, 19.06.2013).
ТОПТУН.
DEF: сотрудник спецслужб, осуществляющий
наружное наблюдение. Примерно с двух часов дня
буквально у каждого столба появлялись молодые
люди в одинаковых синеватых плащах и шляпах
либо (всё зависело от погоды) тулупчиках и валенках. В народе их звали «топтунами» или «агентушками» (КП, 26.07.2012); Мне что, следить за
ней на улице? Он с сожалением посмотрел на меня,
будто я ляпнул беспросветную глупость. — Если бы
ты умел следить! Топтуны — это, брат, класс-

ТОПТЫГИН
ные профессионалы, как говорится, от Бога. Так
что не берись, а то, глядишь, она тебя сама выследит (А. Валентинов. Умирать будем молодыми);
— Думаешь, я не отличу обыкновенного топтуна
от опера? (Е. Сухов. Делу конец — сроку начало);
А папаша приезжает сам к полуночи, / Холуи да топтуны тут все по струночке (А. Галич. Тонечка).
MORPH: м., одуш.
STYL: жарг., презр.
SYN: тихарь (во 2 знач.), тихушник (во 2 знач.).
ANALOG: легавый, сексот, стукач.
ТОПТЫГИН.
DEF: медведь (животное или игрушка в виде
медведя). Старый циркач-профессионал топтыгин понуро влез на велосипед и стал писать по
лужайке круги (С. Гандлевский. НРЗБ); Желая сострить с каким-то тонким политическим смыслом, он [Киссинджер] сказал, что предпочитает
медведей, и был удивлен и напуган, когда на следующее утро его действительно повезли на охоту.
По дороге ему сказали, что для него обложили двух
топтыгиных (В. Пелевин. Омон Ра); В 1570 году
Иван Грозный, готовясь к свадьбе с Марфой Собакиной, отправил в Новгород специального гонца
с приказом доставить в Москву скоморохов с топтыгиными (КП, 12.02.2007); Помимо классических и винтажных медведей, на выставке «Время
кукол» представлены работы лучших российских
дизайнеров, в том числе топтыгины от Игоря
Чапурина (Русский репортер, № 22, 2011); Акция
по сбору плюшевых игрушек для детей-сирот продолжает шагать по стране. Ее смысл предельно прост: после финальной сирены болельщики
бросают на лед «топтыгиных», после чего их
доставляют в детские дома (Советский спорт,
25.01.2013).
MORPH: м., одуш.
STYL: шутл.
SYN: мишка.
ТОПЫРИТЬ.
DEF: держать перпендикулярно к поверхности
кожи. В фильме [«Мистер Бин»] Аткинсон смешно топырит уши, поводит носом, словно собакаищейка, таращит глаза (VistaNews, 22.02.2017);
Почему летучая мышь иначе называется «нетопырь»? Всё очень просто. Она топырит уши,
а мамка её по ушам — бенц! «Не топырь!»; Он [попугай] встопырил свой хаер и заорал дурным голосом всё, что думал обо мне в ту минуту; (О курице:) Крылья расправила, одно упёрла в землю,
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а второе встопырила в небо, и циркулем закружила вокруг упёртого в землю, торжествующе вопя
(Блоги, 2010–2012).
MORPH: несов.; сов. встопырить.
SYNT: что.
SYN: топорщить (во 2 знач.).
PHRAS: топырить пальцы (жарг.) — 1) держать указательный и средний пальцы вертикально
раздвинутыми в виде латинской буквы V в знак одобрения. Поток горячего «металла» наконец рванул
широкой лавиной, растекаясь по площади и ближайшим склонам реки. Народ топырил пальцы
в привычной «козе», а Сергей Рахманинов со своего
постамента молча и величественно наблюдал за вековым развитием музыки на Тамбовщине; 2) раздвинув пальцы веером, держать их горизонтально,
направленными в сторону противника, тем самым
выражая угрозу. «Братан», трижды судимый Казаков, по кличке «Ковыный», что называется,
«держал мазу», дико вращал глазами, топырил
пальцы свободной руки и требовал безопасный выход к автомобилю и сто тысяч рублей в придачу
(Уфимский Журнал, 05.10.2013); 3) демонстрировать готовность к агрессии. (О конфликтах криминальных группировок в 90-е гг. XX в.:) Тогда проводились мероприятия, условно называемые «топырить пальцы», и тот, у кого пальцы топырились
шире, мог утвердить свое лидерство в данном месте или ситуации (InfoResist, 21.03.2017);
топырить уши <ушки> (неодобр.) — подслушивать. Нечего тут топырить уши! Отойди/
не подслушивай! (Запись устной речи, 2012); Надо
было дать той бабе по башке еще в лавке. Чтоб не
топырила ушки. Стукачка проклятая (Г. Щербакова. Моление о Еве).
ТОПЫРИТЬСЯ.
1. DEF: о волосах, усах, ушах человека и шерсти
животного: стоять вертикально к поверхности кожи.
Над глазами и под глазами — мешки, большие густые черные брови, нос с наростами, как картошина, топырятся черные усы (Известия, 10.02.2002);
Уши у него были маленькие, розовые, нежные и, как
я заметил, асимметричные: правое было прижато,
левое же топырилось (В. Богомолов. Иван); [Пес]
встопырился весь, шерсть дыбом. Защитник (Блоги, 2015).
MORPH: несов.; сов. встопыриться.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
SYN: дыбиться, ерошиться, топорщиться
(в 1 знач.), щетиниться.
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2. DEF: о ткани: лежать неровно. Июньская
юбка отличилась несколько раз. Первый — когда
вместо пышной оказалась просто юбкой. Ну как
два метра плотной и тяжёлой хлопковой ткани
могут топыриться сами по себе? (Блоги, 2018);
Меня опекают, суют конфеты (значит, ещё были
конфеты?). Кладу их в кармашек передника, и он
угловато топырится (И. Грекова. Перелом); Минуты через две Самсонов без стука вошел в номер;
просторная полосатая пижама топырилась на
полнеющем животе, босые ноги в домашних шлепанцах, лицо помятое, на щеке красная полоса от
подушки (Ю. Бондарев. Берег).
MORPH: несов.; сов. встопыриться.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
SYN: дыбиться, коробиться, стоять колом
(см. кол), стоять торчком (см. торчок), топорщиться
(во 2 знач.).
ТОРГАШ.
1. DEF: продавец, заинтересованный только
в прибыли, к которому говорящий относится неуважительно. Обычно нас спрашивают/ «Вы не цыганы?» Вот. Вот приходится говорить/ что мы
не цыганы/ мы не торга… торгаши// (И. Исаев.
Живы ли русские диалекты? В поисках носителей. Лекция в Политехническом музее, 2011); Если
со своей точки зрения/ субъективной/ то сейчас
более стабильная жизнь/ по сравнению с прошлым/ у людей стали появляться деньги/ это я
вам как торгаш говорю// (Фонд «Общественное
мнение», Воронеж, 2003); Ну разве больному постель не тюрьма? Торгашу его лавка не тюрьма? (К/ф «Не горюй!», 1969); Долго в гневе я искал моего торгаша-напарника, пока не увидел его
в чайхане в компании сомнительных личностей
(КП, 10.03.2006).
MORPH: м., одуш.
STYL: пренебр.
SYN: барыга, барышник.
ANALOG: жучок2.
2. перен. DEF: о корыстолюбивом человеке, для
которого важнее всего собственная выгода и деньги. Павел Алексеевич знал, что несколько флаконов
американского пенициллина было у Ганичева, начальника госпиталя. Был он вор и торгаш, однако Павлу Алексеевичу обязан... (Л. Улицкая. Казус
Кукоцкого); (О приходе в школу на должность директора «эффективных менеджеров»:) Борьба учителей из Образовательного комплекса ГБОУ «Школа № 183» продолжается. Педагоги уже кричат:

ТОРГАШКА
«Патронов не жалеть, пленных не брать!», чтобы
выгнать торгашей из родной школы (Электорат.
info, 16.01.2019); Минувшие выборы показали, что
политическое поле в Латвии — это рынок, а политики — такие же торгаши, как бабки на базаре
(BaltNews.lv, 28.12.2018).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр.
SYN: рвач, хапуга.
ANALOG: делец (в 1 знач.), деляга.
ТОРГАШЕСКИЙ.
1. DEF: имеющий отношение к торговле.
Я вспомнила тот случай в Краснодаре, когда Владимир снял свой синий торгашеский халат и стал
приставать ко мне (В. Аксенов. Апельсины из Марокко); Стрельба была сплошная. На этом фоне
Апрашка [рынок «Апраксин двор» в Санкт-Петербурге] была скромненьким торгашеским местечком (Санкт-Петербург, 03.11.2018); (О рынках
в Гуанчжоу:) Вокруг рынков царит оживление,
на тротуарах возвышаются клетчатые горы
из торгашеских сумок, дорогу перекрывают повозки, в глазах пестрит от вывесок на кривом русском
языке (Lenta.ru, 18.02.2019).
MORPH: прил.
2. перен. DEF: связанный со стремлением к наживе, личной выгоде. — Языки// Это Настюха-добытчица// Золото наше// — Вот не люблю я эти
торгашеские дела! — А жрать любишь// (К/ф «Ребро Адама», 1992); СМИ систематически внушают
массовому зрителю, читателю подозрение, насаждают устойчивый стереотип праздной, воровской и торгашеской сути «лиц кавказской национальности» (Жизнь национальностей, 23.06.2000);
Мария Яковлевна Чапкина — явление, не имеющее
ни аналогов, ни, к сожалению, последователей. В ней
привлекают не только обширные знания, тактичность и честность, но и отсутствие того грубовато-торгашеского налета, которым, увы, грешат
многие букинисты (В. Матусевич. Из воспоминаний
московского книголюба).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
ТОРГАШКА.
1. DEF: продавщица, торгующая обычно
на рынке или на улице. Это буквально недели
две назад было// Метро «Киевская» (кольцевая)/
переход с кольцевой по лестнице через эскалатор/ не там/ где два эскалатора/ а вот на этом/
торгашки подрались/ и подрались очень здорово//

ТОРГОВАТЬСЯ
(Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003);
Вчера мне сказали, что в своей песцовой жилетке я похожа на гламурную торгашку, а вечером
мама заявила, что свою новую шубу она дарит
мне. Буду чередовать образ гламурной торгашки с образом базарной бабы (Блоги, 2011); Трое
граждан торговали продукцией животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. У гражданки Б. были пять кило
свиного сала, у гражданки Ф. — 18 килограммов
свежемороженой рыбы, а у гражданки Х. еще
25 кило рыбы, — говорят в ведомстве. Торгашек
оштрафовали, а их продукцию, чтобы та не попала опять на прилавок, облили едкой белизной
(КП-Челябинск, 07.12.2018).
MORPH: ж., одуш.
STYL: уничиж.
SYN: торговка.
2. перен. DEF: о корыстолюбивой женщине,
которую интересуют только собственная выгода
и деньги. [Светлана] Макеенко (бывшая подруга
Марии Максаковой) обвиняет Максакову в том,
что над ее дочерью Екатериной Вороненковой
надругались по приказу артистки. Мария, узнав
об этом, публично назвала Светлану торгашкой
и плохой матерью — и теперь женщина грозится
наказать обидчицу (Экспресс-газета, 18.12.2018);
Прожжённая торгашка молится святой Матроне
Московской, чтобы «она помогла выгодно продать
квартиру», — классическое языческое отношение
к святым (Кузпресс, 09.12.2018); Он [телеведущий
Андрей Малахов] ничем не брезгует/ приглашает
к себе на шоу кого попало/ и мнимых звезд типа
Волочковой/ и торгашек вроде Бородиной// (Запись
устной речи, 2020).
MORPH: ж., одуш.
STYL: презр.
SYN: хапуга.
ТОРГОВАТЬСЯ.
DEF: спорить, стремясь добиться чего-л. или
получить какую-л. выгоду. В Псковской области
ситуация была ещё интереснее/ когда местные
бизнесмены просто стали торговаться/ кто готов больше инвестировать в партию// (Заседание
клуба «Новые правые» // Интернет, 2004); Этой
работой мы открываем дорогу новому направлению в космосе. Это программа на много лет/
а мы торгуемся из-за какого-то пуска// Без космонавтов/ с пустым кораблём// (К/ф «Укрощение
огня», 1972); Они ни о чем не думают, понимал
Илья. Поехали забросить меня, то есть довезти
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на машине, а на самом деле ишачат как проклятые. Они ведь знали, какая работа их ждет, но не
торговались, ничего (В. Ремизов. Воля вольная);
Девочка, победительница международной олимпиады по биологии, торопится заявить со сцены:
из России я никуда не уеду, если здесь буду востребована. Если… Она уже торгуется (Сибирские
огни, 2012).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
ANALOG: препираться.
ТОРГОВКА.
DEF: продавщица, обычно торгующая на рынке
или на улице. Но всё равно надо ещё где-нибудь достать денег// — Где ты/ интересно/ их достанешь?
— Так может быть/ опять сделаем… те кульки бумажные для торговки// И продадим ей на рынке//
(К/ф «Переходный возраст», 1968); О/ смотрите/
ваша сестра-торговка пьянствует// (К/ф «За двумя зайцами», 1961); В прошлые выходные пришла
на рынок. У одной приветливой торговки решила
купить молодой картофель <…> Я, протянув две
сотни, стою, жду сдачу. Но торговке не до меня
(КП, 25.06.2013); Интеллектуалы тупеют, домохозяйки превращаются в уличных торговок, а интеллигенты обретают «базарные» замашки (Хулиган,
15.06.2004).
MORPH: ж., одуш.
SYN: торгашка (в 1 знач.).
STYL: пренебр.
ТОРГОВЛЯ.
DEF: спор, в котором каждый участник пытается получить выгоду для себя. С 2014 года на Россию жмут как минимум по трем направлениям:
Крым, Сирия и спорт. По каждому из направлений
наша реакция была разная. По Крыму — никакой
торговли; по Сирии — можно договариваться
в определенных пределах; по спорту — идти на все
их условия, кроме самого бредового — официального признания президента в наличии государственной системы допинга; (Об авторитаризме
в Китае:) Назначил по сто целковых за ржавый
гараж и по десять — за сотку вересковой пустоши, — и строй на здоровье. И у рабочих никаких
переплат за ночную смену, никаких забастовок.
И в парламенте никакой торговли: как надо,
так и проголосуют (Блоги, 2018, 2005); (О требованиях бывшей жены к эстрадному певцу Вадиму Казаченко:) Сегодня любимое занятие Оли —
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ТОРКНУТЬСЯ

торговля фамилией Казаченко. Она любит хайп
и делает всё, чтобы о ней не забывали (Собеседник.ru, 22.01.2019).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: чем.
STYL: неодобр.
ТОРКАТЬ — несов. к торкнуть.
ТОРКАТЬСЯ — несов. к торкнуться.
ТОРКНУТЬ.
1. DEF: нажать на что-л. или толкнуть чем-л.
— Вы понимаете/ до розеток невозможно до
тронуться// Мы торкаем в них/ а они искрят//
— Торкаем! Вот вы всё торкаете! А если тебя
в лоб торкнуть/ тоже заискрит// (К/ф «Фонтан»,
1988); Когда через год, уже с утюгами и кипятильниками, Ольга приехала в Варшаву, она торкнула пальцами цифирьки телефона. Ей ответили
и тут же послали «к матери Бени» (Г. Щербакова. Армия любовников); Печатая мокрые следы,
он прошел к автоматической справочной установке. Эти новинки теперь понаставлены везде.
Жека нашел на пульте нужную кнопку, торкнул
в нее пальцем (Э. Шим. Ребята с нашего двора);
Чернявому на козырей везет не часто, он начинает клевать носом, его торкают в бок, и он снова требует сливать воду (А. Иванов. За рекой,
за речкой).
MORPH: сов.; несов. торкать.
SYNT: что или во что чем.
STYL: cниж.
SYN: ткнуть, тыкнуть.
ANALOG: пнуть.
2. перен. DEF: об алкоголе или наркотиках:
оказать воздействие, довести до состояния опьянения. — Что-то мне нехорошо// Торкнуло! — Торкнуло/ это значит «шампусик ударил в голову»//
(К/ф «Ворошиловский стрелок», 1999); Он очень
любил, чтобы «торкало». Ну вот характер такой
был. Если кофе — то 4 ложки столовые на стакан,
если чай — то пол-упаковки. На удивленные вопросы сослуживцев — «зачем так много» — у него был
неизменный ответ — «чтобы торкнуло, прикольно
ведь» (Блоги, 2015); Выпив по 300 грамм [самогона]
на рыло, мы с фотографом Серегой Каптилкиным
сидели на пеньках, смотрели друг на друга детскими глазами и встать не могли. Водка — она торкает совсем по-другому: развязывает язык, придает
бодрость ногам и вставляет в мозги блендер (Русский репортер, № 48, 2008).

MORPH: сов.; несов. торкать.
SYNT: без доп.; возм. безл.
STYL: жарг.
3. перен. DEF: повлиять на психическое состояние, задеть. Книги, которые меня реально
торкнули. Я люблю книги, они меня вставляют
(Блоги, 2015); Пробомжевал я в Питере год, а потом меня опять что-то торкнуло, и захотелось
нормальной жизни (КП, 06.09.2013); Песня должна стоять на своем месте. Тогда она прозвучит
и «торкнет», и люди, которые, может быть,
ее не слышали или недооценили, будут ее переслушивать (Известия, 02.11.2018); Да вы посмотрите на сюжет! Это же бомба! Он послушно
посмотрел еще пару минут. Но его не торкало,
не цепляло и даже не перло с моего шедевра (КП,
10.11.2006); Я хорошо отношусь к стихам, которые меня торкают, но таких очень мало (Переписка в icq, 23.01.2008).
MORPH: сов.; несов. торкать; возм. безл.
SYNT: кого с чего или без доп.
STYL: сниж.
SYN: зацеплять, цеплять.
ТОРКНУТЬСЯ.
1. DEF: пытаясь войти куда-л., встретить препятствие (обычно запертую дверь). Я/ значит/ собралась туда [на прощание с А. А. Ахматовой]
марш-маршем/ помчалась к Склифосовскому// Спер
ва я туда торкнулась в самое здание/ конечно/ мне
сказали / что это не тут / послали меня в маленький переулочек/ который проходит сзади этого здания// (Собрание фонодокументов имени В. Д. Дувакина, 1982); В закрытую дверь собора (настоятель,
как удалось узнать, как раз находится в отъезде)
торкнулись подошедшие женщина с девочкой (КП,
20.08.2012); Убийца торкнулся, дверь закрыта,
он — на чердак, документы — за пожарный щит
(М. Зосимкина. Ты проснешься); (О пожаре в общежитии:) Люди торкаются в закрытую дверь
изнутри, паника, естественно, при этом (Вести.ru,
21.04.2016).
MORPH: сов.; несов. торкаться.
SYNT: во что.
STYL: сниж.
SYN: сунуться, ткнуться, толкнуться, тыркнуться.
2. DEF: быстро двигаясь, неожиданно натолк
нуться на что-л. Арина попятилась, закричала, уронила кувшин с водой, бросилась бежать
по вагону и торкнулась в тамбурное стекло, забыв повернуть ручку двери (В. Астафьев. Пастух

ТОРМАШКИ
и пастушка. Современна я пастораль); Она подошла к нему [к зеркалу] вплотную, буквально носом
торкнулась в собственный нос (Г. Щербакова.
У ног лежачих женщин); А один раз решили стоя
потискаться — и вот так-то уж тискались, такто уж пихались-перепихивались, что он затылком
аж в выключатель торкнулся! (М. Палей. Дань
саламандре).
MORPH: сов.; несов. торкаться.
SYNT: во что.
STYL: сниж.
SYN: влепиться, влететь (во 2 знач.), вмазаться,
врезаться, дербалызнуться, налететь (в 1 знач.).
ANALOG: напороться (в 1 знач.).
3. DEF: вынужденно перемещаться с места
на место на небольшом участке пространства. Водители общественного транспорта были вынуждены торкаться в поисках удобного места (Блокнот Волжский, 24.01.2018); По словам водителя
маршрутки, он увидел, как женщина поворачивает,
но ее маневр был неопределенным — торкалась
на месте, думая, выехать или нет, а потом резко
выехала на дорогу сразу под колеса микроавтобуса
(PRO Город Чебоксары, 24.11.2018).
MORPH: сов.; несов. торкаться.
SYNT: без доп., где.
STYL: сниж.
SYN: толочься.
ANALOG: околачиваться, отираться, ошиваться, топтаться.
4. перен. DEF: обратиться куда-л. — Тут мне
для опыта понадобился специальный резонатор, —
рассказывает гений, тщательно пережевывая
пищу. — Ну, торкнулся я в один НИИ. Они говорят:
«Да, есть у нас такая штучка, еще до перестройки мы ее в Штатах купили за полторы тысячи
долларов» (Столица, 12.08.1997); Я в ходе нашего
разговора вспомнила несколько столь же забавных
ситуаций из своей собственной жизни, когда мне
приходилось торкаться за помощью в официальные органы (Парк Гагарина, 27.05.2013).
MORPH: сов.; несов. торкаться.
SYNT: куда.
STYL: сниж.
SYN: сунуться, ткнуться, толкнуться, тыкаться
(в 3 знач.).
5. перен. DEF: об ощущении толчка внутри
тела или в каком-л. его органе: как будто что-то
внутри шевельнулось. Сердце у меня торкнулось
в горло, я даже ударил себя ладонью по колену от
предчувствия удачи (В. Рыбаков. Гравилет «Цесаревич»); Панин долго стоял перед зеркалом, пытаясь
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сообразить, какая мысль-идея торкнулась в голове,
когда он увидел себя в куртке нараспашку? (Г. Щербакова. У ног лежачих женщин); В животе слабо
торкнулся девятимесячный ребенок (Блоги, 2018);
...распеваешь в душе: раскинулось море широко,
на твоих волосах краска, на твоем лице маска для
релаксации, в твоей голове пусто, в твоих легких
ритмично торкается что-то, счастье? (Прочтение, 16.02.2010).
MORPH: сов.; несов. торкаться.
SYNT: во что или в чём.
STYL: сниж.
6. перен. DEF: довести себя до состояния наркотического опьянения. «Дно» на этом остановится?
Нет. Оно найдет, чем «торкнуться». Даже если
это будет в последний раз. В магазинах еще полно
бытовой химии, стиральных порошков и клея (Газета.ru, 02.01.2017); Торкнуться нечем? Купи герыча
у привокзальных ментов; В моем понимании, есть
люди, которым всё равно, как торкнуться, что
от викодина, что от марихуаны. Лишь бы прибалдеть; Когда зашел разговор о наркотиках — мол,
кто какие пробовал, — Абрам не ударил в грязь лицом, заявив, что, мол, он, вообще-то, кокс предпочитает, но иногда и герычем торкается...; Идем
сравнивать типы [наркоманов]. Например, есть
богатый наркоман, который торкается у себя
дома за свои деньги. Он преступник? (Блоги, 2007,
2015, 2018).
MORPH: сов.; несов. торкаться.
SYNT: чем.
STYL: жарг.
SYN: кайфануть, словить кайф (см. кайф), отъехать, улететь.
ANALOG: захорошеть (в 1 знач.).
ТОРМАШКИ: вверх (кверх) тормашками —
1) кувырком, через голову. Ипполит! Где? Нет!
А если он ещё раз сюда явится/ я спущу его с лестницы вверх тормашками! (К/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром», 1975); Я свидетель// Летел
ты/ Руська/ вверх тормашками// (К/ф «Плюмбум», 1986); — Я те покажу щенка! Она закряхтела и с трудом поднялась на ноги. — Я те щас
такого щенка задам — ты у меня кверх тормашками лететь будешь! (А. Геласимов. Степные боги);
2) вниз головой. Уйму хлопот вызывал эпизод, где
белый «Москвич» с тремя героями переворачивается вверх тормашками, попадает в желоб, опускается по нему и сваливается на крышу спешащих
«Жигулей» (Э. Рязанов. Подведенные итоги); Исполнитель, запертый посередине рояля, играет вверх
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тормашками, при этом рояль передвигается по галерее (РБК Daily, 03.12.2013); — А почему ты тогда вниз головой? — не понял Прутик. — Нет, это
ты вверх тормашками, а я нормально стою, — замотал головой Чижик (В. Постников. Приключения Карандаша и Самоделкина на «Дрындолете»);
3) в беспорядке. Представьте себе, читатель,
переезд на другую квартиру, когда в доме всё вверх
тормашками, ничего нельзя найти, рабочие грузят
вещи, голова идет кругом, и вдруг появляется старый друг и начинает морочить голову всякой ерундой и требовать к себе особое внимание (Вестник
США, 12.11.2003); В один день является милиция,
обэхэес, обыск делают, весь дом вверх тормашками, имущества всякого бесценного тьму забирают,
а на другой день снова являются, вроде бы не так
все сделали (А. Вайнер, Г. Вайнер. Лекарство);
4) наоборот. Все факты были перевернуты вверх
тормашками, косноязычность моей речи была запредельной, я будто специально извращал факты
из своей жизни, а неточностям в описании событий не было конца (А. Тарасов. Миллионер); Может, я отстала, ничего не понимаю?.. Но у меня
тоже кое-что было в жизни, мы тоже влюблялись,
но как-то иначе, стеснялись, не афишировали…
А тут какой-то разгром, все наружу, вверх тормашками! (М. Рощин. Валентин и Валентина);
5) вопреки обычному порядку или чему-л. заранее
намеченному. Это отнюдь не самая дорогая школа.
Но денег не хватило. Наш вчерашний вечер, когда
выяснилось, что всё летит к чертовой бабушке
вверх тормашками, не хочется вспоминать (Блоги, 2017); Слоняюсь месяцами, ничего не делаю;
убеждаю себя научиться работать и отдыхать
планомерно, однако, как дело доходит до работы —
всё полетело вверх тормашками: и сон, и покой,
и добрые намерения (В. Астафьев. Зрячий посох);
В жизни всё так неожиданно! Только что-то наметишь — и всё вверх тормашками! (Л. Гурченко.
Аплодисменты); Сейчас показатели, заложенные
в бюджете, уже полетели вверх тормашками
(КП, 25.02.2009).
ТОРМОЗ1: без тормозов кто (сленг.) — 1) о человеке: не контролирующий свои действия, способный на необдуманные, рискованные поступки,
неуправляемый. Выйдя из себя, уже не думал о последствиях, мог швырнуть камень в голову, садануть табуретом. Он был, что называется, без
тормозов (Е. Чижов. Перевод с подстрочника); Шикарная блондинка без тормозов и комплексов, она
[киноактриса Кэтрин Трэмелл] оставила жирный

ТОРМОЗ1
след в истории кино (а также в мозгах тринадцатилетних подростков, смотревших «Основной
инстинкт» на видеокассетах ещё в девяностые)
(Лучшие злодеи в кино. Топ-25 // Форум, 2013);
2) о действиях: выходящие за рамки принятых
норм, не имеющие каких-л. ограничений. В ленкомовских «Испанских безумствах» нет ни правил,
ни порядка, ни какого-то ни было стиля. Безумства на сцене бушуют без тормозов (Известия,
04.10.2012); Милиционеры отправляются вместе
с врачами, когда уже из разговора по телефону понятно, что могут быть проблемы. Допустим, звонят явно пьяные, разговаривают «без тормозов»
или вызов принят из какого-нибудь общественного места — ресторана, кафе — в ночное время
(Труд-7, 24.09.2008);
дать (давать) по тормозам — резко остановить (останавливать) какое-л. транспортное средство. — Олег чуть не схватил водителя за руку. Тот
от неожиданности дал по тормозам (А. Михайлов. Капкан для одинокого волка); Мы тут с ним
[с инструктором по вождению] ездили на сдачу площадки, я сидела на лавочке, пока ребята из других
АШ сдавали повторно экзамены. Потом, когда мы
ехали обратно, он сказал, что они их специально
валят (выжимают им сцепление, когда не надо,
дают по тормозам — по своим параллельным педалям), т. к. а) это другие автошколы, показатели
им занижают; б) если такие бараны, если не сдали
с 1 раза, то нечего вообще за руль садиться! (Учимся водить, 2007–2008);
жать (нажать) на тормоза (тормоз) — замедлять (замедлить) какую-л. деятельность. Так и хочется сказать иным вышестоящим товарищам:
«Развяжите нам руки, не жмите на тормоза!
Дайте хоть в этом году возможность задействовать наши резервы, включить хозрасчетные стимулы» (Труд, 01.01.1989); В последних матчах «Динамо» явно нажало на тормоз… — Мы жмем на
тормоз только в смысле результатов (Советский
спорт, 07.04.2010); Хозяин Чекерса не намерен отступать от своей инициативы — создания Совета «Россия — Североатлантический союз», хотя
американцы в этом вопросе изо всех сил «жмут
на тормоза» (КП, 25.12.2001);
спустить (спускать) что-л. на тормозах —
тихо, без шума уладить (улаживать) проблему,
практически не решая ее. Руководство института сначала опешило от такой наглости, а потом решило спустить дело на тормозах — распорядилось поставить всем недовольным зачёт
(А. Фенько. Студент всегда прав); — Думаю, всё

ТОРМОЗ2
уладится, дело спустят на тормозах… (Д. Корецкий. Менты не ангелы, но…); Я вот сама,
честно, телилась-телилась, всё спускала на тормозах, а теперь хочу развязать этот горький узел
якобы семейных отношений (А. Кириллин. С собой не возьму);
съехать (съезжать) на тормозах — о прекращении или временной приостановке какой-л. ситуации. Я сгоряча и ляпнул: «Идите жить к маме».
Но как-то это всё съехало на тормозах (Рухнула семья // Форум, 2015); Меня всячески уверяли,
что в течение четырех дней со мной свяжутся.
По истечении четырех дней я ничего не получил.
Сейчас октябрь месяц, а ответов никаких. История съехала «на тормозах» (Блоги, 2018); Рынок
пообещали закрыть, а преступникам посулили неотвратимое и строгое наказание. Чаще всего такие обещания не исполняются, и дело съезжает
«на тормозах», постепенно разваливаясь на малозначительные эпизоды, за которые назначают
условное наказание (Д. Корецкий. Менты не ангелы, но…);
тормоза отказали у кого — о ком-л., потерявшем контроль над собой. — Она влюбилась, а первая любовь оказалась несчастливой, — говорит
бывший директор школы-интерната, где произошло ЧП, а ныне глава Мазановского района Приамурья Михаил Пивень. — После этого у нее прямо тормоза отказали. А дальше девочка начала
вымещать накопившуюся обиду на мужской пол
на мальчишках… (КП, 17.05.2013); Я давно понимаю, что ничего хорошего я не делаю, что это всё
мне только во вред!! Но я не жалею себя... Для него
не жалко... я пытаюсь остановиться... Не получается... У меня отказали тормоза… (Блоги, 2006).
ТОРМОЗ2.
DEF: о медлительном или плохо соображаю
щем человеке. Ха-ха! Вера такой тормоз! Она
долго вспоминала/ что ж там ещё должно быть//
(Из коллекции Ульяновского университета, 2008);
— У нас состав ща меняется// А вообще/ вокал/ гитара/ бас/ виолончель/ перкуссия/ тенор// — А барабаны? — Да был баранер/ но он козёл какой-то/
тормоз// (Из коллекции НКРЯ, 2006); Для тормозов повторяю ещё раз. Где героин и кто его взял?
(К/ф «Жмурки», 2005); Скажите, а быть тормозом — это лечится? Существуют ли какие-то
техники, обучающие более активно включаться
в ситуацию и сразу реагировать? (ЖЖ, 10.12.2010).
MORPH: м., одуш.
STYL: сленг., пренебр.
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SYN: дуб1, тупак (в 1 знач.), тупарь (в 1 знач.),
утюг.
ANALOG: балда, болван, валенок, волынщик,
канительщик, копуша, лапоть, сапог2, тундра...
ТОРМОЗИТЬ.
1. DEF: о человеке: медленно действовать. Мой
ребенок тормоз. В саду он голодный. Он садится
за стол и тормозит. Воспитатели напоминают,
что надо есть, тогда он сует в рот пару ложек
и продолжает «залипать» в одну точку (Блоги,
2018); Чего-то Саня тормозит/ правда не он виноват/ у него могут быть проблемы с работой//
(Из коллекции НКРЯ, 2007); Был такой популярный
метод дыхания по Бутейко. Я видел еще не опубликованные рукописи. Начитавшись, я под впечатлением бегал по всем своим менторам, консультантам и говорил: «Что же вы тормозите? Вот
оно — спасение!» (Правда.ру, 03.05.2020); Малыш/
ты же знаешь/ как мы все тебя любим! Только
ты не тормози/ давай себе молоко лей и по кругу
пускай! Все хотят// (Из коллекции НКРЯ, 2006).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: затягивать (в 1 знач.), мешкать, мурыжить,
мусолить (в 3 знач.), рожать (во 2 знач.), телиться,
тупить (в 1 знач.), тянуть (во 2 знач.), чухаться.
ANALOG: валандаться (в 1 знач.), возиться,
волынить, залипать (в 2 знач.), канителить, канителиться (в 1 знач.), ковыряться (в 1 знач.), копаться
(в 1 знач.), копошиться (в 3 знач.).
2. DEF: медленно и плохо соображать. — Я думаю/ э… аппарат вызываемого абонента выключен
или находится вне зоны действия! — Э… что-то
я… торможу после вчерашнего// (М/ф «Масяня»,
2002–2008); Лучше/ кстати/ заменить валерьянку
на чай с мятой/ если его выпьешь больше/ чем нужно/ ничего не случится/ а если переборщишь с валерьянкой/ начнешь тормозить… (Из коллекции
Ульяновского университета, 2007); (Об ошибочных
прогнозах:) Англия тормознула и не угадала с Трампом, повторив ошибку с Brexit (Блоги, 2014); Если
чувствуешь, что тормозишь — сделай вид, что
тебе не интересно (ЖЖ, 13.04.2020).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сленг., пренебр.
SYN: тупить (в 1 знач.).
ANALOG: зависать (во 2 знач.).
3. перен. DEF: замедлять развитие чего-л. На кол
легии МЭРТ премьер обвинил ведомство Кудрина
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в том, что оно «тормозит» налоговую реформу.
С тем же самым успехом можно было упрекнуть
военных в том, что они тормозят военную реформу, Пенсионный фонд — пенсионную и т. д и т. п.
(Еженедельный журнал, 24.03.2003); Учёные узнали, что растения любят хорошую музыку и, слушая
её, растут быстрее. А плохая, грубая музыка угнетает, тормозит их рост. Растения, подобно людям, запоминают тех, кто причиняет им зло, боль.
К листьям комнатных цветов подключали специальные приборы со стрелками (Трамвай, 1990); Ребята/ у меня такое впечатление/ что я не в Москве
сижу/ а где-то в Северной Каролине// У вас тока
одни американцы правы/ а мы дикари какие-то/
тормозим прогресс// (К/ф «Зависть богов», 2000).
MORPH: несов.; сов. однокр. тормознуть.
SYNT: что.
STYL: неодобр.
SYN: ставить (совать) палки в колёса (см. колёса2), стопорить.
ANALOG: замораживать (в 5 знач.), мариновать,
мурыжить, прикрывать, прихлопнуть (в 4 знач.).
4. перен. DEF: о компьютере и других электронных устройствах: медленно работать. Интерфейс системы становится задумчивым, запуск
программ замедляется и даже то, что тормозить не должно в принципе, умудряется тормозить (ЖЖ, 2015); Тормозит интернет: несколько полезных советов для решения проблемы (ЖЖ,
2017); Вместо благодарностей на меня обрушился
шквал негодования тем, что на новом (отремонтированном старом) сервере всё жутко тормозит (Блоги, 2017).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: комп.
SYN: глючить (в 3 знач.), сбоить, тупить
(в 4 знач.).
ANALOG: висеть, виснуть (во 2 знач.), зависать
(в 1 знач.).
ТОРМОЗНОЙ.
DEF: медлительный или медленно и плохо соображающий. Нас торжественно отправили к ком
пьютеру выбирать приз. У компьютера мы еще
немного поглумились над тормозными девочками и всё же, конечно же, выиграли самый лучший
приз (Альфа-Трэвел — лохотрон // Форум, 2014–
2015); Я слишком резво рванул на старте и выдохся после второго круга. На третьей картине,
«Автопортрет», я сник. До этого я, тормозной
художник, более одной картины в день не писал

ТОРМОЗНУТЬ
(КП, 17.07.2014); Экзамен сдают все: ведь на это
дается три попытки. Если и с третьего раза путаешься, учителя начинают откровенно тебе подсказывать: мол, не трать наше время! Для совсем
тормозных возможна бесплатная пересдача в любой другой день (КП, 08.11.2012).
MORPH: прил.
STYL: сленг., пренебр.
SYN: тормознутый.
ANALOG: мешковатый (во 2 знач.), тупоголовый (в 1 знач.), тупорылый (в 1 знач.).
ТОРМОЗНУТЫЙ.
DEF: то же, что тормозной. Многим знакомо,
что такое иметь слабый и тормознутый ПК, который не тянет новые игры даже на минималках.
Эти постоянные зависания, появления синих экранов смерти (Твоя Параллель, 27.04.2015); В этот
суши-бар я больше не пойду. Потому что персонал
«тормознутый» и не особо приветливый, а блюда
готовятся долго (РИА ОмскИнформ, 28.01.2015);
Тормознутый варено-вяленый проводник делать
ничего не хотел, кроме хлопанья дверьми всю ночь;
ОК, раз уж девушки заговорили насчёт тормознутых детей и их паникующих мам... Я присоединюсь;
Я, конечно, тормознутая...... но, может, не одна
такая? (Блоги, 2010, 2014).
MORPH: прил.
STYL: сленг., пренебр.
SYN: тормозной.
ANALOG: мешковатый (во 2 знач.), тупоголовый (в 1 знач.), тупорылый (в 1 знач.).
ТОРМОЗНУТЬ.
1. DEF: остановить автомашину во время движения или кого-л. во время перемещения куда-л.,
обычно на какое-л. время. На 190-м «мерсе» 91го года выпуска разгонялся до 200 по спидометру,
дальше менты тормознули (Форум об автовождении, 2003); Деда Мороза не ждите!.... Я его тут
тормознула ....малёк! (Одноклассники, 05.12.2018);
На входе в центральный павильон выставки нас
тормознули два бравых «дорожных инспектора», как и положено, в полицейских формах и с по
лосатыми жезлами. Козырнув, осведомились, мол,
не слишком ли мы быстро… шагаем, превышая
«выставочные нормы» (КП, 03.10.2006); На этой
дороге периодически по субботам и понедельникам любят прятаться злобные полицаи. Тормозят
всех без разбора, БЧД, фокусы, приоры, Но практически не тормозят машины с восклицательным
знаком (Блоги, 2014–2019); Что с вами/ товарищ

ТОРМОШИТЬ
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лейтенант? Живы/ товарищ лейтенант! А я-то
перепугался/ а! …тормознули резко// (К/ф «Был
месяц май», 1970); А куда же вывозит Абазов мусор??? Я проследила за машиной… да везут за мясокомбинат, в лес…. да еще и поджигают. Тормознула водилу: «Куда валим???» Ответ: в яму….
(Снос деревьев на Красных Зорях // Форум, 2015).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: кого-что.
STYL: сленг.
SYN: притормозить.
2. перен. DEF: прекратить какую-л. деятельность. — Ой, сейчас наша задача — не переборщить
с закусками. Вовремя тормознуть! Но как тут
было тормознуть, когда, спокойно и мощно работая челюстями, Василис смачно и заразительно
налегал на еду, заставляя нас пробовать то одно,
то другое (Д. Рубина. Медная шкатулка); Недавно председатель Конституционного суда Валерий
Зорькин заявил, что ситуацию надо исправлять —
слишком много жалоб из России в Страсбурге.
— Почему, как считаете, поступила команда вас
«тормознуть»? — Сам не понимаю. Я ведь никого не собирался скандально разоблачать (Труд-7,
21.07.2007).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: кого-что.
STYL: сленг.
SYN: притормозить.
3. перен. DEF: задержать, остановить развитие
чего-л., обычно на время. Как «тормознуть» рассаду? Кто из нас не страдает, глядя на рассаду
в апреле — уже начинает перерастать, а погода
не позволяет высаживать в грунт (Блоги, 2018);
Когда у нас Ельцин был президентом/ мне кажется/
он вмешивался и говорил/ вот это вы подождите/
вот это тормозните// Фонд «Общественное мнение», Новосибирск, 2003); Одни чиновники готовили закон, зная, что он ударит по людям, и… мечтали, чтобы другие чиновники его тормознули! (КП,
06.07.2006); У вас есть ощущение, что Следственный комитет тормозит расследование, сознательно не делает расследование? (Р/с «Эхо Москвы»,
24.01.2019).
MORPH: сов. однокр.; несов. тормозить (в 3 знач.).
SYNT: кого-что.
STYL: сленг.

на диване, спокойно посмотреть фильм. А Наталья
не ленится путешествовать и тормошит меня
(КП, 31.10.2013); Если вечером мама или папа
в полуобморочном состоянии лежат на диване,
что остается делать ребенку? Конечно, он предпочтет потусить в Интернете, чем тормошить
этого полуживого родителя (МК, 09.12.2018); Пока
жил в Союзе, меня всё время тормошили, таскали, пугали тем, что исключат из Союза художников (Интервью художника Э. Булатова // 66.ru,
14.11.2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого.
SYN: дергать (в 4 знач.), донимать, приставать
(в 1 знач.), теребить, туркать, цепляться.
ANALOG: доставать2 (в 1 знач.), наседать
(во 2 знач.), расшевеливать.

ТОРМОШИТЬ.
DEF: не оставляя в покое, постоянно обращаться с просьбами, вопросами, предложениями
и т. п. Идеальный отдых для меня — поваляться

ТОРОПЫГА.
1. DEF: человек, который всё время спешит,
делает всё второпях. У тебя в хозяйстве до войны/
небось/ одна земляная жаба под порогом жила/ и…

ТОРМОШИТЬСЯ.
1. DEF: действовать излишне суетливо и беспорядочно. Вчера на даче были. Всё непривычно голое
ещё. А мы там ходим живые, тормошимся, копаемся (Блоги, 2014); Юлия Михайловна по причине общей
болезненности только тормошилась беспомощно,
досаждала другим бестолковыми указаниями, Соня
была с ленцой и неумеха, а Николай Васильевич застревал в кабинете, пропадал среди старых книг
и бумаг (Ю. Трифонов. Дом на набережной); Многим надо было подготовить заранее подходящие
инструменты, чтобы не искать, не тормошиться
(Татар-информ, 04.05.2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: колготиться (во 2 знач.), суматошиться.
2. перен. DEF: беспокоиться. Я не хочу тормошиться. Эмоционально вовлекаться. У меня
период вынашивания своей судьбы (Блоги, 2014);
Поздним вечером к чекисту Меркулову неожиданно
заглянул Лаврентий Павлович Берия. — Не тормошись, Меркулов, — успокоил он, — я так, сигаретку
выкурить (ЖЖ, 2007); У нас почему-то все тормошатся только по поводу «сохраню место, не сохраню место» (Православие и мир, 21.05.2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп., по поводу чего.
SYN: дёргаться (во 2 знач.), трепыхаться.
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и то/ небось/ с голоду подых… подыхала// Уходи…
с моих глаз долой. То… Торопыга ты несчастная/
лихорадка об двух ногах// (К/ф «Они сражались за
родину», 1975); А я ведь намекал/ от нас не уйдёшь/ как от себя// А теперь по полной будем тебя
иметь// Что/ очнулся/ торопыга? (К/ф «Жесть»,
2006); Торопыги мы с тобой. Точно (Учимся водить, 2007–2008); Для торопыг разогревают гамбургеры в «Макдональдсах» и «Грильмастерах»
(М. Баконина. Девять граммов пластита); Я пока,
к счастью, прозвище не заработала и очень этого
не хочу, потому что вполне могу стать какой-нибудь Плясуньей или Торопыгой, а то и, прости господи, Тараторкой, а мне это неприятно (Труд-7,
09.09.2008); Другие [водители] нервничали, постоянно перестраивались, норовили объехать поток
по тротуару, но встречались с коллегами по пробке на ближайшем светофоре. Я без особой злости
привычно матерился вполголоса на торопыг (Г. Садулаев. Таблетка).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: шутл. или неодобр.
ANT: тормоз (во 2 знач.).
2. DEF: водитель, который обгоняет всех на дороге, нарушая правила дорожного движения. Рано
или поздно у особо одарённых личностей лопается терпение и они лезут на обочину типа быстро
проскочить затор и доехать до места. Мотивация у таких товарищей очень проста: «я тороплюсь». То, что все окружающие торопятся ничуть
не меньше торопыги, во внимание не принимается;
Но как же меня уже достали эти торопыги, которые садятся на хвост и начинают жать на гудок (Блоги, 2014); (О создании сценария фильма:)
Я тогда ясно увидела главного персонажа как «человека скорости». Не торопыгу, а настоящего любителя шальной езды, мгновенных решений, влюб
ленностей с первого взгляда... (Блоги, 2012–2014);
Ещё порция торопыг и дебилов за рулём (Подпись
к видео // ЖЖ, 2018).
MORPH: м., одуш.
STYL: жарг., неодобр.
ТОРФУШКА.
DEF: женщина, работающая на торфоразработках. Торфушки — это не обидное прозвище, так
звали женщин в военное время, копавших лопатами
и вывозивших торф вручную; Мама, помнишь, ты
о торфушках рассказывала? Я прочла, что на торфоразработки власть отправляла молодёжь насильно, но от тебя об этом не слышала (Блоги,
2010, 2014); — Куда, — говорю, — нам спешить?

ТОРЧАТЬ1
Пойдем к торфушкам. Подразумевались женщины
с торфоразработок. Сезонницы, которые жили
в бараке за поселком (С. Довлатов. Поверх барьеров); В Иванове гастарбайтеры работали всегда.
Сначала на торфоразработках — присылали сотни
«торфушек» из Поволжья (Рабочий край (Иваново), 27.02.2018).
MORPH: ж., одуш.
STYL: ист.
ТОРЧАТЬ1.
1. DEF: долго находиться где-л., часто вопреки желанию говорящего и безрезультатно. — А ты
в универе сейчас? — Да/ в буфете торчу/ тут очередь/ пипец// (Разговоры студенток // Из коллекции
Ульяновского университета, 2008); — Когда деятельность/ вот как раз «инвалидская»/ она там
развивалась/ я/ вообще постоянно/ можно сказать/ торчал в Москве/ в гостинице Россия я жил/
как раз вот помогали развивать всю эту деятельность// (Беседа с депутатом муниципалитета //
Из коллекции НКРЯ, 2009); — Когда Ларису-то
из больницы выписывают? А то мне домой пора//
Комнату надо прибрать/ запасы на зиму сделать//
Долго мне ещё тут торчать-то? (К/ф «Исчезнувшая империя», 2008); Выхожу на нашей станции.
Всё здесь по-старому. Торчат, как всегда, какие-то знакомые типы (В. Аксенов. Звездный билет); — Я грю/ ну ладно/ ты здесь ни при чём/ но/
я грю/ Игорь Иваныч/ я знаю/ всё время до шести
тут торчит// (Разговор о работе // Из коллекции
НКРЯ, 2007); — Я в поликлинике уже три часа
торчу// (Запись устной речи, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением единиц
времени).
STYL: неодобр.
SYN: зависать, загорать, сидеть (в 1 знач.)
ANALOG: болтаться, валандаться (во 2 знач.),
околачиваться, отираться, ошиваться, слоняться, тусить, шататься, шляться, шиться.
2. DEF: увлекаясь чем-л., посвящать этому неоправданно большое время (обычно об Интернете,
социальных сетях, электронных видеоиграх и т. п.).
— С утра до вечера торчит в своем компьютере/
силой не оторвешь//; — А вы посмотрите на молодежь/ которая в метро ездит// Уткнутся в смартфоны/ или как их там еще/ торчат в них всю дорогу/ пока едут/ ничего и никого вокруг не видят//
(Записи устной речи, 2020); Необязательно все
выходные торчать в интернете, если лень выхо-

ТОРЧАТЬ2
дить из дома. Вот вам 20 способов весело провести время с детьми (родителям тоже будет нескучно) (Блоги, 2017).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где, в чём.
STYL: неодобр.
SYN: зависать, залипать, сидеть (в 15 знач.),
утыкаться.
ТОРЧАТЬ2.
1. DEF: употреблять наркотик. Нет, он [музыкант] не торчал и не употреблял, просто сердце
остановилось (News.ru, 03.02.2019); — Торчать
тоже нужно уметь… Это как с алкоголем, но там
проще остановиться, а тут, если покатишься
вниз, уже не выплывешь (Новая газета, 28.10.2015);
Алкоголя нет: сухой закон, не только тут, а всюду
у работяг «на Севере». Так еще с советских времен
заведено, даже Высоцкий пел о жизни вахтовика:
«Как вербованный ишачу — Не ханыжу, не “торчу”» (Ъ-Огонек, 02.02.2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: жарг.
SYN: колоться1, употреблять, сидеть на игле
(см. игла), ширяться.
2. DEF: быть в состоянии наркотического опьянения. Я получила свой рецепт на феназепам…
Чтобы лучше засыпать. Говорят, многие наркоманы на нем тупо торчат, как-то хитро доставая
рецепты (Блоги, 2009); — У меня полный завал//
Фёдор торчит/ ты уволилась// А мне нужно сделать один материал (К/ф «Жесть», 2006); Я всегда
твердил, что судьба — игра / Что зачем нам рыба,
раз есть икра, / Что готический стиль победит,
как школа, / Как способность торчать, избежав
укола (И. Бродский).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: жарг.
SYN: кайфовать (во 2 знач.), ловить кайф
(см. кайф), отъезжать, улетать.
3. DEF: получать удовольствие. У каждого свои
тараканы в голове. Марки там собирать, шкурки. Все на чём-то торчат. Я долго думал, на чём
торчу я сам. От чего я кайф ловлю; Медиашляпа — одел, и можно торчать от любимых киношек. Монитор, музыка — и всё это на голове; А я
ёжиков люблю, я от ёжиков торчу, я от ёжиков
шизею (Блоги, 2003–2004, 2013); Он [Витгенштейн]
во время войны купил Евангелие/ переложенное
Толстым — как бы Толстой сделал из четырёх Еван-
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гелий одно/ и почему-то все австрийцы страшно
торчали от этого переложенного Толстым Евангелия// (Программа «Гордон» // Т/к НТВ, 2003);
Какой же ты черный, если не слышал ни Литтл
Ричарда, ни Чабби Чекера, ни Арету Франклин,
на которых торчат нормальные пацаны, независимо от цвета кожи (Коммерсантъ Weekend,
03.02.2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: на чём, от чего.
STYL: жарг.
SYN: кайфовать (в 1 знач.), ловить кайф
(см. кайф), отрываться, оттопыриваться2, оттягиваться, тащиться.
ТОРЧКОМ.
DEF: перпендикулярно к поверхности. Необязательно ставить торчком все волосы, некоторые
пряди можно вполне оставить у лица (lady.mail.ru,
29.01.2019); Он [Армен Джигарханян] был в начале
августа на сборе труппы. Обрит, уши торчком, чудовищно худой в костюме явно не по размеру (КП,
16.01.2019); Что со мной? Почему мир перевернут?
… Когда понял — стало меня трясти. Еле вылез из
машины; она стояла торчком, чуть ли не на боку
(Д. Рубина. Медная шкатулка).
MORPH: нареч.
SYN: стоймя, столбиком (в 1 знач.), торчмя.
ANALOG: дыбом, стоять колом (см. кол).
ТОРЧМЯ.
DEF: то же, что торчком. Дошла до бабушкиной кровати. Потянууууууулась! Пристроила
крышку торчмя вот к таким подушкам под занавеской; Стены барака сколочены из поставленных
торчмя акациевых полубревен; Обогнули [на катамаране] стоящую торчмя в воде полосатую надувную колбасу, и я поразилась ее размерам — колбаса была необхватна и гораздо выше меня ростом
(Блоги, 2014–2017); Каждая шерстинка косматой
гривы стояла торчмя, как острое копье (Лехаим,
16.02.2018).
MORPH: нареч.
STYL: сниж.
SYN: стоймя.
ANALOG: дыбом, (стоять колом) (см. кол).
ТОРЧОК.
DEF: наркоман. Израильский фильм «Сетевой торчок». Обратите внимание на показанные
в фильме процедуры: когда после приема таблеток «игроманам» приходится пить из маленького
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стаканчика и открывать рот; Если человек в принципе не хочет быть торчком — он легко слезает с опиатов, даже когда насильно его сажают;
Главная проблема тех, кто становится торчками,
в том, что они ХОТЕЛИ этим стать; В Нидерландах от тотальной доступности веществ местных
торчков стало больше (Блоги, 2015); Для продвинутого торчка курнуть и поехать — одно из удовольствий (А. Рубанов. Сажайте, и вырастет).
MORPH: м., одуш.
STYL: жарг.
SYN: нарик.
ТО-СЁ (ТО ДА СЁ; И ТО И СЁ) — употребляется вместо перечисления людей, предметов, ситуаций, которые говорящему трудно или не хочется
называть. [Тетя] мне говорила что/ вот у нее сердце
тоже было больное/ ей там поддерживали сердце/ то-сё/ а она говорила/ а я собственно не хочу/
пусть лучше я умру от сердца/ чем от рака// (Беседы с О. Б. Сиротининой // Из коллекции Саратовского университета, 2008); Есть сайт такой «диэй-эй-ди точка ру»// Это организация/ которая
выдает всякие стипендии на изучение немецкого
языка там/ то-сё/ пятое-десятое// (Разговор трех
женщин // Из коллекции НКРЯ, 2005); Мы не можем сделать того, сего, пятого, десятого, не можем разорвать по живому наши экономические
связи с Россией, потому что у нас очень большая
кооперация (Известия, 04.03.2014); Ему [Дементьеву] через Тимофеева было передано от Сучкова,
чтобы он подал на пенсию. Он сказал — не буду подавать — и даже собрался кое-какую бумагу сочинить по старой памяти. Но позвонил Тимофееву,
тому-сему — не хотят подтвердить оскорбительный тон предложения дирекции (А. Твардовский.
Рабочие тетради); Она мне всё жаловалась — мол,
то да сё… он такой сложный… с ним трудно…
(А. Волос. Недвижимость); Нам обещали, что в будущем сделают и то, и сё, и другое. Не сделают
(КП, 10.09.2004).
ТОСКА.
DEF: скука или что-л., вызывающее скуку. Первое же письмо первого критика эмиграции навеяло на Георгия Владимировича тоску: «Он начал
так академически скучно, о каких-то ямбах, что я
скис» (В. Крейд. Георгий Иванов в Йере); Рабочий
я был плохой. Я не любил технику. Эти машины,
они мне наводили тоску (oralhistory.ru); — Слушай/
я отъеду на пару часов// Ну… ну меня уже ждут//
— Ну только на пару часов/ а то я тут с ума сойду

ТОСКА
от тоски! (К/ф «Глянец», 2007); (О романе «Бесы»
Ф. Достоевского:) — Многие/ кстати/ говорили/
что это интересно/ ну/ многим нравилось из моих
знакомых// — Да? А мне/ наоборот/ говорили/ что
тоска и ничего не понятно// (Из коллекции НКРЯ,
2007); Я понял одну важную вещь: главная разница
между нами, художниками третьей руки, в том,
что одни пишут для радости, удовольствия, для
внутреннего кайфа, другие, чтобы прокормиться
и выпить, а третьи — от тоски и сытости, чтобы либидо и тревогу унять и пропиариться (КП,
07.11.2014).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: скукота, скучища.
ANALOG: занудство, мутота, мутотень, нуда
(в 1 знач.), нудёж, нудь, нудятина, отстой, серятина
(в 3 знач.), тягомотина.
PHRAS: одна тоска — ничего, кроме скуки или
уныния. В его голосе нет даже досады, одна тоска (О. Онойко. Некромантисса); — Вы там еще не
умерли на вашем филфаке? — С чего это?! — Так
зарплаты низкие и одна тоска…(Н. Щербак. Роман
с филфаком);
тоска берет (брала) кого — у кого-л. начинается (начиналось) состояние скуки или уныния.
Кое-кого тоска берет слушать эту бессмыслицу, — заявил Танк (А. Стругацкий, Б. Стругацкий.
Улитка на склоне); Просто тоска брала, до того
хотелось оказаться снова там, у моря, вместе
с ней (Ф. Кнорре. Весенняя путевка);
тоска зеленая — ужасная скука. Работа натурщиком в институте мне понравилась, если бы не
малая зарплата, тоска зеленая да не боль в занемевших суставах (КП, 25.10.2012); В институте
еще было весело: какие-то проекты крылатые делали, а потом пошло черчение в подвале. Это такая
тоска зеленая! (Известия, 02.11.2007); — Нет, Новый год надо встречать как-то по-другому. Дома,
у телевизора, сидеть — тоска зеленая (Т. Тронина.
Никогда не говори «навсегда»);
тоску наводить на кого (сниж.) — о том, что
или кто вызывает состояние уныния или скуку.
Ну чё ты опять загрустила? Ну мать! Ну/ ну что
ты на нас тоску наводишь? (К/ф «Кавказская рулетка», 2002); — Стало быть, местный пейзаж —
колосящиеся поля пшеницы, коровы — тоску наводит? (Советский спорт, 30.07.2013); Есть вой
для собирания стаи — когда группа разбредается
и волк скучает. Этот звук легко отличить — он
такую тоску наводит, душу выворачивает (Русский репортер, 29.04.2010);

ТОТ (ТА, ТЕ, ТО)
тоску разогнать (разгонять) — 1) прийти (приходить) в хорошее настроение, развлечься. Нам
в Москву сперва надо. — В Москву, разгонять тоску! Чего там забыли? — удивилась тетя Дуся
(А. Приставкин. Кукушата, или Жалобная песнь
для успокоения сердца); Смотрите, занимайтесь,
совершенствуйте свою форму и разгоняйте тоску! (Театрал, 20.04.2020); 2) развеселить, развлечь. Нам-то от Сафина что нужно? Чтобы побеждал, разгонял тоску будней (КП, 23.02.2005);
Говорили, что актриса прилетит прямо на закрытие. Но она прилетела раньше намеченного…
В общем, всё это явно неспроста. Зато в Москве
ей помогут разогнать тоску (КП, 28.06.2004);
Иногда мою тоску разгоняла младшая сестренка.
Разница у нас три года, поэтому мы с ней очень
близки (Провинция.ру, 27.04.2020).
ТОТ (ТА, ТЕ, ТО): не без того — да, в какой-то
степени (часто выражает неохотное согласие с репликой собеседника). — Роман часто шкодничал
в детстве? — Не без того, — смущается Раиса
Тимофеевна. — По крышам лазать любил (Советский спорт, 14.07.2011); Ведь у вас в коллективе
и бывшие заключенные есть… — Не без того.
Но тут я тоже свой порядок завел (Труд-7,
21.04.2006); — Загадили они, верно, мою комнату?
— Не без того. И тут, неожиданно для себя, я заплакала (И. Грекова. Перелом);
не в ту степь — см. степь;
не из той оперы — см. опера;
не на того <такого> (ту, такую, тех, таких) напал — см. напасть;
не то — в противном случае, иначе. — Что ты
тогда стесняешься/ в рот воды набрала/ на «вы»
его называешь/ почему? — Я просто… н-не привыкла ещё// — Давай/ привыкай быстрее/ а не то
я его домой отправлю// (К/ф «Прогулка», 2003);
— Ну вы ж дали слово// А слово надо держать//
Не то я обижусь и буду вас слишком долго метелить// (К/ф «А поутру они проснулись», 2003);
— Я хочу спать, — сказал я. — Нет, нет, вы ничего не говорите, — сказал он. — И одевайтесь скорее, не то мы опоздаем (Б. Вахтин. Из китайского
дневника);
не то что <чтобы > — не то или не совсем то,
что названо далее. Так вот Мария Ивановна/ слава
Богу/ осталась жива// Но это очевидно след остался у неё// Не то что страха/ а какого-то такого/
что не всё в порядке/ что может опять… (Беседа
лингвиста с информантом // Архив Хельсинкского
университета, 1997–1998); А представим/ что вы
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хотите поступить в университет в Великобритании// А насколько известно/ там образование платное/ и поэтому что… но оно не то что платное/
оно очень дорогое// (Из коллекции НКРЯ, 2015); Ну
и/ знаете/ как-то чаще всего не то чтобы какую-то тематику делают/ а просто наряды покупают// (Заказ фотосессии в фотосалоне // Из коллекции НКРЯ, 2015); — Честно скажу/ я была не то
чтобы не в восторге/ я бы даже сказала/ что я
была немного недовольна// (Телефонный разговор
подруг // Из коллекции НКРЯ, 2015);
не тот, не та, не то — 1) иной (иная, иное), чем
был (была, было) раньше. Это совсем какой-то ну/
не тот человек стал/ которому… которому мы
прямо как ребёнком мы в него/ девочки возраста/
были прямо влюблены// (Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2014); Это уже не та страна/ где ходили по 8 часов на завод/ сейчас всё возможно// (Фонд «Общественное мнение», Самара,
2001); — А… что ты хочешь от матери? Каких
отношений? А? Те что были в детстве/ невозможны/ ты не тот/ она не та// (К/ф «Зеркало»,
1974); Мы с ней остались дружны в общем-то/
но уже не то/ понимаете// Но так и до самой ее
смерти мы были в дружбе// (Беседы с О. Б. Сиротининой, 2008); 2) не такой (такая, такое), как надо.
Он хочет что-нибудь продать из своей… своих
картин… Тропинина… Потому что он не может
поворачиваться спиной или задом к студентам/
потому что это всё заштопано и перештопано…
он боится/ что он встанет/ а там будет совсем
не тот вид// (Беседа Д. Б. Спорова с О. С. Северцевой // http://oralhistory.ru, 2012); Я сразу на новой
женился/ ещё хуже дуру взял// Теперь вот корова помирает// Масть не та пошла// (К/ф «Дикое
поле», 2008); Там денег… эти их «зайчики» совершенно не ценятся/ они обесценены/ им нужен
рубль/ он более твердый/ ну уж про доллар я не говорю// Не строится Белоруссия абсолютно// Непонятно/ почему// Видимо/ это все-таки политика
какая-то не та// (Фонд «Общественное мнение»,
Санкт-Петербург, 2003);
ни с того ни с сего — неожиданно и без достаточных оснований, причин. — Я своей внучке уже
два года читаю эту «Репку»/ и вдруг она мне задаёт вопрос/ ни с того ни с сего// — А что такое
репка? (Из коллекции НКРЯ, 2007); — А меня ещё
в детстве просто собака ни с того ни с сего укусила/ когда я маленькая была// (Разговор подруг //
Из коллекции НКРЯ, 2007); — Так что ж вы думаете, — скучно и привычно тянет следователь, —
мы так ни с того ни с сего забираем советских
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граждан? (Ю. Домбровский. Факультет ненужных
вещей);
ни то ни сё (неодобр.) — о ком-чём-л. неопределенном, не имеющем выраженных особенностей. — Заварки много вбухал/ но просто там
оставалось уже ни то ни сё// — Ну конечно! Там
есть другая пачка/ можно было добавить к этому
ни то ни сё// (Микродиалоги // Из материалов Саратовского университета, 1984–1985); Ну вот/ скажем/ в Петрограде/ в Петербурге/ в Петрограде
философского отделения не было// Там исходили из
таких соображений/ что/ дескать/ что такое философия? Ни то ни сё// Надо быть специалистом//
(В. Дувакин. Беседы с Михаилом Михайловичем
Бахтиным, Москва, 2002); Я всегда тянулась за ней
[за сестрой]. Особенно когда она уже стала девушкой-подростком, а я — ещё ни то ни сё (Труд-7,
19.11.2009);
самое то — см. самый;
то ли еще будет! — будет еще хуже или еще лучше. — Какой маразм! — То ли ещё будет! (К/ф «Гараж», 1979); После сеанса [массажа] килограммы
остались целы, но сантиметр-другой с проблемных
частей убежал. Косметолог с пылесосом заверила,
что то ли еще будет (КП, 09.07.2012); Он [А. Колмогоров] уже вырастил более сотни кандидатов
наук и дюжину докторов, то ли еще будет! (Знание — сила, 2008);
того и гляди — см. глядеть;
тот <та, то, те> ещё (сниж.) — 1) плохой. Я потом спрашивал у других людей/ которые видели эту
программу и которые знают китайский язык/ что
понятно/ это был тот ещё китайский язык// Там
не только тонов не было// (Е. Головко. Как рождаются языки // Лекции на Полит.ру, 2011); И ещё один
брат/ который/ как я понимаю/ ещё жив/ который
математик тоже довольно известный/ и тоже
в Англии// В общем/ та ещё семья// (Т. Черниговская. Как мы мыслим // Лекции на Полит.ру, 2009);
2) в высшей степени. Говорит/ я по-русски не разговариваю/ давайте мне переводчика// Столько лет
у нас был министром! И по-русски не разговаривает! Это вообще/ хамелеон тот еще! (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2003); — Сколько
взял? — За три рубля еле уговорил// — Видать/ тот
ещё жук// (К/ф «Мы из джаза», 1983); Каждый владелец кота подтвердит, что они те еще воришки
(Attuale, 11.02.2019).
ТО-ТО1.
DEF: употребляется вместо перечисления людей, предметов, ситуаций, которые говорящему

ТО-ТО2
трудно или не хочется называть, или вместо обозначений чего-л., что говорящий не считает нужным
назвать. У вас есть какие-то претензии/ подойдите
ко мне как к завучу/ да/ скажите то-то/ то-то/
то-то/ мы рассмотрим// (Родительское собрание
в школе // Из коллекции НКРЯ, 2009); Что-то передавали вчера/ я удивилась… А-а! Ну так погоду
передавали/ там то-то/ то-то/ на Камчатке/ туда
дальше/ у нас// (База данных «Живая речь дальневосточников», 2008); Ну да… у нас в школе тоже
есть люди, идущие на золото или серебро, которых
вытягивают… особенно с 10 класса… я сама стала
свидетелем таких разговоров: а-ля «этот должен
по этому предмету иметь пять», «у этого то-то
должно быть»… и т. д. (Школа или универ — где
легче? // Форум, 2006).
MORPH: местоим.
ANALOG: там-то, такой-то.
ТО-ТО2.
1. DEF: так вот почему. — Это ты/ мент
легавый… То-то слышу я/ голос знакомый…
(К/ф «Жмурки», 2005); — Нет/ нет/ Миронов обещал/ говорит/ если меня выберете/ я/ говорит…
— То-то он 0,6 процента набрал// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2004); — Я же сказал,
что я — простой человек! — Да-да, очень простой
человек… То-то ваши партнеры по съемкам в один
голос кричат, что работать с вами — профессиональное счастье, но в личном плане тяжеловато
(КП, 18.09.2013).
MORPH: частица.
SYNT: всегда в начале высказывания, под фразовым ударением.
STYL: часто ирон.
2. DEF: очень сильно или очень много; употребляется для выражения высокой степени чего-л.
названного следующим словом — глаголом или существительным. В банке уже куча фишек. То-то
обрадуются ребята (В. Аксенов. Звездный билет);
Вспоминаю свою игроцкую бытность — где-нибудь
в аэропорту за границей научишь мальчишку — чистильщика обуви некорректному, мягко говоря,
словосочетанию — вроде бы это слово «здравствуй», а потом попросишь пойти поздороваться с членом нашей команды… То-то смеху было…
(Советский спорт, 09.11.2010); Господин Газзаев
в 2003 году ушел со своего поста в ЦСКА. Но ведь
он не в «Локомотив» перешел и не в «Зенит». Тото шуму было бы. Побить соперника в финале и …
стать его главным тренером (Баскетбол-3 // Форум, 2005).

ТОЧИЛКА
MORPH: частица.
SYNT: всегда в начале высказывания, под фразовым ударением.
SYN: вот.
PHRAS: то-то и оно — именно так, действительно так; употребляется для подтверждения или
усиления сказанного или подразумеваемого. У нас
сколько сотрудников в квартирной очереди? Вот
то-то и оно, что много! (Д. Корецкий. Менты не
ангелы, но…); Вы скажете/ вот те на/ а как же
так/ если у нас такая короткая память/ а каким
образом улучшить её и убыстрить? А вот то-то
и оно/ что мы с вами мыслим/ преодолевая вот
эти самые законы нашей памяти// (Лекция по психологии на тему: «Память» // Из коллекции НКРЯ,
2007); — Только от своих пули не хватало. — Тото и оно! Пошли! (К/ф «На безымянной высоте»,
2004); Положа руку на сердце, скажите: в какой
ещё стране мира могут так учудить? То-то
и оно… Нет-нет, не просто в России, а вот именно что в нашей, теперешней, в которой с каждым
годом всё меньше народа и всё больше сборища
жлобов (Криминальная хроника» // Т/к «Россия-1», 06.10.2003); Поставил один унитаз, хочется поставить второй, а куда? Вот то-то и оното…. (В. Войнович. Иванькиада);
то-то же — выражение удовлетворения; используется в ответной реплике как знак одобрения слов
собеседника. — Ты оказывается ревнивая! — Хочешь проверить? — О нет! — То-то же! — Да ладно ты/ не волнуйся// Я патриот// Я наших русских
девушек на янки не променяю// (О поездке в Америку // Из материалов Ульяновского университета,
2007); — Ты его защищаешь, как на митинге. Успокойся, Кэт, я ни в чем не хочу его обвинять! — Вот
то-то же, — пробормотала Катерина (Т. Устинова. Персональный ангел); Уже на повороте начались такие колдобины, что меня просто подбрасывало на сиденье. — Трясет? Вот то-то же! —
усмехнулся водитель. — А теперь представьте
себе, что у вас, к примеру, сердечный приступ —
каково будет с болями ехать по такой дороге?
(КП, 07.03.2008).
ТОЧИЛКА.
1. DEF: приспособление для затачивания чего-л.
— Ты не видела точилку? — Нет/ она мне уже давно не попадается// (Домашние разговоры // Русская
разговорная речь, 1978); Канцелярские принадлежности глядели мельком. Запомнились обложки для
тетрадей по «рупь пятьдесят» и точилка для карандашей за 196 рублей (Труд-7, 26.08.2002); У меня
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ведь нет никакого оружия, э-э… так сказать, орудия убийства!.. Нет даже поганого перочинного
ножичка, я пользуюсь точилкой для карандашей
(В. Кормер. Крот истории, или Революция в республике S=F); — Сейчас дам тебе анальгин. Ты, кстати, не забыл привезти точилку для ножей? Мясо
резать уже невозможно (А. Геласимов. Год обмана); Лезвие старого ножа выравнивают по стеклу.
Точилки из двух маленьких точильных кружков,
в щель между которыми нужно вставлять лезвие, выручают ненадолго. Они — для женских рук,
а вообще-то, точка ножей — дело сугубо мужское
(Труд-7, 12.02.2001).
MORPH: ж.
SYNT: для чего или без доп.
2. DEF: приспособление, предназначенное для
того, чтобы кошка стачивала когти, сделанное обычно из куска дерева или картона, обитого тканью или
обмотанного веревкой. Победитель нашего конкурса
получил в подарок от «Комсомолки» меховой домик
со специальной точилкой для когтей, игрушечную
мышку и кошачьи витамины (КП, 09.01.2004); Картонные когтеточки сейчас продаются во всех зоомагазинах. Одно плохо, приблизительно раз в два
месяца приходится покупать новую точилку для
когтей своему кошаку, а ведь такие штуки стоят
не очень-то и дёшево (Блоги, 2016); — Вот/ купил/
смотри/ какая точилка для нашего красавца [кота]//
Не об подоконник теперь когти свои будет точить//
(Запись устной речи, 2017).
MORPH: ж.
SYNT: для кого, для чего.
ТОЧИТЬ1.
DEF: есть, принимать пищу. (Подпись под фотографией:) Джастин Тимберлейк точит кукурузу
(ОК!, 22.02.2019); Хлеб точить она горазда, т. е.
углеводы-таки попадают. И если нет белого хлеба,
то и отрубные булочки вполне нормально точит
(Блоги, 2015); Сегодня вообще сточила тарелку макарон и две сосиски... в течение дня точит
что-нить, сыр очень любит, печенье или фрукты…
(А что ваш ребенок сегодня кушает? Для мам деток
старше годика // Форум, 2007).
MORPH: несов.; сов. сточить.
SYNT: что.
STYL: сленг.
SYN: жрать (в 1 знач.), рубать (во 2 знач.), лопать, лупить (во 2 знач.), наворачивать, трескать,
уминать, уплетать, хавать, хомячить…
ANALOG: закусывать, заморить червячка
(см. червячок), заправляться, перехватывать, под-
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закусить, подзаправиться, подкрепиться, пожевать,
поклевать.
ТОЧИТЬ2.
DEF: изводить, мучить. (Ответ на вопрос «Как
вы спасаетесь от коронавируса?»:) Сижу дома, точу
мужа, пью разные штучки и штуковины, лаю на
всех, кто приходит, и твитерствую (Блоги, 2020);
Люди сначала были в замешательстве/ потом стали думать/ «а что же делать дальше?»/ потому
что бес всё время точил/ «а что такое? где Бог?» и
многие другие вопросы// (Беседа А. Гордона с А. Виноградовым о математической физике // Из коллекции НКРЯ, 2003–2004); Я достаточно часто играю
бесплатно, но всё равно точит вопрос: хорошо,
бесплатно, а билеты-то продаются, сбор есть —
куда пойдут эти деньги? (Известия, 02.10.2013);
Через час с лишним про предполагаемую культурную
программу уже даже не вспоминаем, точит одна
мысль: успеть, успеть, успеть! (Сочи, 22.08.2002);
Были некоторые его замечания, обмолвки, по которым мне казалось, что не так всё гладко у него складывалось. Что-то точило и грызло его душу в те
годы (Д. Гранин. Зубр).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого.
SYN: гвоздить (в 4 знач.), грызть (в 3 знач.),
зудеть (во 2 знач.), ныть2 (во 2 знач.), свербеть
(во 2 знач.), сверлить (в 4 знач.).
ANALOG: переживать.
PHRAS: точить балясы (устар.) — то же, что
точить лясы (см. лясы). Да где по гостям/ чо я по
гостям-то пойду/ куда/ балясы точить/ сплетни
плести// (Разговор бабушки и внучки // Живая речь
уральского города, 1995);
точить зуб на кого — см. зуб;
точить лясы — см. лясы;
червячок точит кого — сомнения мучают
кого-л. Мальчик, может, сейчас и не осознает,
но заноза останется, червячок будет точить
(КП, 28.06.2013); Меня точит червячок — а что,
уметь чистить картошку надо только девочкам?
Мальчики тоже в семье живут, точно так же
ждут маму с работы; Бывают такие моменты,
когда внешне вроде бы всё ок, а в душе какой-то
червячок точит, и понимаешь: что-то не так
(Блоги, 2013–2014).
ТОЧКА1.
DEF: место расположения отдельной боевой
единицы. В указанную военными лётчиками точку
тут же направились все находившиеся поблизости

ТОЧКА2
корабли (Известия, 03.02.2003); До Ленинграда доехали/ в Ленинграде походили/ нас обмундировали
по-своему там/ вот/ и всё/ на… на точки нас отправили/ на точки// Точки — это/ где мы сиде… вот
деревянные землянки// Вот/ точки — у нас пушка
была вверху тут/ вот/ дежу… дежурили полночи//
(Интервью с вековым юбиляром // Из коллекции
Казахстанского филиала МГУ, 2012); — Борт пятьдесят семь/ вам приказ вернуться на точку// — Товарищ полковник/ согласно Вашему приказу/ экипаж
капитана Конопкина полёт прекратил// Вернулись
на точку// (К/ф «Особенности национальной охоты
в осенний период», 1995).
MORPH: ж.
STYL: воен.
PHRAS: горячая точка (воен.) — место военных действий. Несмотря на то, что принц Гарри
является профессиональным военным и уже дважды понюхал пороха в горячих точках, с маскировкой у него большие проблемы (КП, 08.08.2014);
У нас обстановка не такая, как на севере. Тут
горячие точки рядом, полно оружия. В одиночку
мы теперь никогда не работаем, особенно ночью
(Д. Корецкий. Менты не ангелы, но…); Первыми
«десантируются» воронежцы (ЗРУ ФПС РФ),
100 процентов — контрактники. Но это те контрактники, каждый из которых прошел огонь
и воду, не одну «горячую точку» (Солдат удачи,
10.03.2004).
ТОЧКА2.
DEF: кончено, продолжения не будет. И актёры-то подобраны человечные — Броневой, Куравлёв, Табаков. Но взгляд моментально спотыкается о свастику, которую каждый из этих людей
носит на рукаве. И понимаешь: нет, все, все они
враги — и точка (17 мгновений весны // Форум,
2005–2010); В семнадцатом веке были/ по-видимому/ такие же жесты// Всё/ точка// Вот моё
утверждение такое// (Г. Крейдлин. Язык тела //
Лекции на Полит.ру, 2011); А желание/ когда человек делает всё от него зависящее/ я это сказал
уже/ точка// Если вы можете себе сказать/ своей
совести/ себе самой/ что я сделала всё/ что я могла сделать вот в этом плане/ вопросов нет// (Протоиерей Е. Генинг. Беседы по системе «12 шагов»).
MORPH: междом.
SYNT: употр. в функции сказуемого, обычно
в конце высказывания.
SYN: баста, хорэ.
PHRAS: бить в одну точку — упорно действовать в одном направлении. Наше военное ведомство

ТОЧНО
упорно «бьет в одну точку», пытаясь призвать
НАТО не рыть в Европе по новой окопы холодной
войны (КП, 23.05.2013); — Дима, вы уже в пятый
раз становитесь лучшим певцом России и едете
на EuropeMusicAwards. В чем секрет? — Как говорится, бил в одну точку, не разбрасываясь на всё
подряд, а целиком и полностью погружаясь в создание песен (Труд-7, 03.11.2009);
в (самую) точку (попасть <угодить>) — сделать или сказать именно так, как нужно, безошибочно. «Эх, сфальшивил», — подумал Скворцов.
Впрочем, не беда. Впереди ещё целых четыре дня,
он ещё исправится. Сейчас для него всего важнее
было попасть в самую точку. Навести и попасть
(И. Грекова. На испытаниях); Ну/ честное слово/ он
молчит/ молчит/ потом скажет одну фразу/ лаконично и в самую точку// (Фонд «Общественное
мнение», Новосибирск, 2003); Я и в последнем вопросе наугад из двух вариантов бухнул — и в точку
попал! (Советский спорт, 12.04.2013); Скажу сразу: мне крыть нечем: человек угодил в самую точку
(Блоги, 2012);
до точки — до конца, до крайнего предела.
И дали моей племяннице оформить окончание
дела. Так она бабку вызвала, с утра до полуночи
просидела и всё до точки выявила (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); Естественность, продуманная до точки. «Японский сад
должен быть абсолютно естественным, каждая
деталь ландшафта тщательно продумана» (Блоги, 2011);
до (крайней) точки <дойти, довести> кого-что — до очень плохого состояния. Ты мне
не веришь? Ты меня хочешь до точки довести?
(К/ф «Фантазии Фарятьева», 1979); Трюк с деньгами — далеко не первая попытка Штатов довести обстановку в Венесуэле до точки (Госновости,
25.02.2019); Что делать с собой, я не знаю, я практически себя не контролирую уже и готов дойти
до крайней точки (Блоги, 2018);
от точки до точки — с самого начала до самого конца. Как объяснил Константин Золотухин,
руководитель наземной группы, искали «от точки
до точки» в четырех вероятных местах аварии
(КП, 09.07.2013); Прошли маршрутом Игоря Дятлова от точки до точки, побывали на месте их
гибели (Ивтелерадио, 19.02.2019);
точка в точку — совершенно точно. — Надо
же, — поразился Мазин, — пилот сидит на два метра впереди этого колеса, шасси не видит и попал
точка в точку (М. Ходаренок. Зенитные ракетные страсти); Тут у меня оперативные сведения
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от перебежчиков// Два участка подробно описаны//
Щас мы сравним с вашим творчеством// Поразительно/ точка в точку// (К/ф «Служили два товарища», 1968); На копии все воспроизведено точка
в точку: отвалившийся кусок штукатурки, вспучившаяся штукатурка, дождевые подтеки, белесое
и темное пятно от сырости — все-все до последней
мелочи (В. Солоухин. Письма из Русского музея).
ТОЧНО.
1. DEF: верно; согласен. — Ну я же говорю/ разболелась я// — А! А! Да/ точно// (Разговор сына-студента с матерью по телефону // Из коллекции НКРЯ,
2015); — А у деда Архипа чёрная кошка, — сообщил
самый младший Капустин, — «довесок». — Точно, — в один голос подтвердили его братья и переглянулись (Б. Екимов. Фетисыч); — Ну ты опять за
своё, — сказал Костыль, — заткнулся бы. Надоело
уже. — Во-во, — подал голос Коля. — Точно. Надоело (В. Пелевин. Синий фонарь).
MORPH: междом.
2. DEF: используется в вопросительных предложениях для выражения неуверенности. (На вокзале:) Точно билеты будут? Мне домой надо// (База
данных «Речь дальневосточников», 2009); — Так
ты придешь с собакой погулять? Точно? (Запись
устной речи, 2019).
MORPH: междом.
SYNT: всегда под логическим ударением.
ТОЧНЯК.
DEF: наверняка. Уж меня-то с моим рылом теперь точняк не уволят… Сам губернатор сказал!
(Е. Лукин. Грехи наши тяжкие); — Люди совесть забыли — точняк, — сказал Васятка. — Вот у меня,
прикинь, родич у фатера пятьдесят тысяч марок
занял и возвращать не хочет ни в какую (М. Гиголашвили. Чертово колесо); — Офсайд, — говорит
кто-то. — Точняк! — все соглашаются с голкипером (Советский спорт, 18.02.2009); — Кстати/
факт/ чем больше спишь/ тем хуже высыпаешься//
— Да/ точняк// (Разговоры московских студенток //
Из коллекции НКРЯ, 2007).
MORPH: нареч.
STYL: сленг.
ТОЧНЯКОМ.
DEF: то же, что точняк. Ведь и бензин, бывает, воспламеняется под капотом. У одного из нас
недавно, в жару, струйка бензина из-под прокладки
бензонасоса, попадавшая точняком на коллектор,
чуть было не обернулась большой бедой (Ю. Гейко.
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Стоит ли переводить машину на газ?); В городе они
бы нас точняком взяли (М. Гиголашвили. Чертово
колесо); (О фотографии кухни:) Как житель питерской коммуналки (умру, точняком, здесь), скажу,
что это «не наше» — какая-то не типовая кухонька, но не коммунальная (Блоги, 2018).
MORPH: нареч.
STYL: сленг.
ТОЧЬ-В-ТОЧЬ: точно так же, точно такой же,
именно такой. У людей желудок устроен точь-вточь как у свиней// (К/ф «Ночной дозор», 2004);
У него… уши и… вот эта вот линия… точь-в-точь
как у тебя// (К/ф «Духов день», 1990); Она была
из тех женщин, про которых говорят — с грязной
шеей, но накрашенными губами. Ну точь-в-точь
(КП, 03.10.2013); Точь-в-точь моя учительница!
(Запись устной речи, 2019).
ТОШНИЛОВКА.
1. DEF: о заведении общественного питания
низкого уровня. Кое-что в ДАСе [Доме аспиранта и стажера] изменилось. Открыли видеопрокат. Во многих комнатах телевизоры с видиками.
А столовку-тошниловку закрыли (КП, 24.01.2003);
Народ в «тошниловке» уже почти не наблюдался.
Сиротливо стояли недопитые стаканы (Б. Поздняков. Переходящее красное знамя); Есть столовые,
закусочные, блинные, забегаловки, как их там еще
именуют у вас? Тошниловки, вот (И. Адамацкий.
Утешитель); А когда приезжают какие-то там
дети, можно особо не церемониться. Это же
обычные школьники, а не вип-персоны, они и так
привыкли к баланде в «тошниловках», то бишь
в школьных столовых (Общественная электронная
газета, 29.01.2019).
MORPH: ж.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: рыгаловка, шалман.
ANALOG: забегаловка, кабак, кафешка, обжорка, пивнушка, распивочная, стекляшка (во 2 знач.),
столовка, стоячка…
2. перен. DEF: о чём-л. очень неприятном
и скучном. [Тренер] Татьяна Покровская говорит
о работе над техникой: — Это тошниловка. Муторный труд, когда до потери сознания шлифуешь
каждый элемент (Советский спорт, 25.07.2013);
В отличие от «Школы» это кино как-то высидеть
до конца можно. А если бы сделали отличное кино
о школьной жизни, так вообще было бы замечательно, и об этом фильме, который мы обсуждаем, давно забыли бы. Натуральная тошниловка!

ТОШНОТВОРНЫЙ
(Обсуждение фильма «Все умрут, а я останусь» //
Форум, 2010–2011); Стихи читают… Песни под
гитару поют… Музыку слушают классическую.
Она, конечно, тошниловка, но кто знает, послушать побольше, может, и понравится (Е. Белкина.
От любви до ненависти).
MORPH: ж.
SYNT: употр. в позиции именной части сказуемого.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: мутота (в 1 знач.), мутотень (в 1 знач.),
муть1 (в 1 знач.), тощища.
ТОШНИТЬ.
DEF: испытывать очень сильное чувство отвращения. И вот купил его книжку// И такой бред! Вот
просто реально тошнит от этой бредятины// (Телефонный разговор студентов о досуге // Из коллекции НКРЯ, 2009); Мне эти уроды [Бивис и Батхед]
никогда не нравились. Меня от них тошнит (Беседа о юморе в Интернете // Интернет, 2004); Лиду
тошнило от дома, работы, квартиры. Ее тошнило от каждого нового дня, который был похож
на предыдущий (М. Трауб. Замочная скважина).
MORPH: несов.; сов. нет; безл.
SYNT: кого от кого-чего.
STYL: неодобр.
SYN: блевать (во 2 знач.), с души воротить
(см. душа).
ТОШНО.
DEF: о состоянии отвращения или тоски.
Ну вот/ ну просто/ блин/ они [занятия] заканчиваются там фиг знает во скоко// И ехать в пять вечера/ короче/ блин/ так тошно и неприятно// (Разговор подруг по телефону // Из коллекции НКРЯ,
2015); Да не ной ты/ и без тебя тошно! Плакса/
слюнтяй/ трус! (К/ф «Чучело», 1983); (О дворниках:) Нелегалы получают по тарифам пятилетней
давности. Потому набирают подъездов столько, что самим тошно (КП, 09.10.2013); Он добавил: — Лично я не против англичан. — Ещё бы, —
говорю… Мне вдруг стало тошно (С. Довлатов.
Чемодан).
MORPH: нареч. в знач. сказ.
SYNT: кому или без доп.; употр. в безличных
конструкциях.
STYL: неодобр.
ТОШНОТВОРНЫЙ.
DEF: внушающий отвращение или омерзение.
А ничего лето/ ну вспыхнуло/ ну прогорело/ а тут

ТОШНОТНЫЙ
осень вишь// Опять тошнотворные ощущения от
одного типчика// (Разговоры московских школьниц // Из коллекции НКРЯ, 2007); По-моему, это два
очень разных фильма [«Хрусталёв» и «Груз»], я бы
не стал их объединять. Если «Груз» и у меня вызвал
тошнотворную реакцию, то «Хрусталёва», как
и творчество А. Германа в целом, я считаю очень
талантливым (Адмиралъ // Форум, 2011); В Сети
бушуют два тошнотворных скандала с убийством
жены ресторатора Кабанова (КП, 21.01.2013);
О чем мы ещё говорим? О том, что наш футбол
развращен деньгами. О тошнотворном уровне
футбола, который мы регулярно видим в матчах
премьер-лиги (Советский спорт, 16.05.2011).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: муторный (во 2 знач.), отвратный, пакостный, поносный (во 2 знач.), рвотный, тошнотный.
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ТОШНОТНЫЙ.
DEF: то же, что тошнотворный. Ещё диплом/ практика// Мне на практику попался такой
тошнотный/ ваще такое тошнотное задание//
Уа! (Разговор подруг по телефону // Из коллекции НКРЯ, 2015); Если в тошнотном режиме
часик поездить, исключая пробки, будет 8‒8,5
литров по городу (Про скорость // Форум, 2015);
Ты неудачница! Ты унылая, старая, негодная дура
с тупыми амбициями и тошнотными привычками! (Д. Тихий. Ольгин остров); «Большой плюс
этой поездки в том, что я пропущу все праздники,
тошнотное “Евровидение” и свой день рождения, подальше от центра событий», — заявила
она [Надежда Савченко] в своем блоге на сайте
(АиФ, 10.05.2017).
MORPH: прил.
STYL: сленг.
SYN: блевотный, поносный (во 2 знач.), рвотный, тошнотворный.

не возьмут», или бабушка вслух рассуждает, что
вы слишком отощали и «на женщину не похожи»
(РБК Pink, 06.02.2019).
MORPH: несов.; сов. отощать.
STYL: сниж.
SYN: исхудать, иссохнуть.
ANT: поправляться.
PHRAS: тощает кошелек — пустеет, становится менее наполненным деньгами. Когда кошелек тощает, а жизнь дорожает, приходится от
чего-то отказываться (НГ, 27.05.2003); Власть
не чувствует, в каких тяжелых материальных условиях живут люди. А «кошелёк населения» продолжает «тощать» (Saratovnews, 04.09.2018);
Кошельки наши тощают так, как будто сидят
на жесткой диете. Причем падение доходов происходит четвертый год подряд (Мир новостей,
20.12.2017).
2. перен. DEF: уменьшаться в объеме, количестве, падать в цене. Сначала все газеты сократились в объеме на четверть, и я называл молодежку
в шутку «Все 18 часов». Потом стали тощать гонорары (ЖЖ, 2017); В начале нынешнего кризиса
мы тоже доверились Франклину. А сегодня доллар
«тощает». Народ пошел менять его обратно на
рубли (КП, 08.05.2009); Все меньше производителей шоколада держат стандартный вес продукта — 100 грамм. Плитки у некоторых марок
«отощали» до 90 грамм (Smitanka.ru, 21.01.2019);
Поскольку бюджет России сильно отощал, уже
далеко не все СМИ питаются оттуда, а если и питаются, то не столь обильно, нежели раньше
(Арсеньевские вести, 09.01.2019).
MORPH: несов.; сов. отощать; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: до чего (количественно-именная группа, содержащая слова со значением объема или
цены).
ANALOG: сдуваться (во 2 и в 5 знач.), скукоживаться (в 3 знач.).

ТОЩАТЬ.
1. DEF: худеть. На праздники или когда мы совсем тощали, за нами из далекой деревни приезжал
на розвальнях тети Варин кум (Т. Окуневская. Татьянин день); Если не кормить корову, та быстро
тощает, ее мышечная масса уменьшается, а вот
у верблюда в бескормицу только горб обмякнет
(Знание — сила, 2005); Не знаю, какой он теперь,
а тогда здоровый бугай был. — Не отощал. Такие не тощают, — сказал Савченко (В. Быков.
Народные мстители); Мама намекает, что вам
стоит скинуть пару килограммов, «иначе замуж

ТПРУ: ни тпру ни ну (ни кукареку) (сниж.,
шутл.) — ни с места, ни взад ни вперед, ничего
не получается. Дорогу пересекал ручей совсем небольшой глубины, воды там было всего ничего. Лошадь вошла в этот ручей и встала. Ни тпру ни ну,
ни кукареку — не могу я ее сдвинуть с места (С. Капица. Воспоминания); Возвращаюсь на днях после
работы, поднимаюсь по лестнице, вижу мальчика.
Стоит, плачет. А я ж по-английски ни тпру ни ну,
иногда разговорник листал (Д. Рубина. Монологи);
Я говорю: «Молодой человек, вы к кому?» А он мычит что-то вроде «извиняюсь» и ни тпру ни ну!
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(И. Муравьева. Документальные съемки); — Таких сочетаний в русском языке много: «ни свет/
ни заря»/ «ни шагу прочь»/ «ни шатко/ ни валко»/
«ни туда/ ни сюда»// — Ни тпру/ ни ну/ ни кукареку// (А. Хайт. Радионяня: Частицы НЕ и НИ // Весёлый урок 7).
ТРАВА1.
DEF: о безвкусной еде. Тропические фрукты.....
Guapple — так и не понял, как переводится, смесь
чего-то с яблоком. Вкус никакой, трава. Из всего
пробуемого — самая невкусная вещь… (ЖЖ, 2010);
У этих огурцов/ ни вкуса/ ни запаха/ ну трава
и трава//; — Не чай/ а трава какая-то/ пить невозможно// (Записи устной речи, 2010).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
PHRAS: трава травой — совсем безвкусный.
(Об авокадо:) Дома почему-то он мне категорически не нравился, безвкусный, трава травой. Тут
же мягкий, с ореховым привкусом, пикантность...
(ЖЖ, 11.01.2014); Почему помидоры в магазине
невкусные? Их называют пластиковыми, картонными и трава-травой (botanichka.livejournal.com,
19.06.2014).
ТРАВА2.
DEF: наркотик, обычно марихуана. Сестра
моя обкурилась какой-то травы/ взяла в соседней
машине// (Разговор девушек // Из коллекции НКРЯ,
2008); С моей точки зрения/ музыка рэгги/ лучший
повод сбиваться в стаи/ чем/ скажем/ футбол
или/ тем паче / нанесение увечий своим близким//
По мне лучше пускай слушают музыку и курят
траву// Это безобиднее// (Из коллекции НКРЯ,
2005); Галине надо было наверно травы всякой/
с которой потом и Туманова наверное арестовали/ не знаю/ с той травой или с другой травой//
(Из материалов Санкт-Петербургского университета, 2002).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: жарг.
SYN: травка.
ANALOG: дурь (во 2 знач.), кайф (в 3 знач.), колёса, наркота.
ТРАВАНУТЬСЯ.
1. DEF: отравиться недоброкачественной едой.
Однажды позарилась, купила в буфете чипсы — так
траванулась... (Наши дети: Подростки // Форум,
2004); От предложенного пластикового стаканчика с мутноватой водкой я отказалась, согреюсь

ТРАВИТЬ1
вряд ли, а траванусь точно (КП, 10.02.2007); Позвонила какая-то женщина по межгороду и сообщила, что на свадьбе все гости траванулись паленой водкой (Т. Сахарова. Добрая фея с острыми
зубками); Ведь взяли/ сволочи/ и в два этапа эту
акцию провели// Первый/ это когда грузинское
вино запретили/ а второй/ когда всё запретили//
Ведь знали/ сволочи/ что пьянь начнет травиться водкой из метилового спирта// (Из коллекции
НКРЯ, 2006).
MORPH: сов. однокр.; несов. травиться.
SYNT: чем или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
2. DEF: приняв яд, совершить самоубийство.
Говорят, шесть таблеток — и всё. Даже не успеешь помучиться. Паралич сердца. — М-да, — покивал я, — травануться неплохо… Хотя сейчас
модно под поезда бросаться (Р. Сенчин. Квартирантка); — Если можешь, помоги. Надо бы сына
снести вниз. Траванулся таблетками. Шестьдесят штук. Съел. «Скорую» вызвали… (В. Голованов. Эти квартиры); Мать кричала, как она хочет,
чтобы меня не было, как я отравила ей жизнь,
мол, она родила меня молодая и глупая, а теперь меня назад не заткнешь, и почему я не повешусь, наконец. Я траванулась, но не насмерть
(КП, 16.02.2012); — Ни на секунду с неё глаз не своди! — Угу// Сама два раза травилась// (К/ф «Всё
будет хорошо», 1995).
MORPH: сов. однокр.; несов. травиться.
SYNT: чем или без доп.
STYL: сленг., неодобр.
ТРАВИТЬ1.
DEF: изводить преследованиями, клеветой,
унижать. Школа без уклонов? Я тоже смотрю на
эту школу, а то, что древняя — так 227 не лучше.
Главное, учителя. Чтоб не травили ребёнка (Наши
дети: Подростки // Форум, 2004); На выставке
много известного. Про то, как травили Ахматову и Зощенко. Про то, как их защищали (Известия,
26.05.2002); Кcтати/ интересно/ что сделали наши
умники/ когда стали травить Пастернака за получение им Нобелевской премии// (Беседа В. Д. Дувакина с В. Е. Ардовым // Собрание фонодокументов
имени В. Д. Дувакина, 1974); — Ну сглупила, с кем
не бывает? А как ей теперь учиться, если все ее
травят? (КП, 28.10.2013); — А может быть/ ей
уехать? — Как уехать? — Совсем уехать// Поговори с ней/ ведь они же её затравят// Пока мы
здесь с тобой трепемся/ там её колотят/ бежим!
(К/ф «Чучело», 1983).

ТРАВИТЬ2
MORPH: несов.; сов. затравить.
SYNT: кого.
SYN: гнобить.
ANALOG: затюкивать, затуркать.
ТРАВИТЬ2.
DEF: рассказывать анекдоты или забавные истории. В каждой придорожной таверне хозяин будет убеждать вас, что именно здесь легендарный
барон [Мюнхгаузен] травил свои байки (Туризм
и образование, 15.03.2001); Котов у нас был этот/
прикольный// — Душечка/ душечка// — Анекдоты
всё травил у нас// (Из материалов корпуса «Один
речевой день», 2007); Отставить разговоры/ вы
здесь не прохлаждаться будете/ а прикрывать
наш тыл// Ну вот так/ значит/ газеты не читать/
байки не травить// (К/ф «Место встречи изменить
нельзя», 1979); Сижу с какими-то людьми. Травим
анекдоты, смеемся, пьем пиво (А. Сурикова. Любовь со второго взгляда).
MORPH: несов.; сов. стравить3 (в 4 знач.).
SYNT: что.
STYL: сленг.
SYN: тискать, тискать романы.
ANALOG: прикалываться, хохмить.
PHRAS: травить баланду (жарг.) — вести
пустые разговоры. Ну хватит баланду травить!
Давайте жребий тянуть! (К/ф «Гараж», 1979);
— А у меня/ ребята/ девочка// Я ей знаете/ какое
солнечное имя нашёл? — Ты бы лучше… пружину
нашёл// А то баланду травить вы все мастера//
(К/ф «Аты-баты, шли солдаты», 1976).
ТРАВИТЬ3.
DEF: о тошноте, рвоте. А он маргарина накушался/ и его от этого маргарина/ значит/ травило сильно// (К/ф «Торпедоносцы», 1983); — Трави,
трави, — сказал парень, оборачиваясь ко мне и снимая рубашку. Я сосредоточился и «стравил»: было
приятно, что у меня в животе столько воды
(Ф. Искандер. Рассказ о море); В Северном море нас
изрядно качало, и все пассажиры лежали в лежку.
Даже матросов травило за борт (В. Розов. Удивление перед жизнью); (Отец — подвыпившему
сыну:) — Иди/ страви/ легче будет! (Запись устной
речи, 2005).
MORPH: несов.; сов. стравить3 (во 2 знач.).
SYNT: без доп.; возм. безл.
STYL: сниж.
SYN: блевать (в 1 знач.).
ANALOG: мутить.
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ТРАВИТЬСЯ1 — несов. к травануться.
ТРАВИТЬСЯ2.
DEF: портить свое здоровье чем-л. Травиться
химиотерапией, чтобы сделаться инвалидом, у которого вылезают волосы и заводятся язвы в желудке, он не собирался (М. Чулаки. Примус); Если
страна почти поголовно травится наркотой веками, то о каких прогрессах можно тут говорить?
(КП, 12.09.2011); [Журналистка] рассказала, что в
ответ на свою статью о современной контрацепции получила немало писем от читательниц, возмущенных тем, что им предлагают «травиться»
гормонами (Труд-7, 03.08.2006); На Дальнем Востоке травятся солями таллия, а на Южном Урале —
селитрой (Новый регион 2, 12.06.2004).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: чем.
STYL: неодобр.
ТРАВКА.
1. DEF: пряная зелень, которую используют для
придания аромата блюду или напитку. Зелёный чай
надо купить// Я там и то чуть-чуть травки положила/ и это самое/ и зелёный// все перемешаем/
наверно/ буем пить// (Из коллекции НКРЯ, 2007);
Насть/ подожди/ ща мы травки/ травки туда…
Вот это вот мужская травка/ называется базилик// (Из коллекции НКРЯ, 2006); Посетителям
нравились вывески Пиросмана — прозрачный виноград, тыквы, оранжевая хурма, кудрявые мандариновые сады и богатые натюрморты из разных травок, баклажанов, шашлыков, сыра и жареной рыбы
«локо» (К. Паустовский. Повесть о жизни).
MORPH: ж.; преимущ. ед.
SYN: зелень1 (во 2 знач.), зеленушка.
2. DEF: растения, части которых (листья, лепестки, корневища и т. п.) используются как лечебное средство. У меня подружка пьет… чай…
Купила травки… ну всякие там… Ну вот в аптеках продают… — Ну? — И заваривает// Очень
вкусно/ на самом деле/ полезно// (Из материалов
Ульяновского университета, 2006); Я стараюсь
обойтись без лекарств/ или такими/ на которые
нет бесплатности/ самыми примитивными/ или
травками/ китайскими и алтайскими/ на которые
нет скидок…(Беседа И. Хакамады со слушателями
р/c «Эхо Москвы», 2003–2004); Желаете повысить
давление? Тут всякие дальневосточные корешки да
травки хороши (КП, 01.11.2013).
MORPH: ж.; преимущ. мн.
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3. DEF: растительный наркотик, обычно марихуана. Гораздо проще легализовать проституцию/
сделать цивилизованные публичные дома/ чтобы
государству шел неплохой налоговый сбор от этого/ чем легализовывать то/ что нацию убьет/ поскольку травка… какой бы ни был легкий наркотик/
но голова от него едет медленно/ но верно// (Беседа
со слушателями // Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004);
Татьяна Николавна Зайцева/ человек физически
здоровый/ потому что травку не курит/ порошочек
не нюхает/ укольчиками не задвигается/ а выпивает она с таким омерзением/ это просто ужас/ вот
исключительно заради контакта// (К/ф «Интердевочка», 1989).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: жарг.
SYN: трава.
ANALOG: дурь (во 2 знач.), кайф (в 3 знач.), колёса, наркота.
ТРАВЛЯ.
DEF: систематическое издевательство над кем-л.,
упорное преследование, унижение. Мне кажется/
что сегодня вот этот термин «травля»/ он опять
вернулся в нашу жизнь// Я имею в виду не только
травлю Макаревича/ травлю какими-то фильмами про выдуманных друзей// (Ежегодная пресс-конференция В. В. Путина, 2014); Вопрос на пейджер
от Дмитрия/ «Будет ли кто-то наказан за травлю
“ЮКОСа”/ если будет доказано/ что они ни при
чем?» (Беседа со слушателями // Р/c «Эхо Москвы»,
2003–2004); Сейчас Лиля Юрьевна подверглась жестокой и даже/ я считаю/ несправедливой/ гнусной
травле этим самым Макаровым// (Собрание фонодокументов имени В. Д. Дувакина, 1973).
MORPH: ж.
SYNT: кого-что кем-чем.
STYL: неодобр.
ТРАВМАТ.
DEF: травматический пистолет. Это дает возможность легко переделать травмат в боевой
пистолет (и обратно), причем в примитивных
кустарных условиях (Новая газета, 15.08.2018);
При желании под нее [под статью закона] можно подвести кого угодно. А чернь пусть за право получить ружье или травмат в очередях парится, ходит на поклон к участковым (Четыре
пули за подзатыльник и «БМВ» // Форум, 2012);
Если в спартаковцев стреляли из травмата, то
почему ранения они получили навылет? (РБК Daily,

ТРАЛИ-ВАЛИ
22.04.2008); У этих групп нет настоящего оружия — сплошные травматы и пневматы (Думская.net, 17.11.2020); Не сошлись в цене, и вот
в итоге случилось настоящее побоище с десятками участников и применением травматов (И. Давыдов. Повод для оптимизма).
MORPH: м.
STYL: сленг.
ANALOG: пневмат, пушка, ствол.
ТРАВНИК.
1. DEF: знахарь, лечащий травами. Александр —
лекарь-травник, к нему обращаются люди практически отовсюду (КП, 15.11.2012); Опытные
травники в эти дни [10 мая] советуют приступить к заготовке коры калины, листьев брусники,
бессмертника (Труд-7, 04.05.2006); Решил лечиться
травами. Нашел грамотного травника, и за три
месяца он поставил меня на ноги (Форум, 2014);
Пижма. Сейчас — самое время для сбора. ... Перед
применением консультируйтесь с врачом или травником (Блоги, 2013).
MORPH: м., одуш.
2. DEF: справочник лекарственных трав. Травники купил и стал изучать лекарственные травы
отдельно/ дикорастущие// (Д/ф «Белозерье» из цикла «Письма из провинции» // Т/к «Культура», 2009);
Когда еще слыхом не слыхивали об антиоксидантах,
в старинных травниках советовали употреблять
эту ягоду [клюкву] при усталости, малокровии, болезнях сердца и суставов (Труд-7, 29.01.2009); На
своем сайте я начала выкладывать имеющиеся у
меня pdf-ы разных публикаций рукописных травников и лечебников (Блоги, 2009).
MORPH: м.
3. DEF: напиток, настоянный на целебных травах. С древности известны различные рецепты
целебных напитков на травах, — отметил Андрей
Токарев. — У нас на Руси, например, их называют «травники», «травнички» (Вечерняя Москва,
12.03.2019).
MORPH: м.
ТРАЛИ-ВАЛИ.
1. DEF: пустые, бессодержательные разговоры.
Днем, когда мы встретились в карьере, нам удалось
только познакомиться. Большего не позволил машинист экскаватора — стал сердито сигналить: чего,
мол, трали-вали разводите (В. Каджая. Обед у ангелов); — Много прочесть успели. — А я мало… —
весело вздохнул Борис. — В институте так —

ТРА-ЛЯ-ЛЯ
трали-вали… (В. Корнилов. Демобилизация); У нас
в Ноябрьске 15 радиостанций, а слушать нечего — сплошные трали-вали (Красный Север,
05.11.2018); Я чувствовал — разговор у нас в песок
уходит. С ней же нельзя про эти трали-вали, она
здесь трех собак съела, а нужно прямо спрашивать. И я прямо спросил: — Клавка, зачем ты всё
же в море-то пошла? (Г. Владимов. Три минуты
молчания).
MORPH: мн.
STYL: неодобр.
SYN: болтовня, болтология, ля-ля, трёп, тре
потня.
2. перен. DEF: о чем-л. не имеющем значения,
не важном. — Ну ладно, ладно… Это всё трали-вали! А ты когда зайди ко мне-то: один живу,
скучно. Да и постирать там чего, а то завшивеешь без бабы, а я тебе рыбы дам (Ю. Казаков.Трали-вали); Любовь — это вам не трали-вали (Известия, 31.05.2007); Ясно, что если в прошлые годы
были поводы не принимать участие в выборах, то
в этом году надо обязательно идти голосовать!
Есть ужасно большое количество людей, которым
абсолютно всё равно, для которых всё это «трали-вали» (EurAsia Daily, 13.12.2018).
MORPH: междом.
SYNT: часто употребляется в функции именной
части сказуемого.
STYL: неодобр.
SYN: ахинея, белиберда, бодяга, ерунда
(во 2 знач.), мура (во 2 знач.), муровина (во 2 знач.),
мутота1 (во 2 знач.), мутотень (во 2 знач.), муть1
(во 2 знач.), пустяки, фигня, фуфло, хренота, хренотень, хрень, чепуха, чепуховина, чушь.
3. DEF: используется вместо продолжения или
уточнения сказанного. Я ее предупредила за месяц/
что я уезжаю// Вот/ ну я сказала/ что там меня
заменит Наташа из балета// Ей/ по-моему/ ваще
там/ хоть Вася/ хоть Коля/ лишь бы деньги капали// Не/ ну нет/ конечно/ она там/ у нее цель/ трали-вали// (Из коллекции НКРЯ, 2006); Ну/ пришли
домой к ней/ шампанское выпили/ трали-вали//
(К/ф «Кавказский пленник», 1996); Ларик, давай
возобновим (возобнови!) уговор: одну открытку
в неделю, а? Ну так, ни о чем, трали-вали, здорова, мол, жива я, чего и вам желаю (Ю. Даниэль.
Письма из заключения); Попался знакомый шофёр,
и мы как-то очень быстро, тары-бары, трали-вали («А где теперь Петька Гвоздев? А что Маруська, всё с тем, косым? А кто ездит с председателем?»), доехали до пивного завода (Ю. Домбровский. Хранитель древностей). ...через полчаса —
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успокоенный, ленивый и насмешливый, — через
полчаса бормочет Егор свое любимое «трали-вали», но бормочет как-то рассеянно, не обидно,
желая втайне, чтобы она еще и еще шептала,
чтобы еще и еще уговаривала его начать новую
жизнь (Ю. Казаков. Трали-вали).
MORPH: с., нескл.
SYN: то-сё.
4. DEF: рифмованная присказка. Пели песню
лилипуты: Трали-вали-трулюлю! (Песня «Лилипуты»); Тили-тили, трали-вали. Это мы не проходили, это нам не задавали (Детская песенка
«Антошка»); Трали-вали пассатижи; Трали-вали
плоскогубцы; Трали-вали семь пружин. Сегодня
9-е классы пересдают математику и отмечают
выпускной. В нашей школе математику завалил
только 1, есть школы, где количество заваливших доходит до 20. «Тили-тили, трали-вали, в суд
с гранатой приходили, и гранату подорвали! Парам-пам-пам!» В результате взрыва у Московского райсуда в Харькове ранены 12 человек (Блоги,
2014–2015).
MORPH: нескл.
ТРА-ЛЯ-ЛЯ.
1. DEF: подражание мелодии в отсутствие аккомпанемента. Тра-ля-ля, тра-ля-ля с 23 февраля!
(Блоги, 2019); — Тра-ля-ля! — запел Юрка. — Ребята, в таких случаях Архимед говорил: «Эврика!»
Здесь будет наш дом (В. Губарев. Трое на острове);
— Ну так вот разучивали танцы, и всё под траля-ля, — делится Нина Митрофанова, первостроитель г. Шелехова (Т/к «Семёрка», 08.09.2017);
Пришлось, правда, показать все, на что я была
способна, — и цыганочку танцевала, и русскую,
даже когда пианист перестал играть, продолжала
танцевать под собственное «тра-ля-ля» (Осетия
Times, 20.06.2017).
MORPH: с., нескл.
2. DEF: пустые, бессодержательные слова.
Спасибо Жене Маргулису, вы услышите песни
со смыслом, а не просто тра-ля-ля, — пообещал
Юрий Шевчук (КП — Уфа, 31.12.2018); Аманда
Масиас писала о том, что все ракеты падали,
никакого нового оружия у русских нет, всё это
выдумки, нам ничто не угрожает, и прочее траля-ля (Журналистская правда, 22.08.2018); Это
совсем другая политика, нежели говорить: «Я не
за этих, я не за тех, я ни за кого… ля-ля-ля, траля-ля». Не надо никакого тра-ля-ля. Ситуация
слишком серьезная, она содержательна (Р/с «Эхо
Москвы», 20.10.2017).
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MORPH: с., нескл.
SYN: болтовня, болтология, ля-ля, трали-вали
(в 1 знач.), трёп, трепотня.
3. DEF: употребляется вместо перечисления
людей, предметов, ситуаций, которые говорящему
трудно или не хочется называть. Он очень обтекаемо сказал, что речь не шла о пенсии, хотя его
супруга писала именно о ней, что люди должны
быть более активны и тра-ля-ля... (Бизнес online,
09.02.2019); Дуня Смирнова. Я тоже этот вопрос задавал. Дуня, вы такая прекрасная, как же
вы с государством тра-ля-ля (Р/c «Эхо Москвы»,
18.11.2018); Ответ: уважаемая Мария Петровна,
тра-ля-ля, тра ля-ля, ну, короче, о снятии претензии (Т/к НТС, 26.10.2018); Никогда не хотела быть
умной бабой, хотела тупить, тормозить, чушь нести. Бог любит меня — мечты сбываются. Привет, как дела, тра-ля-ля, мммм (Е. Жамбалова. Без
названия).
MORPH: междом.
SYN: то-сё, трали-вали (в 3 знач.).
ТРАНЖИРА.
DEF: о человеке, который нерасчётливо, попусту тратит большие деньги. Прикинь, Вова,
я бы уж давно был миллионером, если б не Лидка.
Та еще транжира! Лидочке то, Лидочке это…
(Т. Тронина. Русалка для интимных встреч); Тони
постоянно носил с собой 20–30 тысяч долларов
наличными — по тем временам огромную сумму.
Это были деньги его босса — необузданного транжиры, который оставлял фантастические чаевые (КП, 05.01.2013); — Нет, ты все-таки копия
своей матери. — Ну хватит, хватит. При чем
тут моя мать? — Она тоже считала меня дурой, неряхой, транжирой (Л. Юзефович. Князь
ветра).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: неодобр.
SYNT: часто в позиции сказуемого.
SYN: мот1.
ANT: жаба (во 2 знач.), жадина, жадоба, жадюга, жид (во 2 знач.), жила, жлоб (в 3 знач.), жмот,
сквалыга, скряга, скупердяй.
ТРАНЖИРИТЬ.
1. DEF: нерасчётливо, попусту тратить большие деньги. Минфин подвергся атаке промышленного лобби. Дескать, давайте тратить на производство. Но тогдашний министр Алексей Кудрин
настаивал: лучше не транжирить, а копить (КП,
27.09.2013); Если из-за митингов кто и транжи-

ТРАНЖИРИТЬ
рит бюджетные деньги, то это сами власти, задействуя неадекватное количество полиции, свозя
на места акций технику коммунальщиков (РБК
Daily, 13.03.2012); Прикиньте, экономим мы, не
пуская полиэтиленовый ящик на почту, или транжирим? (От пункта «А» до пункта «Б» // Форум,
1981); Аудиторы нашли нарушения на миллиард
в работе Центральной базовой таможни. Ее сотрудники транжирят бюджет на гоночные игровые кресла-симуляторы, ненужную им офисную
технику, проводят фиктивные подрядные торги
и арендуют тысячи лишних метров в паркингах
(Метагазета, 05.03.2019); Деньгами не транжирь!
(К/ф «Три тополя на Плющихе», 1967).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что на что, чем или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: проматывать, просаживать, просвистывать, профинтить, профукивать, разбазаривать,
растранжиривать, спускать (в 1 знач.).
ANALOG: ахнуть (в 4 знач.), вбухать (во 2 знач.),
ввалить (в 6 знач.), всадить2, грохнуть1.
2. перен. DEF: использовать что-л. неразумно, не извлекая из этого пользы. Богатый человек
умеет ценить и свое время, и время других людей.
Бедняк транжирит время, проматывая его в соцсетях, очередях, бесполезных разговорах по телефону и так далее (Олфин, 04.03.2019); Я решил записать его рассказы, сохранить, запрятать
в кассеты, в рукописи хотя бы остатки того, что
до сих пор транжирили в трёпе с ним у костров,
в застолье, в бестолковых расспросах (Д. Гранин. Зубр); Японцы легкомысленно транжирили
свои самолеты, атакуя ими танки (Maxim online,
26.02.2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что.
STYL: неодобр.
SYN: проматывать, разбазаривать, растранжиривать.
PHRAS: транжирить моменты <шансы>
(cпорт.) — не использовать удачно сложившуюся
на поле ситуацию, чтобы забить гол. Алексей Березуцкий с Игнашевичем в своей штрафной позволяли сопернику многое. Уругвайцы транжирили моменты (Известия, 25.05.2012); «Бавария» продолжает атаковать и транжирить момент за моментом (Советский спорт, 20.05.2012); Во встрече
с «Амкаром» подопечные Валерия Карпина вовсю
транжирили голевые моменты, а пермяки нанесли всего лишь два удара в створ — и оба реализовали (Труд-7, 27.09.2010).

ТРАНЖИРКА
ТРАНЖИРКА.
DEF: женщина-транжира. Ну/ это же все мои
сбережения// — А на книжке? — Ну/ какая книжка? Всем известно/ что я транжирка страшная//
Я люблю хорошо одеваться// Я… Я котов держу//
(К/ф «Интердевочка», 1989); Вот зря меня называют транжиркой, я не транжирка, я делаю запасики. Их, правда, мало, но всё равно очень удобно, приходит, допустим, мама — у меня нет перчаток-палантина-еще какой-нить фигни вот такого цвета,
я — нате, пожалуйста (Блоги, 2015); (О значении
имени:) Карина. Сексуально озабочены. Привлекательны. Обожают роскошь, большие деньги, красивых мужчин. Транжирки (Техника — молодежи,
1991); Гаеву нужно было не любезничать с «многоуважаемым шкафом», а продать его с аукциона.
Вырученных денег хватило бы и неудачнику-брату,
и сестре-транжирке (Л. Гурский. Альтернативная
история литературы).
MORPH: ж., одуш.
STYL: неодобр.
SYN: мотовка.
ANT: жаба (во 2 знач.), жадина, жадоба, жадюга, жила, сквалыга, скряга.
ТРАНС1.
DEF: состояние шока, при котором человек бездействует и перестает обращать внимание на окружающий мир. Марина пришла/ уволилась с работы/
в общем теперь Лиля ходит в трансе// (Из коллекции Саратовского университета, 2002); Сейчас главная задача — вывести ребят из состояния транса
и продолжить подготовку к чемпионату России.
Постараемся добавить больше эмоций в тренировочный процесс (Советский спорт, 25.04.2012);
Он [М. Пуговкин] не любил, когда его звали по имени-отчеству, любил сердечное общение. Его умение
балагурить вводило меня просто в какой-то транс
(КП, 25.07.2008); Один мой товарищ получил вроде бы обычное и достаточно простое редакционное задание. Оно, однако, повергло его прямо-таки в транс: это сколько времени будет выброшено козе под хвост?! (Витрина читающей России,
25.10.2002).
MORPH: м.; мн. неупотр.
STYL: неодобр.
SYN: отключка (во 2 знач.), отруб.
ТРАНС2.
DEF: трансвестит или трансгендер. Социальная сеть Facebook в начале этого года предложила пользователям из США выставить на своей
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страничке один из 50 предлагаемых вариантов пола
и выбрать одну из форм обращения — «он», «она»
или «они». Варианты включают такие определения,
как «неопределенный», «андрогин», «двухдушный»,
«транс» (РИА Новости, 28.03.2014); А вы с трансами пересекались по работе или так, размышления?; И на сцене возникает наш трансик в открытом доступе. Он с бритыми ногами в чулочках, губками бантиком, накрашен и в юбочке (ЖЖ, 2011);
Мода на нетаковость и трансов — чушь. И за реальных трансов обидно, потому что их ассоциируют с толпой неадекватов, которые просто хотят
выделиться (Блоги, 2018); Там [на темных улицах
Пномпеня] собираются темнокожие девчонки в коротких джинсовых шортиках, изящно накрашенные
мальчики в обтягивающих черных джинсах, «трансы» со слишком мужскими для женщин чертами
лица (Известия, 07.02.2014); Современные трансы — это обычные мужчины и женщины, и в большинстве случаев они straight [англ. прямой, т. е.
традиционной ориентации] как рельсы. Некоторые
даже не помнят, что принадлежали раньше к другому полу (В. Пелевин. S.N.U.F.F.).
MORPH: м., одуш.
STYL: сленг.
ANALOG: гомик, гомосек, педик, цветной.
ТРАТА.
DEF: израсходованные на что-л. суммы денег.
Сейчас мы видим очень адекватное поведение/
снизилась покупательная/ снизились покупки/ снизились траты/ люди откладывают деньги/ сильно
снизилось обращение за кредитами// (Л. Петрановская. Любой тоталитарный режим первым делом
разрушает семью); Всего собрали тридцать тысяч
франков. Сумма немалая, если говорить о карманных расходах, но при немыслимых тратах на лечение незначительная (В. Крейд. Георгий Иванов
в Йере); По средним тратам на человека россияне опережают всех иностранцев// (РИА Новости,
19.03.2014); Да я бы и сама не скоро разродилась
на такую трату, если б не шальные денежки
(М. Милованов. Кафе «Зоопарк»).
MORPH: ж., преимущ. мн.
SYNT: на что или без доп.
ТРАТИТЬСЯ — несов. к потратиться.
ТРАФИТЬ.
DEF: угождать. — Михаил/ а у вас какие эмоции
вызвало это сообщение? — Да сразу как-то вот/
добрались и до американцев// Сколько можно им

573
трафить? (Фонд «Общественное мнение», Новосибирск, 2003); Кому должен «трафить» действующий президент — «ответственным квартиросъемщикам» или «жильцам»? От чьей «партии» он
должен идти на выборы? (Известия, 30.05.2013);
Левые на этом протесте оказались в привязке
к Удальцову, которому трафит либеральная часть
вождей «Болотной» (Свободная пресса, 23.10.2012);
Да, рано или поздно ради того, чтобы потрафить
общественному мнению, у нас уберут пару хороших министров из финансово-экономического блока
(КП, 23.02.2019); Формально Илья Петрович [тренер российской хоккейной команды И. П. Воробьев]
потрафил тем, кто недоволен даже во времена побед, — а по сути, взял тех, кто действительно сейчас лучший в России, за исключением лидеров (BFM.
ru, 07.02.2019).
MORPH: несов.; сов. потрафить.
SYNT: кому-чему.
STYL: сниж., устар., часто неодобр.
SYN: гладить по шёрстке (см. шёрстка), потакать, потрафлять, ублажать.
ANALOG: либеральничать, потакать, давать поблажку (см. поблажка), давать потачку (см. потачка), поваживать, поддакивать.
ТРАХ1.
1. DEF: передает резкий звук от выстрела, взрыва, падения кого-л. или чего-л. тяжелого. Полночи
трах-бах/ трах-бах/ трах/ причём/ я говорю/ она
меня тут уст… остановила и стала вообще мне/
аа/ там высказывать/ что у нас вот замок/ и вот
она уже устала от этого хлопанья// (Из коллекции НКРЯ, 2008); Когда мы Мелитополь брали/
попали в самое пекло/ мины рвутся/ носом землю роем// Тут мина как трах/ и всё! (К/ф «Отец
солдата», 1964); Трах-тах, тах-тах, трах, свет,
мрак, трах-тах-тах, бараки, свет, трах-тах-тах,
встречный паровоз (В. Аксенов. Звездный билет);
Негр сразу стух и врубил заднего. Зато заматерился другой, с массивной голдой на груди — и вынул ствол. Трах. Трах (В. Пелевин. Любовь к трем
цукербринам).
MORPH: междом.
SYN: бабах (в 1 знач.), бах (в 1 знач.), бац, бряк,
бум, бух, дзынь, стук, тарарах (в 1 знач.), хлоп,
хрясь, шлёп.
PRAGM: часто используется в сочетании с другими звукоподражательными междометиями, например, трах-тарарах, трах-бах и т. п.
2. перен. DEF: о внезапном интенсивном действии или внезапном изменении ситуации. До 98 г.

ТРАХАТЬ2
состояние стабилизировалось/ люди стали импортные телевизоры покупать/ копить/ а тут трах тебе
по башке и все середняки оказались за чертой бедности/ а людей 45 / 50 выбросили на улицу// (Фонд
«Общественное мнение», Самара, 2001); Пока разобрались, пока туда-сюда, только двинулись —
трах: тормозной шланг порвался, будь он неладен…
(А. Волос. Недвижимость); Он ружье из-под сиденья
вытащил — трах одного. Вылез на обочину — трах
другого. И поехал дальше. Туши на обратном пути
заберу (А. Терехов. Воскресенье. Дневник).
MORPH: междом.
SYNT: употр. в функции сказуемого.
SYN: бабах (во 2 знач.), бах (в 3 знач.), бац
(во 2 знач.), глядь, глядеть (в 6 знач.), оба-на, оп
(во 2 знач.), опа (во 2 знач.), опаньки (во 2 знач.),
опля (во 2 знач.), раз1, тарарах (в 3 знач.), фигак,
хлоп, хоп, хренак.
ТРАХ2.
DEF: половой акт. Вот как срабатывает сигнал, что НЕЛЬЗЯ возбуждаться на мать и сестру… совершенно такой же по природе (т. е.
подсознательный импульс), но противоположный,
говорит «а это жена… она для траха… ее можно и нужно» (Женщина + мужчина: Брак // Форум,
2004); Когда всё сделаешь, когда Лиля спит, когда
ты всё убрал, пол вымыл, сел чай попить и сигаретку выкурить — вот где наслаждение. Никакой
трах с первой красавицей мира этого не стоит,
точно тебе говорю, потому что через минуту ты
уже к ней привыкнешь, ну, через две, ну, через день,
неделю, а к этому привыкнуть нельзя (А. Слаповский. Большая книга перемен); Я молчу. Размышляю. «Один раз, да? Все наши взаимоотношения
она свела к мелкому случайному траху? Дудки!»
(В. Спектр. Face Control); (Отзыв зрительницы
о фильме «Крымский мост»:) Сходила на фильм
в надежде на хорошую, добрую комедию про мост,
чувства. И глубоко разочаровалась. Неужели больше не о чем шутить и говорить? Только одни трахи, шмары и сплошная пошлятина (Страницы воронежской культуры, 2018).
MORPH: м.; мн. малоупотр.
STYL: сленг.
SYN: пистон2.
ТРАХАТЬ1 — сов. к трахнуть1.
ТРАХАТЬ2.
DEF: совершать половой акт (преимущ. о мужчине). Хочу не дуру какую-нибудь/ а суперзвезду

ТРАХАТЬСЯ1
трах… Ой/ извините чуть не сказал слово «трахать»// (М/ф «Масяня», 2002–2008); — Если уж
по чесноку/ то неохота её терять/ привык/ всё-таки/ в то же время не могу строить отношения/ непонятно к чему идущие… — Ну и не парься тогда/
трахай Танюху и дальше! (Разговор в баре // Из
коллекции НКРЯ, 2006); — Так/ стоп// А что ты ей
сказал? — Правду// Что ты трахаешь всё/ что шевелится// (К/ф «Женская собственность», 1999); Хорошо бы сказать отцу, чтобы он сумочку её [Танину] у Гансовского забрал. Так и сказать: хотел меня
трахнуть, но я убежала (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); — Миш/ всё в порядке// Саша Аню трахнул/
угу//— Максим/ ты что?! Не надо/ не надо// — Да я
пошутил/ пошутил// (К/ф «День выборов», 2007);
Меня эта Алина совратила в восемнадцать лет,
я ее тогда в первый раз увидел — она тайно к отцу
на юбилей приезжала… Спела, а потом позвала
меня в свою машину и трахнула меня (А. Грачев.
Ярый против видеопиратов).
MORPH: несов.; сов. трахнуть.
SYNT: кого.
STYL: сленг., груб.
SYN: драть (в 8 знач.), дрючить (в 3 знач.), заваливать (в 9 знач.), иметь, оприходовать (в 3 знач.),
пялить2, чпокать3.
PHRAS: трахать мозги кому (сленг.) — досаждать кому-л. разговорами, упреками и т. п. — Надо
как я/ на всё класть с прибором// — Не ври плиз!
Ты сам-то давно нервничать перестал? — С неделю назад… и теперь как в раю/ никто меня
не парит/ и мозги не трахает// (Из коллекции
НКРЯ, 2006); — Дом окружен. — Не трахай мне
мозги, — заорал Горбунов. — Кем окружен этот
сраный дом? (А. Троицкий. Удар из прошлого);
— Бусик, заинька, там еще Ленский был, помнишь??? — Ты трахаться хочешь или мозги трахать? (Женщина + мужчина: Психология любви //
Форум, 2004); Тысячи лет правители трахали
мозги населению, что они Сыны Неба, Богдыханы,
Богопомазанники (Roem.ru, 22.02.2018).
ТРАХАТЬСЯ1 —- несов. к трахнуться1.
ТРАХАТЬСЯ2.
DEF: совершать половой акт. — Он хочет только жрать, спать и трахаться! (Запись устной
речи, 2019); Насилие в России — дело обычное.
Сплошь и рядом недоразвитые отроки и закомплексованные или просто пьяные мужики выплескивают на женский пол свою грубую энергию. Давно появилось и прижилось почти приличное словечко —
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«трахаться» (КП, 13.03.2002); Персонажи [книги
И. Денежкиной] «Дай мне!» легко знакомятся, легко расходятся, напиваются, трахаются, торчат
(Афиша Daily, 07.03.2019); Я ему говорю: в пятницу-субботу-воскресенье бухай, делай что хочешь,
трахайся с проститутками, купайся в бассейне,
ходи голый, но в понедельник, в 11 часов утра, чтоб
ты был трезвый и готовый к работе (Новости Узбекистана, 22.02.2019); Разве можно забыть про
первый раз? Ну, если только, когда по пьяни —
трахнулись и разбежались (Женщина + мужчина //
Форум, 2004).
MORPH: несов.; сов. трахнуться2.
STYL: сленг., груб.
SYN: перепихиваться.
ANALOG: встречаться, жить, спать, хороводиться (в 3 знач.).
ТРАХНУТЫЙ: (пыльным) мешком трахнутый кто — о глуповатом, туповатом человеке. Мой
трахнутый по голове мешком сын стал большим
баскетбольным болельщиком команды из Лос-Анджелеса (Блоги, 2010); Что вы сегодня как пыльным мешком трахнутые (Twitter, 2016); Они говорили что-то еще, но я стоял как пыльным мешком
по голове трахнутый, и ничего больше не слышал
и не понимал (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Отягощенные злом); С возрастом я не стала ни мудрее,
ни интереснее, а все больше становлюсь похожа
на сильно трахнутую пыльным мешком по голове
(Блоги, 2017).
ТРАХНУТЬ1.
1. DEF: сильно ударить. От полноты чувств
по пути наверх кто-то из россиян трахнул по плафону, и осколки, как с трамплина, поехали вниз…
(Советский спорт, 31.03.2009); Да, да, дайте бой,
дайте. Как говорилось в одной пьесе: «Бомба есть,
запала нет, а то так бы и трахнул» (Л. Гурченко.
Аплодисменты); — Эх, нашему бы сторожу Копытычу такой ключ! Он бы им грабителей по башке ка-а-ак трахнул!.. — Как же! Трахнешь их…
У них же ружье с патронами (О. Куров. Про замки, а не про замки); Взяли мы, как обычно в пятницу, ноль семь для начала, разложились на лавочке
в скверике, только разлили, тут Серёга полный
стакан об дерево как трахнет: «Не могу, — говорит, — я» (Обозреватель, 25.09.2008); Пьяный
Иван врывался в бомбоубежище, трахал автоматом об стол и, страшно вылупив глаза, орал:
«УРРРРР!» (Н. Никулин. Воспоминания о войне);
Он подбегает к этажерке, хватает кошку и тра-
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ТРАХОДРОМ

хает ее изо всей силы об пол (А. Лиханов. Чистые
камушки).
MORPH: сов.; несов. трахать1.
SYNT: кого, по чему, чем, обо что или без доп.
SYN: бабахнуть (в 4 знач.), бахнуть (в 5 знач.),
брякнуть, бухнуть (во 2 знач.), грохнуть (в 4 знач.),
долбануть, шандарахнуть, шарахнуть, шлёпнуть,
шмякнуть…
PHRAS: трахнуть пыльным мешком (по голове) кого — ошеломить или испугать внезапным
изменением ситуации. Паша был напуган, растерян и удручен таким поворотом событий. Судьба впервые трахнула его пыльным мешком из-за
угла (КП, 29.08.2005); Меня выгонят с оперативной работы. — Будешь учить молодежь. — Это
не одно и то же. — Согласен. Но бывают случаи,
когда жизнь трахнет пыльным мешком по голове
(Л. Захаров. Х-ing. Переезды).
2. перен. DEF: выпить спиртного. Мы снова
чокнулись, Сана трахнул рюмку до дна, я пригубил
(В. Астафьев. Веселый солдат); — Пойдем/ трахнем по маленькой! (Запись устной речи, 2019);
Я завтра третий экзамен сдаю! Ты в выходные
трахнула доброго баварского? За меня? (Телефонный разговор // Из коллекции НКРЯ, 2006).
MORPH: сов.; несов. (трахать1) неупотр.
SYNT: что.
SYN: бахнуть (в 8 знач.), бухнуть, вмазать
(во 2 знач.), врезать (в 4 знач.), давануть (в 3 знач.),
дербалызнуть (в 1 знач.), дёрнуть (в 5 знач.), дерябнуть, заложить за воротник <за галстук> (см. заложить1), залудить (во 2 знач.), запузырить (в 3 знач.),
клюкнуть, накатить², поддать, раздавить, тяпнуть
(в 4 знач.), хлобыстнуть, хлопнуть, хряпнуть…
3. перен. DEF: о болезни, обычно тяжелой: внезапно поразить кого-л. Врачи говорили «ПОКОЙ»,
а он бегал, врачи говорили «НА ГРАНИ», а он трусцой до соседнего поселка и обратно. И выиграл. Убежал. Правда, через полгода, уже зимой, когда не бегал, а плавал в бассейне, трахнул такой инфаркт,
какого врачи даже и не ожидали; Когда он в больницу ходил в последний раз, чтобы предупредить
проблемы со здоровьем? Я уже не помню, когда сам
ходил. Наверняка инсульт его трахнул (Блоги, 2018).
MORPH: сов.; несов. (трахать1) неупотр.
SYNT: кого.
ТРАХНУТЬ2 — сов. к трахать2.
ТРАХНУТЬСЯ1.
DEF: удариться обо что-л. Она баловалась
с ребятами в бассейне и так трахнулась башкой,

что разбила не только голову, но и кафель (Экспресс-газета, 06.02.2019); Он трахнулся со всей
силой о прутья изголовья (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); Пошел в аптеку —
трахнулся коленкой, в поликлинику хотел заглянуть — затылком приложился о ступеньки в своем дворе (Колыма-информ, 22.11.2018); — Кран не
заденем! — это чиф орет. Трах! Чего-то не очень
уж сильно трахнулись, почему бы это? Неужели
якорем трахнулись? (В. Конецкий. Начало конца
комедии).
MORPH: сов.; несов. трахаться1.
SYNT: чем обо что.
SYN: долбануться, дербалызнуться, жахнуться
(в 1 знач.), звездануться (в 1 знач.), приложиться, садануться, хлопнуться (во 2 знач.), шандарахнуться,
шарахнуться…
ТРАХНУТЬСЯ2 — сов. к трахаться2.
ТРАХОДРОМ.
1. DEF: об очень широком ложе. Гордость
отельеров — большие кровати, в народе такие называют траходромами (Скандалы.ру, 10.03.2015);
Иномарки с траходромом — какие существуют?
Ответьте, кто знает: в каких автомобилях европейского или японского производства есть возможность разложить передние и задние сиденья
полностью, так чтобы они вместе образовывали большое пригодное для сна лежбище; Когда вы
уже достаточно возбуждены, она [массажистка]
вас перекладывает на огромный траходром, перед
которым стоит домашний кинотеатр с включенной порнушкой (Блоги, 2008, 2014).
MORPH: м.
STYL: сленг., шутл.
SYN: аэродром1 (во 2 знач.), сексодром.
2. DEF: место, в котором занимаются сексом.
Надо ничего не делать против своей воли и не превращать свой дом, извините, в траходром (Женщина +
мужчина: Брак // Форум, 2004); Фанаты убеждены,
что «Олимпийский» для Пугачевой и Киркорова может стать грандиозным «траходромом». В виду
они имеют то, что после шоу знаменитости уединятся в одной из комнат для отдыха, где и вспомнят о некогда бушевавшей между ними любви
(ВладТайм, 26.12.2018); В Туле есть несколько мест,
которые так и называют — «траходромы». Скрытые зеленые уголки, куда только за сексом и ездят
(Завтра-Новости, 01.07.2005).
MORPH: м.
STYL: сленг., шутл.

ТРЕЗВОН
3. DEF: занятия сексом. Набережная — это место не для траходрома. Там гуляют, у некоторых
свидания проходят, кто-то на ночь решил подышать свежим воздухом, а тут такое!.. Щас ночью
на Набережке, а завтра что? На фонтане днем при
детях? Завязывайте (ИА «Порт Амур», 15.08.2014);
Только возишься со своими шлюхами! Устроил здесь
траходром и торчишь! Только пыль в глаза пускаешь!
(Коммерсантъ Weekend, 24.06.2011); Познакомилась
в клубе с двумя парнями. Слово за слово, погнали на
квартиру к одному из них. Комната оборудована под
траходром. Ни мебели, ни посуды (Блоги, 2016).
MORPH: м.; мн. неупотр.
SYN: трах2.
STYL: сленг.
ТРЕЗВОН.
1. DEF: беспрерывные телефонные звонки.
Никто из них [художников-авангардистов 60-х гг.
XX в.] еще за три дня до открытия супервыставки
не имел о ней ни малейшего понятия, пока не начался телефонный трезвон и из мастерской в мастерскую не стали бегать какие-то порученцы с сенсационными сообщениями: «Ребята, тащите холсты
в Манеж! Супервыставка готовится!» (В. Аксенов. Таинственная страсть); Женщины не пропускали ни одного выпуска новостей и на телефонные
трезвоны многочисленных друзей и родственников
отвечали растерянно: «Ничего не знаем, когда же
сообщат» (КП, 22.08.2002); В комнате мы оставляли связного, готового долгие часы сидеть в одиночестве и отвечать на бесчисленные телефонные
звонки, тем более что соседи, раздраженные непрерывным трезвоном, демонстративно перестали
подходить к телефону (Н. Воронель. Без прикрас).
MORPH: м.
SYNT: кого или без доп.
2. DEF: разговоры, пересуды. Трезвон о версиях [убийства Б. Немцова] всё еще в ушах (Блоги,
2015); Под пропагандистский трезвон о том, что
все средства идут на «нужды движения», многие миллионы оседали в частных сейфах фюрера
(Труд-7, 26.09.2002); О новом мальчике каждый
знал главное: он революционер. Будь он голубым или
циклофреником, это не вызвало бы такого трезвона (А. Силаев. Армия Гутэнтака); В Гришке при
его склонности к трезвону и хвастовству была
какая-то скрытая сумасшедшая сила (Ю. Трифонов. Нетерпение).
MORPH: м.; мн. нет.
SYNT: о чём или без доп.
STYL: неодобр.
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ТРЕЗВОНИТЬ.
1. DEF: громко и настойчиво звонить в дверь.
Так трезвонить в дверь могут, только если чтото случилось! Дзынь-дзынь-дзынь!; Мне часто
приходилось менять место жительства, и я заметила, что бывают дома, где почти никогда
и никто не позвонит в дверь. А бывают такие, где
постоянно шляются какие-то люди и трезвонят
(Блоги, 2016–2017); Мама рассказывала потом,
что, придя домой с вестью о реабилитации, отец
трезвонил в дверь, одновременно в нее же стучал и еще что-то кричал (Е. Мелетинский. Моя
тюрьма).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: во что или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: названивать.
2. DEF: много звонить по телефону. Повадились
трезвонить с незнакомых номеров. Звонят и скидывают по-быстрому звонок; — Кто тебе трезвонит весь вечер? — Мальчики; C утра мама уходит на работу, и телефон начинает трезвонить:
ее ищут. В последнее время я даже не поднимаю
от стула пятую точку — кому надо, по мобильному
найдут (Блоги, 2015–2017); Слушай/ тебе поставили телефон не для того/ чтоб ты им беспрестанно пользовался и трезвонил/ в частности нам//
(К/ф «Укрощение огня», 1972).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с чего или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: названивать.
3. перен. DEF: много говорить о чём-л., распространять слухи, сплетни. История про Лилу
Перри, о которой не станут трезвонить наши
либералы <…> История вторая, о которой тоже
не трезвонят. В начале лета пяток экстремалов решили провести эксперимент — изобразить
гей-пару, не скрывающую своих отношений на улицах Москвы (Блоги, 2015, 2017); Если серьезно,
то каждый выбирает свой путь и идет им. А о своих делах я не трезвоню на каждом углу — скольким
и чем я помог (Город-812, 26.03.2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: о чём.
STYL: неодобр.
SYN: балаболить, болтать (в 1 знач.), лялякать,
молотить (в 3 знач.), молоть, судачить, трендеть
(трындеть), чесать языком (см. язык).
ANALOG: городить (во 2 знач.), кудахтать
(во 2 знач.), кукарекать (в 1 знач.), нести (в 4 знач.),
плести, пороть, разглагольствовать.
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ТРЕЗВЫЙ: трезвый водитель — название
услуги, позволяющей вызвать по телефону водителя, который доставит подвыпившего владельца
автомобиля до места назначения в его же машине.
Глеб всё равно не мог снова забраться в автомобиль
и катить домой. Следует успокоиться, выпить чего-нибудь, расслабиться. Есть же услуга «трезвый
водитель» … Он и доставит потом Глеба вместе
с машиной по адресу (А. Иванов. Комьюнити);
Идея родилась на базе услуги «трезвый водитель».
Основатели этого бизнеса подметили, что тем,
кто вызывает трезвого водителя, чаще всего мало
просто попасть домой, им хочется «продолжения
банкета». И они пытаются налить тому же трезвому водителю — все равно назад ему своим ходом
добираться. И руководство сделало выводы: отныне трезвый водитель, доставив клиента до дома,
имел полное профессиональное право превратиться
в нетрезвого собутыльника — с аналогичной почасовой оплатой (Блоги, 2017);
трезвый как стёклышко (шутл.) — не пьяный. В президиуме президент наш, потом председатель сельсовета Будашкин, бывший наш парторг. И мент с маузером. Мент, кстати, трезвый как стёклышко, с маузером еще с революции
(Л. Измайлов. Борьба с коррупцией); Многие великие русские артисты любят во время съемок приложиться к бутылке. Я про способности Депардье
в этой, скажем так, сфере тоже была наслышана.
И уже была готова ко всему, но он всё время был
трезвый как стёклышко (КП, 20.02.2013); После
вечеринки вы сажаете за руль своего авто трезвого как стёклышко друга с правами, он везет вас
домой, машину останавливает инспектор (Труд-7,
27.11.2008).
ТРЕЗВЯК.
1. DEF: вытрезвитель. Назюзюкивается в лоскуты… И попадает в богоугодное заведение, которое в народе зовут грубым и циничным словом
«трезвяк». То бишь в вытрезвитель (Криминальная хроника // Т/к «Россия-1», 10.06.2003); — Будкин, это Служкин, — быстро сказал он. — Выручай, я в трезвяке!.. (А. Иванов. Географ глобус
пропил); Новокрещенов попал из-за Бочкарева
в трезвяк. Всё началось с его дня рождения, который отмечается рядом с Днем пионерии (Новый
регион 2, 30.05.2006).
MORPH: м.
STYL: сленг., неодобр.
2. DEF: состояние трезвости или отсутствия
наркотического опьянения. Это мы просто/ мы

ТРЕНИКИ
такой страдали дуркой// Вот ты не представляешь// Нет/ причём/ вот ты не поверишь/ всё было
вот просто по трезвяку// (Телефонный разговор
студентов о досуге // Из коллекции НКРЯ, 2009);
Это надо видеть — квартет поет первый раз
по трезвяку — ржал до слез (Блоги, 2018); — Без
кайфа с ним мама родная разговаривать боится.
Да и он вряд ли трахаться захочет на трезвяк.
Понятное дело — наркуша (М. Гиголашвили. Чертово колесо); Парфён хотя бы — само обаяние,
и такой же точно Дрэд, когда трезвый. А вот
на трезвяке Парфён не то что бы пригашенный,
но не звонит никогда, например. А Дрэд со второго стакана винчика теряет себя на глазах (Блоги,
2016).
MORPH: м.; мн. нет.
STYL: сленг.
ТРЕНДЕТЬ, ТРЫНДЕТЬ.
DEF: много и бессодержательно говорить
о чём-л. Включи телик/ а то тихо как-то/ не трендит никто// (Из коллекции НКРЯ, 2007); Здесь вам
слова и на три буквы, и на четыре, и на пять... Причем через слово. Так что не надо тут трендеть,
как всё хорошо сейчас в школах, и о реальной сущности («Школа» Гай Германики // Форум, 2010–2011);
Давай просто говорить, говорить о чем угодно…
трендеть (Е. Пищикова. Пятиэтажная Россия);
— Боже мой/ парикмахер/ такая профессия/ рот
свободен// Понимаешь? — А! — Ну чем им заниматься/ если скучно// Токо трындеть и остаётся//
(Из коллекции НКРЯ, 2009); Два раза за сегодняшний день звонил Гриха. Первый раз трендели минуты 4, второй раз пытался меня вытащить в Лосиноостровский парк с друганом (Блоги, 2010); Мы с
Вэком курим в туалете, а рядом, в коридоре, стоят
и трындят Синицкая со Шваброй (В. Козлов. Гопники).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: о чём или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: балаболить, болтать (в 1 знач.), лялякать,
молотить (в 3 знач.), молотить языком (см. язык),
молоть, нести (в 4 знач.), судачить, чесать языком
(см. язык), плести, пороть, разглагольствовать.
ANALOG: городить (во 2 знач.), кудахтать
(во 2 знач.), кукарекать (в 1 знач.).
ТРЕНИКИ.
1. DEF: спортивные трикотажные трико. С мужским нижним бельем в СССР было всё просто:
в теплое время года — семейные трусы, в зимнее —

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
под брюки поддевались спортивные штаны, так называемые треники (Блоги, 2013); Когда мы пришли
домой, Павлу (так звали моего знакомого) я сразу
дала надеть рубашку бывшего мужа и свои старые
растянутые треники (Провинция.ру, 05.04.2019);
Рома Курцын [актер и спортсмен], сидящий сейчас
с тобой, — это один Рома Курцын, а есть еще другой, живущий другой жизнью. Вот и всё. В любом
случае дома в растянутых трениках человек ведет
себя иначе, чем на экране и в Instagram (HELLO!
Russia, 02.04.2019); Пацаны на футбол приехали,
один без треников, зато воротник поднят, серьезный малый (Блоги, 2006).
MORPH: мн.
STYL: фам.
SYN: тренировочные.
2. DEF: тренировки или тренинги. Лекторий
«Треники». Проводим лекции, тренинги, встречи.
Небольшие группы, домашняя обстановка; Сегодня так устала на работе и не пошла на треники...
Капец, я обленилась...; Треники личностного роста (Блоги, 2011–2019); Метод кнута и треников.
Спортивных функционеров демонстративно не позвали на прием в Кремль (ЖЖ, 2010); — Тренинг
проходил с ноября 2006 по май 2007 года. За это
время оборот компании вырос более чем в два раза.
— Если это эффект именно от треников, то —
мега респект (ЖЖ, 2007).
MORPH: мн.
STYL: фам.
3. DEF: тренировочные схватки за несколько
недель до родов. Треники. Недавно только говорила о том, что тренировочных схваток у меня
почему-то нет, но вот уже третий день пару раз
в день хватает. Давай-давай, организм, готовься,
тренируйся!; Девчули, подбодрите! Вроде настроена уже, и очень устала, срок был на 11.05. Еще
хожу. Треники есть уже недели две (Блоги, 2008);
— Меня с трениками забрали на скорой в роддом/
а я там полежала два дня/ мне сказали/ еще рано/
и отправили домой// (Запись устной речи, 2006).
MORPH: мн.
STYL: сленг.
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ.
DEF: то же, что треники (в 1 знач.). По углам
стояли титаны — не то лыжники в тренировочных, не то студенты с тетрадями под мышкой
(В. Пелевин. Миттельшпиль); — Отец дома носил
тренировочные/ да// А бегал тоже в тренировочных/ но в других// У него был костюм с курткой//;
Как-то это слово уже выходит из употребления//
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Потому что тренировочные/ это были именно такие жуткие хлопчатобумажные синие или черные
рейтузы со штрипками и со стрелкой по передней
поверхности// Их давно уже нет в продаже и никто их не носит// (Запись устной речи, 2019).
MORPH: прил. в знач. сущ., мн.
ТРЕНЬКАТЬ.
1. DEF: неумело или небрежно играть на музыкальном инструменте. Все будут строить/ а ты
будешь на рояле тренькать? Этот номер тебе
не пройдёт! (К/ф «Кортик», 1973); Если вы хотите
научиться играть, а не тренькать... Если вы хотите начать использовать варган как инструмент
осознанного развития, тогда вам сюда! (Реклама
в социальной сети, 2019); Тут же объявились музыканты. Они дудели в трубы, сделанные из рыбьих
косточек, тренькали на еловых шишках (Ю. Коваль. Белозубка); Сидим в приемной комиссии вместе с Петром Наумовичем [Фоменко] и Галей Тюниной, в дверь входит очередная группа актеров,
и среди них один — явно какой-то сумасшедший.
Бормочет себе что-то под нос, тренькает на гитаре на одной струне (Труд-7, 05.03.2010).
MORPH: несов.; сов. (тренькнуть) неупотр.
SYNT: на чём.
STYL: пренебр.
SYN: бренчать (в 1 знач.), бренькать (в 1 знач.).
2. DEF: издавать короткие, неотчётливые звуки.
Есть матери, дети которых бегают туда-сюда
по дороге, и ты тренькаешь, тренькаешь еще издалека, тормозишь в итоге, а она: — Дети, осторожнее, велосипед; Бунт машин — это когда твой
телефон решает, что больше не станет тренькать, когда к тебе на почту приходят письма, но
вместо этого в шесть утра громогласно оповещает о какой-то новости на «Ярмарке мастеров»
(Блоги, 2015–2018); На столе тренькнул айфончик. Кто-то прислал СМС (В. Пелевин. Любовь
к трем цукербринам); За домами протрещали выстрелы и тренькнуло разбитое стекло (Д. Быков.
Орфография).
MORPH: несов.; сов. тренькнуть.
SYNT: без доп.
SYN: звякать.
ANALOG: бренькать (во 2 знач.).
ТРЕНЬКНУТЬ — сов. к тренькать.
ТРЁП.
1. DEF: бессодержательные, пустые разговоры.
Чем всё-таки трёп в чате хуже того же самого
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по телефону? (Из коллекции НКРЯ, 2002); — Сват/
к командиру! Сват! — Так/ только без трёпа//
Играем в аты-баты или… — Или// (К/ф «Аты-баты, шли солдаты», 1976); Собрались в кабинете
психолога. Разговор по душам обернулся обычным
подростковым трёпом (Труд-7, 26.04.2007); Немцы к себе домой не звали, все трёпы происходили
у Тимофеевых в их тесной квартирке (Д. Гранин.
Зубр).
MORPH: м.; мн. малоупотр.
STYL: неодобр.
SYN: болтовня, болтология, говорильня (в 1 знач.),
трепология, трепотня.
2. DEF: ложная информация. Так какое же это
повышение жизненного уровня граждан России?
Это самый настоящий трёп, причем трёп на правительственном уровне. И почему наши высокие
«благодетели» считают всех за дураков? Может,
какая-нибудь темная старушка несказанно радуется подкинутой ей тридцатке, но основная
масса людей понимает, что это сплошной обман
(Встреча (Дубна), 23.04.2003); Врал-то он врал,
набивая себе цену, но, внимательно слушая безбожный трёп его, я понемногу приходил к выводу,
что немецкие порядки он все-таки мало-мальски,
но знает, научен правильно подкладывать мины
под полотно железной дороги и умеет хорошо отрываться от погони (А. Азольский. Диверсант);
Колокольцы взбудоражила невероятная новость:
Митю Кривулю забирают в армию. И отправляют на фронт воевать против немцев. Новость
сочли трёпом, а Лидке Сисястой, утверждавшей, что сама узнала об этом в районе, посоветовали рассказать Фене-дурочке. Феня поверит
(КП, 17.10.2013).
MORPH: м.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: брехня, враки, вранье, трепотня.
ТРЕПАНУТЬ.
1. DEF: случайно сказать то, чего не следовало говорить. — Извини, Сереж, но обычно такие
вещи не афишируются, и вряд ли ты мог о них
узнать, если, как сам говоришь, в ближний круг
Удальцова не входишь. — Да мы там бухали пару
раз с его друганами, как раз из этого, как ты говоришь, круга, они и трепанули (КП, 16.04.2012);
— Не следует думать, конечно, что после войны, в свои 10–14 лет, я понимал всё, о чем взрослые между собой говорили. Многих тем при мне
избегали: щадили детей и боялись, что в школе мы что-нибудь из услышанного трепанём

ТРЕПАНУТЬСЯ
(Бульвар Гордона, 14.11.2008); Допустим, тренер
дал задание вратарю и двум защитникам. Ребята, на последней минуте пропустите гол. <…>
Если всерьез заняться этим расследованием, то
сейчас можно было бы возбудить уголовное дело
по факту мошенничества. А потом ждать, когда
кто-то из них трепанёт. Трепанёт обязательно
(Р/с «Эхо Москвы», 07.06.2009).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: что или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: выболтать, проболтать (во 2 знач.), проболтаться1, протрепаться, разболтать2, раззвонить,
растрепать, сболтнуть.
ANALOG: бахнуть (в 9 знач.), брякнуть, бухнуть (в 5 знач.), выпалить, ляпнуть, сказануть, сморозить.
2. DEF: сообщить ложную информацию.
— Статья-то какая? О чем? — Да тиснул кто-то,
еще в войну, будто Тертышный повторил подвиг
Гастелло. Кто трепанул, не знаю (А. Анфиногенов. А внизу была земля); Американским старухам
трепанул, что сидел за изнасилование, и высказал
опасение, что боится сесть еще раз (Д. Каралис.
Автопортрет); В Томской области так и не включили отопление!!! Вот так и вводят в заблуждение окружающих некоторые «блогеры»... Лишь бы
трепануть чего-нибудь (Блоги, 2016).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: что или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: наболтать, набрехать, наврать, навыдумывать, намолоть, наплести, напороть2 (в 1 знач.), натрепать2, приврать, присочинить, соврать, сочинить.
ANALOG: врать, гнать2, свистеть, наворотить
(во 2 знач.), нагородить (во 2 знач.), нагромоздить
(во 2 знач.), насочинять, нафантазировать.
ТРЕПАНУТЬСЯ.
DEF: сказать что-л. не всерьез. Вдруг как-то
мне звонит Е. П. Велихов и говорит, что чуть ли
не через день этот телемост [с Америкой] должен
состояться. И я тогда начал лихорадочно продумывать, что бы сказать, и решил, что называется,
«трепануться» (Ю. Харитон. У истоков ядерного
дела); Итальянским я, разумеется, заниматься
не буду — это я так, трепанулся (Ю. Даниэль.
Письма из заключения); Вот трепанулась насчет
галабеечки [длинная рубаха до пят] легкой на лето
и... «попала»! Да кто ж знал, что они такие красивые бывают!? Теперь хочу, хочу, хочу!!! (Блоги,
2012).

ТРЕПАТЬ
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
STYL: неодобр.
SYN: брякнуть, сболтнуть.
ANALOG: бахнуть (в 9 знач.), бухнуть (в 5 знач.),
выпалить, ляпнуть, сказануть, сморозить, схохмить.
ТРЕПАТЬ.
1. DEF: дёргать за одежду или за какую-л.
часть тела, причиняя боль. Он ударил Геру по голове, швырял по классу, трепал за уши (КП,
15.03.2011); Дженнаро Гаттузо снова активно
треплет кого-то за ухо. Зверь, он и есть зверь!
Слава Богу, у нас пока таких нет… (Советский
спорт, 24.06.2008); Когда ребенок вышел из машины, на него накинулась овчарка. Собака стала
трепать девочку и таскать ее по земле (Кубанские новости, 15.04.2019); Несовершеннолетний
сопротивлялся, поэтому она ударила его по рукам, по лицу, трепала за одежду, а затем сняла
с него шапку, бросила на землю и начала ее топтать (Высота 102, 07.04.2019); Пенсионерка
трепала ее [кассиршу] за волосы, била по голове
и укусила за палец. Такую бурную реакцию у нее
вызвало то, что женщина решила без ее согласия
обслужить мужчину вне очереди (Т/к РЕН ТВ,
13.03.2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого за что.
STYL: неодобр.
SYN: таскать (в 6 знач.).
2. DEF: приводить в негодность или портить частым или небрежным использованием. — Ты почему
не носишь мою курточку? М-м? — Ну а зачем я её
буду на работе трепать? Такая хорошая вещь//
— Вот и трепли/ то есть трепи// (К/ф «Осенний
марафон», 1979); Срок действия «прав», напомню,
10 лет, а мой экземпляр вот-вот развалится на две
половинки! Ладно бы я их трепал в хвост и в гриву.
Так ведь нет — мое в/у [водительское удостоверение] «живет», как уже выше говорилось, в специальном отделении толстой кожаной обложки паспорта (АвтоВзгляд, 10.04.2019).
MORPH: несов.; сов.нет.
SYNT: что.
STYL: неодобр.
SYN: занашивать, затаскивать, затрёпывать, истаскивать, истрепать (в 1 знач.).
ANALOG: залапывать, замусоливать, замызгивать, измусоливать.
PHRAS: трепать нервы — см. нервы.
3. перен. DEF: говорить без толку или несерьезно. Я имел неосторожность закончить филфак/
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учусь пока в аспирантуре/ но сейчас устроился
на радиостанцию музыкальным ведущим/ конечно/ это дикость/ читать рекламные объявления
и трепать всякую чушь в ночном эфире// (Р/с «Эхо
Москвы», 2003–2004); Мы обсуждали это [возможность встречи на ринге] в течение пары недель, но
держали эти разговоры в секрете. Имели место переписки в онлайне, но я никому об этом не трепал
(Fightnews.info, 19.03.2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что, о чём.
STYL: неодобр.
SYN: болтать, балагурить, гнать2, лялякать,
молоть языком (см. язык), плести, пороть чушь
(см. чушь), точить лясы (см. лясы), трепаться.
ANALOG: базарить, брехать, заливать, сплетничать, судачить.
PHRAS: трепать языком — см. язык.
4. перен. DEF: резко критиковать. Посмотрите
по ТВ, как в Англии Терезу Мей ее коллеги по парламенту «треплют» (U74.ru, 15.04.2019); Одно
осталось непонято по завершении заседания:
с чего вдруг обострился «библиотечный вопрос»
в Дзержинске? И по какой такой причине так самозабвенно, с искренним усердием «трепали» депутаты библиотечную систему? (Репортер и время, 28.03.2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что.
STYL: неодобр.
SYN: громить, дрючить (в 2 знач.), жучить, песочить, пилить (в 1 знач.), пробирать, пропесочивать, пушить, чихвостить, чистить.
PHRAS: трепать имя кого, чьё — часто упоминать чье-л. имя в связи с чем-л. предосудительным.
А твоя как шум подняла! Соседи набежали/ милицию вызвали// А теперь из-за тебя меня общественность будет прорабатывать// Имя трепать!
(К/ф «Сто грамм для храбрости», 1976); Я не стал
подавать официального заявления, чтобы имя родителей не трепали некоторые «желтые» издания
(Собеседник, 14.05.2020); Мелания [Трамп] никогда
не бежит впереди «паровоза», четко знает свое
место, ее имя почти не треплет желтая пресса,
поскольку скандалы ей просто чужды (Inforx.ru,
17.05.2020).
5. перен. DEF: испытывать сильное волнение.
И как тогда трясло и трепало не только нефтяных спекулянтов, но и российское правительство,
министры которого начинали рабочие дни с просмотра нефтяных котировок (КП, 11.11.2011);
Не знаю, почему так получилось. Как-то колотнуло
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ТРЕПАЧ

ТРЕПАТЬСЯ1.
DEF: портиться или приходить в негодность
от частого использования. Сейчас мы находимся
на этапе, основном таком, он длится уже полтора десятка лет. Это создание страхового фонда,
так называемого, или электронного копирования
документов. Суть ее в том, что, я так скажу откровенно, чтобы документы, во-первых, не трепались (Т/к «Вариант», 17.10.2017); Там еще,
сверху, телефончик, забыл чей, записан… но газета треплется и рвется (А. Битов. Глухая улица);
Всё мы купили! И рубашки, и носки, и покрывала.
И привезли домой… и дарили… и пытались сами
пользоваться… только все это роскошество в наших неуютных северных краях как-то увяло, быстро скаталось, пропиталось неотмываемой пылью, грязью… стало быстро рваться, трепаться
и сжиматься в комочек (С. Юрский. Шелковый
базар).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: неодобр.
SYN: залапываться, затаскиваться, затрёпываться, замусоливаться, захватываться, измусоливаться,
истрёпываться, намусоливаться, обтрёпываться,
разлохмачиваться, размочаливаться.
ANALOG: занашиваться, застирываться, замызгиваться.

поехал// (Разговор в столовой // Из коллекции
НКРЯ, 2007); Не люблю, когда часами треплются
по мобильному телефону (А. Маринина. Последний рассвет).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем о чём, про что.
STYL: пренебр.
SYN: болтать1 (в 1 знач.), судачить, точить лясы
(см. лясы), чесать языком (см. язык).
ANALOG: балаболить, балагурить, калякать,
молоть, плести.
PRAGM: в устной речи употребительны два
варианта личных форм этого глагола — нормативные треплешься, треплется, треплемся, треплются и просторечные — без <л> после <п>; ср.:
Пока мы здесь с тобой трепемся/ там её колотят/
бежим! (К/ф «Чучело», 1983); Ни хрена ты сам
не знаешь! Трепешься только// (К/ф «Живет такой
парень», 1964).
2. перен. DEF: часто недоброжелательно упоминаться. Но до суда они все-таки дела не доведут, —
сказал Р., — потому что тогда всё это попадет
в газеты и ваша общая фамилия будет трепаться
в прессе, — и, помолчав, добавил: — Там уже было
немножко обо всем этом (Н. Берберова. Железная
женщина); Скандальные передачи, в которых трепалось имя Джигарханяна, возмутили многих его
коллег (KM.ru, 03.12.2018); Мне эта ситуация абсолютно неприятна, что моё имя доброе треплется по всей стране, хотя пол-России точно за меня
(Р/с «Говорит Москва», 08.12.2019).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: в чём.
STYL: неодобр.
ANALOG: трещать1 (во 2 знач.).

ТРЕПАТЬСЯ2.
1. DEF: говорить много и без толку. — Ктото донёс// — Я предупреждал/ скажи/ предупреждал/ чтобы не трепался зря? (К/ф «Какая чудная игра», 1995); (О дочери:) Она им бредит, ну,
скажем, не инетом, а общением в ICQ. Учиться
стала хуже. Скорее-скорее — и туда… трепаться обо всём на свете (Наши дети: Подростки // Форум, 2004); Не знаю, кто там и с кем уже лет 20
треплется про безвизовый режим между нашими странами, но я пока что, например, оформляю
мужу визу в Россию, и это ы-ы-ы 14 документов!
(КП, 26.04.2013); Да мы что-то посидели с Кешей/ с Андрэ// Потом короче/ ну мы посидели еще
полчаса наверно/ так что-то трепались о работе/ потом они пошли в «Чебуречную»/ а я домой

ТРЕПАЧ.
1. DEF: о человеке, который любит говорить
много и попусту. Да, конечно, трепач ты, Вова,
дешевый! Два комплекта гитар, профессиональная аппаратура — в такой дыре, конечно, ага!
Сейчас всё ему скажу, чего мне стесняться!
(А. Моторов. Преступление доктора Паровозова); Не паникуй и не слушай никаких трепачей —
ни пессимистов, ни оптимистов; вернее, «равняйся на передовых» — на меня то есть (Ю. Даниэль. Письма из заключения); Трепачи! Я думал/
ребята как ребята/ а они голые трепачи! Взбрела
в голову блажь/ помчались сами не знают куда//
А деньги выйдут/ побегут на телеграф? Милые
родители/ денег не дадите ли? (К/ф «Мой младший брат», 1962); Действительно, на черта она,

меня, и начало всю трепать… в итоге потеряла,
думаю, секунд 15 (Sportarena.com, 21.03.2019).
MORPH: несов.; сов. нет; безл.
SYNT: кого.
STYL: неодобр.
SYN: колотить (в 4 знач.), трясти.

ТРЕПАЧКА
эта свобода слова, коли, пользуясь ей, записные
политики-трепачи в лучшее телевизионное время будут бесконечно «пиарить» себя, любимых
(И. Петровская. Имитация свободы); — Другой донесет на тебя, трепача и хулителя начальства, —
сказал он мне, — а я — нет! (В. Некрасов. Саперлипопет).
MORPH: м., одуш.
STYL: пренебр.
SYN: балаболка, балагур, болтун, брехун
(во 2 знач.), говорун (во 2 знач.), краснобай, пустобрёх, пустозвон, пустомеля, пустослов, трепло
(в 1 знач.).
ANT: молчун.
ANALOG: брехун, враль, врун, вруша, врушка,
звонарь.
2. DEF: о человеке, который не умеет хранить
доверенную ему секретную информацию. Связисты — первейшие трепачи — раззвонили по всему
фронту о происшествии. До штаба весть докатилась. Звонок оттуда: — Врага тешите? (В. Астафьев. Обертон); — Никогда ничего ему не говори!
Он такой трепач/ через час все на работе будут
знать//; — Некоторые не любили его/ считали трепачом и сплетником/ потому что он всё всегда
обо всех узнавал первым/ и любил это рассказать//
(Запись устной речи, 1985).
MORPH: м., одуш.
STYL: пренебр.
SYN: звонарь, трепло (во 2 знач.).
ANT: молчун.
ANALOG: балаболка, болтун.
3. DEF: о том, кто много лжет, распространяет непроверенные слухи. Ехали мы четыре часа,
вместо двух, как мне обещали эти «трепачи»
из филармонии. Начало было назначено в 8 ч. вечера
по афишам. А приехали мы в 9 ч. (Л. Вертинская.
Синяя птица любви); Покушения по контракту,
так, кажется. Я помню, это вам Димка сказал,
да вы ему не верьте, известный трепач (В. Аксенов. Новый сладостный стиль); Ну можно быть
такой наивной! Неужели ты поверила этим трепачам? (Ю. Нагибин. Из «Рассказов о Гагарине»);
На днях известный в узких кругах блогер-трепач
и массовик-затейник из Архангельска распространил очередную страшилку — дескать, закрывается
Онежский молокозавод (Эхо Севера, 20.05.2020);
(Об эпидемии чумы в Европе:) Строжайше наказывались распространители «фейков», панических
рассказов: трепачей нещадно секли кнутами в той
же Венеции, а в германских государствах палачи
резали им языки на площадях, ибо случалось, что
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по причине паники вполне здоровые люди совершали
самоубийство (АиФ, 27.03.2020).
MORPH: м., одуш.
STYL: пренебр.
SYN: брехун, враль, врун, вруша, врушка.
ANALOG: звонарь.
ТРЕПАЧКА.
1. DEF: женск. к трепач (в 1 знач.). (О режиссере Г. Яновской:) Разговаривать с ней интересно,
потому что она всегда говорит по существу. Она
как будто бы запрещает себе болтать — будучи
на самом деле трепачкой и прекрасно умея вести
светскую беседу (Новая газета, 2010); (О фильме
«Любовь-морковь»:) Мало того, что наш адвокат
не вполне, повторюсь, профессионально безупречен,
а наша искусствоведка изображается как искусная
трепачка ни о чем, — так еще каждый из них наделен чертами вполне определенных Гоши Куценко
и Кристины Орбакайте со всем шлейфом их предыдущих ролей попсового имиджа (Юга.ру, 09.03.2007).
MORPH: ж., одуш.
STYL: пренебр.
SYN: балаболка, болтунья, болтушка, брехунья
(во 2 знач.), говорунья, сорока, щебетунья.
ANT: молчунья.
2. DEF: женск. к трепач (во 2 знач.). Свекровь
меня обвинила во всём, муж тоже — что я трепачка, сказал, что женщинам вообще нельзя доверять.
А свекровь еще и моей маме наговорила про меня
(Пятница, 17.01.2008); Ну девчонки, ну трепачки! Всё узнали в кадрах по секрету: командир под
водной лодки еле живой остался при выполнении
особого задания и отправлен на пенсию во цвете
лет! (А. Инин. Без названия).
MORPH: ж., одуш.
STYL: пренебр.
ANALOG: балаболка, болтунья.
3. DEF: женск. к трепач (в 3 знач.). Невесты
оказываются в весьма идиотском положении,
когда вынуждены по факту быть трепачками
и стараться пересматривать уже свершившиеся договора [о бюджете свадьбы] (Блоги, 2019);
— А знаешь/ Ларка/ я тут одному чудаку наврала/
что у меня ребенок есть// — Ой/ дуреха… Зачем?
— Интересно было/ как он реагировать станет//
— Трепачка ты все-таки// (А. Арбузов. Иркутская
история); Этой трепачке удалось обмануть всех:
и осторожного, испытанного в обманах всех родов, прожженного Феликса Кузнецова, и холодного
проницательного Булата (он всё же был обманут
меньше других), и многодумного Трифонова, и меня,
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что не трудно, но, по чести, я всё время подозревал
липу (Ю. Нагибин. Дневник).
MORPH: ж., одуш.
STYL: пренебр.
SYN: брехунья (в 1 знач.), врунья, вруша, врушка, выдумщица.
ANALOG: балаболка, болтунья, болтушка, брехунья (во 2 знач.), говорунья, сорока, щебетунья.
ТРЁПКА.
1. DEF: физическое наказание: побои, таскание
за волосы, за уши и т. п. Мама влетела, как вихрь,
стащила меня за волосы и такую трёпку задала —
до сих пор помню увесистую тяжесть ее изящной
руки (Д. Рубина. Медная шкатулка); В перерыве
лекций в зал влетает П. Пашинин и громко объявляет: «В голове у К. трещин не обнаружено, треснул только шлагбаум!» — и сейчас же получает
оплеуху от К., которая в этот момент вошла в зал
и слышала пасквиль. От полноценной трёпки его
спас С. М. Никольский, пришедший продолжать
лекцию (Б. Чаянов. Из книги «Воспоминания о Физтехе»); Небольшая история из 1954 года... У моего
отца в дневнике появилась жирная красная запись:
«Пишет вечной ручкой!» Как мне рассказывала
моя бабушка, вечером ему была выдана шикарная
трёпка от его отца (моего деда) с демонстративным растаптыванием на полу этой самой «вечной
ручки»; Есть отличное эффективное средство,
как ребенку защититься от битья раз и навсегда.
После очередной трёпки, или ремня, или оплеухи,
или подзатыльника, или тычка нужно спокойно посмотреть в глаза уроду-родителю и тихо сказать:
— Ты бьешь меня только потому, что я не могу
тебе дать сдачи (Блоги, 2010, 2016).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
ANALOG: зуботычина, оплеуха, подзатыльник,
тумак, тычки.
2. перен. DEF: грубый выговор. Подруги так
впечатлились историей с похищенной в Ростове Дашей Поповой, за которую переживала вся
страна, что решили тоже стать героинями новостей. Правда, вместо счастливых объятий
дома их ждет трёпка, ведь отвечать за детскую
шалость придется родителям (КП, 01.10.2012);
Мама, кроме всех ее прекрасных качеств, имела
одно ужасное: задавать безумные трёпки папе,
чаще всего безосновательные — в силу ее великой
любви и ревности к нему; Сейчас в планах своей
программы [губернатор] продвигает лозунг «Губернатор — человек, который может задать

ТРЕПЛИВЫЙ
трёпку местным чиновникам». Может, но не задаст, уверены мы. Всё-таки — тряпка трёпку
не задаст (Блоги, 2019).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: часто в устойчивом сочетании задать
(задавать) трёпку.
STYL: сниж.
SYN: баня, взбучка, вздрючка (в 1 знач.), встрёпка
(в 1 знач.), втык, выволочка, головомойка (во 2 знач.),
нагоняй, нахлобучка, проборка, разгон, разнос.
ANALOG: встряска, накачка, пистон1, таска,
фитиль.
3. перен. DEF: в спортивной игре: успешная
атака противника. В лондонском матче аргентинец
почти не выделялся на общем фоне и отличиться не
смог. Зато на своем родном стадионе задает «Арсеналу» незабываемую трёпку (Советский спорт,
07.04.2010); В Испании она [испанская футбольная
команда «Валенсия»] примерно полчаса жестоко
трепала «Краснодар», прежде чем тот смог поднять голову (и хорошо, что при счете 0:2, а не более крупном). Теперь ни о какой трёпке речь не шла
(Коммерсантъ, 14.03.2019); Репутация — заслуженная — играющей команды. Ни года без сенсаций, без
трёпок фаворитам, иногда — удивительно высокие места в турнирной таблице (Советский спорт,
13.02.2012); Неудивительно, что после такой трёпки, которую иркутяне задали «КамАЗу», особенно
в первом тайме, со стороны руководства гостей
последовали серьезные выводы (Блоги, 2008).
MORPH: ж.; мн. малоупотр.
STYL: спорт.
ТРЕПЛИВЫЙ.
DEF: о человеке, который склонен много говорить. (О к/ф «Дневной поезд»:) Cейчас на канале
«Культура» Терехова и Гафт. До конца еще далеко, и мне интересно, тот напыщенный трепливый болван, которого играет Гафт, — это типа
положительный герой? (ЖЖ, 2019); [Мужчины]
чаще делятся своими впечатлениями о сексе с приятелями. Что весьма неожиданно. Мне-то всегда казалось, что женщины в этом смысле более
трепливы (КП, 20.10.2007); Костя не из трепливых, даже по обкурке. Контролирует себя. За это
мужики и уважают (С. Каледин. Записки гробокопателя); С появлением мобильного телефона стало очевидно, что самая трепливая группа населения — молодежь (Блоги, 2010).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
SYN: болтливый.

ТРЕПЛО
ТРЕПЛО.
1. DEF: то же, что трепач (в 1 знач.). — Да ты
вообще с ним попочтительней// Он ведь/ как чуть
что не по нём/ сразу орать// «Где тут ваш самый
главный начальник?» — Вот трепло! (К/ф «Белорусский вокзал», 1970); А о чем разговаривали-то?
Да обо всём// Он/ оказывается/ такое трепло//
Я раньше и не замечала// У нас с ним много общих
тем оказалось// (Из коллекции НКРЯ, 2005); Обращаться к треплу на «Вы» — слишком большая
честь. Поэтому перейду на «ты» (Блоги, 2005);
— Если Александр Карелин был знаменосцем сборной России, то я — ее треплом, — рассказывает
Панкратов (Советский спорт, 01.08.2008); Как выяснилось, они услышали про него [про Гартвига]
от одной приятельницы Ларисы, которая знакома
с какой-то сослуживицей Ляли. Всё пошло от этого
трепла, от Ларисы (Ю. Трифонов. Предварительные итоги); Сто раз он рассказывал Малянову, как
нацепит медаль и пойдет в таком виде на свиданку.
И всегда он был треплом. Рассказывал он блестяще, самые обычные житейские события превращались у него в драмы (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. За миллиард лет до конца света).
MORPH: c., одуш.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: балаболка, балагур, болтун, брехун
(во 2 знач.), говорун (во 2 знач.), звонарь, краснобай, пустобрёх, пустозвон, пустомеля, пустослов,
трепач (в 1 знач.).
ANT: молчун.
ANALOG: брехун, враль, врун, вруша, врушка.
2. DEF: то же, что трепач (во 2 знач.). Я с перепугу даже есть перестал. Ну, что за трепло?! Кто
его за язык тянет раньше времени?! (В. Кунин.
Кыся); Черт меня потянул за язык. Я же трепло.
Никогда мне секретов не доверяй. Как Свешников
меня отпустил, я вернулся в камеру и тут же всё
рассказал ребятам… (В. Дудинцев. Белые одежды); — Держись от этого трепла подальше// Она
ходит/ и всем рассказывает/ что за тебя выйдет
замуж и вы уедете в Америку// (Запись устной речи,
1992); Потом всё испортил Марат, это трепло
и женский угодник: протрепался Кате Флоринской
и даже позвал ее пойти вместе в пещеры (Ю. Трифонов. Исчезновение).
MORPH: c., одуш.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: звонарь, трепач (во 2 знач.).
ANALOG: балаболка, балагур, болтун, брехун
(во 2 знач.), говорун (во 2 знач.), звонарь, краснобай,
пустобрёх, пустозвон, пустомеля, пустослов.
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3. DEF: то же, что трепач (в 3 знач.). — Вначале он тебе даст в рожу, а потом пиши, не пиши,
легче не станет… — Ну и трепло ты, Толян! — напряженно сказал Вадим. — Надо же такое придумать! (Д. Корецкий. Менты не ангелы, но…); Ну
же, Ярик! Не окажись треплом. «Хм… — пальцы
коснулись холодного металлического предмета.
— Смотри-ка, не трепло…» (О. Гладов. Любовь
стратегического назначения); А вот человек/ который говорил о цене/ что бензин подорожает/ он
такое же трепло/ если не хуже// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2001).
MORPH: c., одуш.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: брехун, враль, врун, вруша, врушка, трепач (в 3 знач.).
ТРЕПОЛОГИЯ.
DEF: то же, что трепотня. Я вот всё понимаю… А выразить не могу… Курс трепологии
в школе прогулял (Сепаратисты провезли по Петербургу Маннергейма // Форум, 2012); В свое время профессор Кузнецов много говорил о том, что
женщина способна прыгать на 2 м 20 см, но мы,
спортсмены, называли его науку «трепологией»
(Советский спорт, 08.05.2004); Можно было бы
принять заявление депутата за обычную политическую трепологию, если бы не несколько интересных моментов (Политика, Иркутск, 27.12.2014); Ух,
как мне это надоело! Вся эта трепология, все эти
высокие словеса (В. Аксенов. Коллеги).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр., шутл.
SYN: болтовня, болтология, говорильня
(в 1 знач.), трёп (в 1 знач.), трепотня, трескотня.
ТРЕПОТНЯ.
DEF: бессодержательные, пустые разговоры.
Мои выступления все организаторы почему-то называют лекциями, хотя если что и бывает менее
похожим на лекцию, так это моя трепотня перед
теми, кто выразит желание ее послушать (Д. Рубина. Медная шкатулка); Что-то делать надо//
Подойду и скажу/ «Ненавижу// От тебя всё зло//
От твоей трепотни// Ещё утром… я был счастливый»// (К/ф «Спасатель», 1980); Лучше бы двойку
по истории исправил, чем заниматься трепотней
(В. Железников. Каждый мечтает о собаке); Тебе
недостаточно внимания? Да брось, кто бы говорил. Если я соглашаюсь выслушивать твою трепотню о вещах, которые меня не интересуют, —
это не внимание. И когда, по-твоему, ты уделяешь
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внимание мне? Когда соглашаешься слушать мою
трепотню о том, что не интересует тебя? (Блоги, 2013).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: болтовня, болтология, говорильня
(в 1 знач.), трёп (в 1 знач.), трепология, трескотня.
ТРЕПЫХАТЬСЯ.
1. DEF: непроизвольно сотрясаться телом.
Рыбаки стали вытаскивать сеть и обомлели:
вместе с привычной корюшкой там трепыхалась настоящая акула! (КП, 14.05.2007); [Малярийные комары] это не те огромные насекомые,
что неуклюже трепыхаются на стенках и которых многие так боялись в детстве (Gorsite.ru,
03.06.2020); Отогревали нерпу по очереди. Байкальский тюлень, видимо, так намучился, что
даже не трепыхался (Информ Полис online,
17.04.2019); Я поднял карпа над головой, словно
Кубок Стэнли, но мой трофей вдруг трепыхнулся
и выскользнул в воду (КП, 18.07.2013); Все, включая
рыбу, понимают, что, если она сейчас трепыхнётся — свобода гарантирована (Волгоградская
правда, 03.04.2014).
MORPH: несов.; сов. однокр. трепыхнуться.
SYN: дёргаться (в 1 знач.), колотиться (во 2 знач.).
ANALOG: дрыгаться.
2. DEF: делать резкие движения всем телом,
пытаясь высвободиться. (О попрошайничестве:)
Настоящий человек, который нуждается, потому
что попал в беду, и пары часов на улице Ростова
не выстоит: его тут же под белы рученьки (а будет трепыхаться — и за ноженьки) оттянут
в сторону и «популярно объяснят», что место занято (Big-Rostov.ru, 23.05.2020); [Отец] придумал
хитрую конструкцию из пластиковой бутылки
и приманки — мышь внутрь залезает, и бутылка
встает вертикально, так что выбраться мышка
уже не может. Приехали мы с ребятней в сад и видим, как эта малышка в бутылке трепыхается,
жалко нам ее стало — решили на волю выпустить
(Магнитогорский рабочий, 25.12.2019); Пока один
шарил по карманам, другой деловито залез в рюкзак. Антон попытался было трепыхнуться, толкнул одного из нападающих ногой. И в тот же
момент получил сокрушительный удар в челюсть.
Мимо всего лишь в метре людской поток торопился к своим семьям… (КП, 11.02.2003).
MORPH: несов.; сов. однокр. трепыхнуться.
SYN: дёргаться (в 1 знач.), колотиться (во 2 знач.).
ANALOG: дрыгаться.

ТРЕПЫХАТЬСЯ
3. DEF: о сердце: учащенно и аритмично биться.
Понимаете/ сердце сбивается с ритма и начинает
вот беспорядочно трепыхаться/ и начинается стенокардический приступ// (Беседы с О. Б. Сиротининой // Из коллекции Саратовского университета,
2008); В случае Музкомедии (а я знакома с номинированными ребятами) моё сердце трепыхалось. Я, что
называется, просто сидела «с фигами», потому что
половина жюри в этих номинациях отдавала свои
голоса Новосибирску (Областная газета, 18.04.2019);
Сердце трепыхнулось, но тут же пошли мысли: как
это она, скромная советская девушка, привыкшая
всё делать как все, пойдет на такой шаг? (Пензенская правда, 11.03.2019); Девять лет жила-жила —
а тут сердечко, видите ли, трепыхнулось, и муж
нехорош стал (Блоги, 2019).
MORPH: несов.; сов. однокр. трепыхнуться.
1 и 2 л. неупотр.
ANALOG: колотиться (в 3 знач.), частить
(в 4 знач.).
4. перен. DEF: сопротивляться каким-л. внешним обстоятельствам. Состояние «держания за дурака» чем характеризуется? Беспомощностью.
Трепыхайся, кричи, ори, возмущайся… Держат,
не отпускают (Известия, 29.04.2008); С первого взгляда было видно, что у него все планы идут
по швам. Он еще трепыхался, пытаясь запустить
свой проект, но ежу было ясно, что ничего не срастется (А. Геласимов. Год обмана); Мы видим, что
широкий общественный протест иногда приносит позитивные результаты даже в современной
России. Значит, есть смысл трепыхаться (Блоги,
2009); Думаю, спою, а в конце как я эти кнопочки расстегну, ка-а-ак платье распахну, а там…
только бикини! Были люди, которые знали, что я
хочу сделать. Они отговаривали, трепыхались, но
я решения не меняла (Интервью с Аллой Пугачевой // Wonderzine, 18.04.2019).
MORPH: несов.; сов. однокр. трепыхнуться.
SYN: возникать.
ANALOG: биться (в 1 знач.), бодаться, вылезать,
встревать, вякать (в 3 знач.), шевелиться, шуршать.
5. перен. DEF: предпринять какие-л. действия.
По словам Альберта Буторина, мэр не трепыхнулся, чтобы поспособствовать присуждению
героическому подводнику звания Героя, а в администрации творится одна волокита (БеломорКанал,
13.12.2016); Нет эмоций, идут последние минуты — ну вы хотя бы навал организуйте, трепыхнитесь (Советский спорт, 29.04.2014).
MORPH: сов.; несов. (трепыхаться) неупотр.
SYNT: часто с частицей не.

ТРЕПЫХНУТЬСЯ
SYN: почесаться.
ANALOG: подорваться (в 1 знач.), подхватиться, пошевеливаться, раскачаться, шевельнуться.
6. перен. DEF: волноваться. Я Ире говорю:
надо спокойно себя вести, чего трепыхаться
(КП, 10.03.2012); В квартиру 85-летнего ветерана
в подмосковном Подольске позвонил судебный исполнитель. Рядом стоял милиционер с автоматом.
Официальные лица держались сурово: — Сиди, дед,
и не трепыхайся. Все по закону! Будешь штраф
платить (Труд-7, 01.10.2003); Запретить [пользоваться мобильным телефоном] вообще? Иногда
давать? Или отдать и пусть — живем в таком
мире, ребенок в полтора года способен сам бабушке позвонить, чё уж тут трепыхаться? (Стратегия в отношении телефонов и прочих девайсов //
Форум, 2012); Пожилой врач прямо мне сказала:
— Аборт делать не планируете? А я на сроке 20 недель. Какой аборт? Мне сказали: высокий риск.
Я не трепыхнулась (Блоги, 2008).
MORPH: несов.; сов. трепыхнуться.
SYN: дёргаться (во 2 знач.), изводиться, мандражировать, психовать.
ANALOG: париться.
ТРЕПЫХНУТЬСЯ — сов. однокр. к трепыхаться.
ТРЕСК: с треском — с шумом, со скандалом.
— А сейчас [молодые люди] то не могут поступить
в институт/ то закончат институт и не могут
работать// А если и возьмут/ то потом выгоняют
с треском// (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2001); Мать Сидорова, живущая в Баку 20 лет
без азербайджанского гражданства, отправилась
к директору школы — жаловаться. На следующий
же день две азербайджанские учительницы с треском вылетели из школы и теперь ходят по судам,
и заниматься этим могут до конца жизни (Комсомольская правда, 22.06.2013); Всех нас когда-то
увольняли и снимали. Иногда с треском (Советский
спорт, 03.06.2013);
с треском провалиться <проиграть> — потерпеть полную неудачу. Англичане посоветовали мэру
города [Омска] Евгению Белову обязать население
самостоятельно сортировать мусор и не менее
самостоятельно отвозить его в пункты приёма…
Короче, Оксфорд из Омска не получился. Проект
с треском провалился (Криминальная хроника //
Т/к «Россия-1», 10.06.2003); Ещё год назад, когда Кристина Обласова выиграла звание чемпионки, будущее казалось безоблачным. Увы, повзрослев
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на год и приехав на тот же турнир, она с треском
провалилась — одиннадцатое место (Известия,
11.03.2002); На моей памяти один боксер похудел
на 8 кг за неделю — но это крайний случай. Такая
сильная потеря веса только навредила ему, и свой
бой он с треском проиграл (РБК Daily, 27.09.2013).
ТРЕСКАТЬ1.
1. DEF: есть в большом количестве. — Нет/ мы
жирное мясо/ кстати/ не едим// — Да вы сплошную свинину… — А курицу мы… — … там сидите/ трескаете и всё// (Телефонный разговор сына
с матерью // Из коллекции НКРЯ, 2015); Там еще
столько же// — Хорошо// — Лопайте-лопайте/
трескайте// (Разговоры в компании, отдыхающей
на Волге // Из коллекции Саратовского университета, 2002); — Комаров в Куртамыше большой
человек. Знает всех глав сельсоветов, не раз говорил: «Глава районной администрации моих гусей
каждые выходные трескает» (КП, 14.05.2013);
— Если не пирожные, то [бабушка] съедает весь
творожок для моего сына, или весь йогурт, или
всю колбасу, т. е. всё, что ей на данный момент
захотелось стрескать. — «Схомячила», «спорола» «стрескать», «сточить»… Ваша бабушка
когда-нибудь ест? или кушает? (Женщина + мужчина: Брак // Форум, 2004).
MORPH: несов.; сов. стрескать.
STYL: cниж., неодобр.
SYN: жрать (в 1 знач.), лопать, наворачивать,
охомячивать, рубать (в 1 знач.), уминать, уписывать,
уплетать, хавать (в 1 знач.), хомячить, шамать.
ANALOG: кусочничать (во 2 знач.), перекусывать, перехватывать, точить.
2. перен. DEF: пить крепкие алкогольные напитки, обычно в большом количестве. Наискосок
от меня пустырь. Там раньше стояла развалюха,
а теперь её снесли. А там алкаши до одиннадцати
водку трескают, знаешь? (Ю. Домбровский. Ручка, ножка, огуречик); А какого чёрта вы решили/
что у них там что-то было? Может/ они водку
трескали всю ночь? (К/ф «Гений», 1991); Если я негодный учитель/ тебе можно к больным не ездить?
И пусть все мрут/ а ты будешь по гостям гулять/
водку трескать! (К/ф «Механическое пианино»,
1977); Хорошей водки можно много стрескать
(ОТВЕТЫ@mail.ru, без даты).
MORPH: сов.; несов. (стрескать) малоупотр.
SYNT: что.
STYL: cниж., неодобр.
SYN: бухать, врезать (в 4 знач.), глушить, гудеть, жрать (в 3 знач.), закладывать (в 3 знач.),
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ТРЕСНУТЬСЯ

зашибать, квасить, керосинить, кирять, клюкать,
лакать, надираться, поддавать, сосать1 (в 1 знач.),
стаканить, хлебать (в 3 знач.), хлестать (в 4 знач.),
хлобыстать (в 5 знач.), хлыстать (в 3 знач.)…
ANALOG: гулять (в 3 знач.).
ТРЕСКАТЬ2 — несов. к треснуть1.
ТРЕСКАТЬСЯ — несов. к треснуться.
ТРЕСКОТНЯ.
DEF: бессодержательные, пустые разговоры.
Сколько ходит анекдотов о болтливой тёще/
о том/ как муж пропускает мимо ушей трескотню жены там/ и так далее… (Т. Винокур. Беседа о русском языке на р/с «Радио России», 1973);
Бесит болтливая ассистентка. Терпеть не могу
ассистентку начальника. Точнее, раздражает ее
абсолютно бессмысленный энтузиазм и постоянная трескотня. Не умолкает ни на минуту, причем ладно, если бы она говорила умные вещи (Труд7, 13.01.2010); (О ФСБ:) Мы всё знаем, но что —
не скажем… Вот и думай, то ли знают (а вдруг!),
то ли делают вид. Так вот, по опыту живого общения: пустая трескотня это всё (Дискуссия //
Русский репортер, 2013); Мне кажется, мы неотвратимо возвращаемся во времена «политической
трескотни», как сказал бы дедушка Ленин. Чем
громче нас пытаются убедить, что жить стало
лучше и веселее, тем хуже и печальнее обстоят
дела в реальности (Наше время (Ростов-на-Дону),
19.04.2019).
MORPH: ж., мн. нет.
SYN: болтовня, болтология, говорильня
(в 1 знач.), трёп (в 1 знач.), трепология, трепотня.
ТРЕСНУТЬ1.
DEF: ударить. — Сразу после разговора они
меня треснули// — Что/ сразу бить стали?
(Из коллекции НКРЯ, 2000–2005); Вот ты хотел
словами/ а словами иной раз/ ничё не помогает//
— Пока не треснешь хорошенько// (Из коллекции
Саратовского университета, 2002); Принесет горячие французские булочки/ я каждую закушу и положу// Раз мне так попало за это/ ложкой как треснет! (Архив Хельсинкского университета, 1997);
Слушай/ я тя умоляю/ тресни ей по шее! (К/ф «Ребро Адама», 1990); В ярости я треснул Витьку
в лоб рукояткой револьвера (Р. Ахмедов. Промельки); Постояв минут десять (пока за стеной чавкало, сопело, ругалось, трескало по шее, булькало
«какавом»), Лена ни с чем ушла (Л. Петрушевская.

Никогда); За три с лишним столетия требования
к кандидату на роль королевского клоуна почти
не изменились, он по-прежнему должен «уметь симулировать тупость и безумие, чтобы позабавить
публику». Колпак с бубенчиками кандидат должен
иметь свой. А палку с бычьим пузырем, которым
дозволяется трескать придворных по голове, ему
справят за счет казны (КП, 06.08.2004).
MORPH: сов.; несов. трескать2.
SYNT: кого, кому по чему или во что.
STYL: сниж.
SYN: ахнуть (во 2 знач.), влепить, вмазать
(в 1 знач.), врезать (в 1 знач.), въехать1, дать2, двинуть1, дербалызнуть (во 2 знач.), заехать, залепить
(в 1 знач.), засветить1, звездануть, садануть, трахнуть1, шандарахнуть, шарахнуть, шваркнуть…
ТРЕСНУТЬ2.
DEF: потерпеть неудачу, крах. В экономике еще
остаются тонкие места, где стабильность экономики может треснуть (РБК Daily, 18.11.2011);
В каком бы государстве мировая экономика
не треснула, это точно отразится на России (Комсомольская правда, 18.07.2011); Моя личная жизнь
оглушительно треснула в последний месяц перед
отъездом (Советский спорт, 04.06.2010).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп.
SYN: провалиться (в 1 знач.).
ANALOG: лажануться, лопухнуться, облажаться, обмишуриться, погореть (в 1 знач.), пролететь.
PHRAS: треснуть <лопнуть> от смеха <со смеху> — см. смех;
хоть <ты> тресни (сниж.) — о безрезультатных усилиях сделать что-л. или достичь чего-л. Они
видят, что частная-собственность-рынок-либерализм, что называется, doesn’t work — не работает, хоть тресни, есть во всём этом какой-то
обман (Известия, 10.04.2014); Среди ночи машина
у нас сломалась, нету искры, хоть тресни! (КП,
02.11.2013); Упорно не берет [трубку] и всё! Хоть
ты тресни// Уже и мобильник прозвенел/ пять раз
телефон прозвенел// Спит/ хоть бы хны! (Из коллекции НКРЯ, 2006).
ТРЕСНУТЬСЯ.
DEF: сильно удариться. Я помню дерево/ то
есть не само дерево/ но вот как я бежал и с разбегу треснулся в дерево// (Из материалов СанктПетербургского университета, 2001); Вдруг наш
приятель, гуляя в коридоре с санитарами, увидел
в окне солнце. Рванулся… и как треснется башкой

ТРЕТЬЕ
о стекло, пусть и через решетку (А. Смирнов. Кузница милосердия); — Ты можешь немного помолчать? Я ведь треснусь во что-нибудь обязательно.
— Да ты треснуться-то нормально не можешь.
Ну, куда ты едешь? (А. Геласимов. Ты можешь);
Ребенок несильно «треснулся» головой (А. Маянцева, Е. Ионова. Встал на ролики-коньки? Скоро будут
синяки!).
MORPH: сов.; несов.(трескаться) неупотр.
SYNT: чем во что или обо что.
STYL: сниж.
SYN: бахнуться, брякнуться, бухнуться, гробануться (в 3 знач.), грохнуться (в 1 знач.), загреметь, ляпнуться, рухнуть, сверзиться, трахнуться1,
ухнуть, хлопнуться, хряснуться, шандарахнуться,
шарахнуться, шмякнуться…
ТРЕТЬЕ.
DEF: третье по счёту блюдо, которое подается
на обед, десерт. — На первое возьмём шашлык! —
крикнул Алик. — И на второе шашлык, — сказал
Димка. — И на третье опять же шашлычок, —
простонал Юрка (В. Аксенов. Звездный билет);
В корейской кухне нет деления на первое, второе
и третье (Русский репортер, 2013); — В жидкости вся сила// Подумать только/ второй день без
первого// — Да второй день без первого и первый
день без второго// — И два дня без третьего//
Я бы так не мог// (К/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен, 1964); Стали речи
говорить — / Всё про долголетие. / Кровь сосать
решили погодить, / Вкусное — на третие (В. Высоцкий. Мои похорона); — Третьего я никогда
не готовлю// Фрукты едим// (Запись устной речи,
2019).
MORPH: прил. в знач. сущ.; с.
ANALOG: второе, первое.
ТРЕТЬЕРАЗРЯДНЫЙ.
DEF: малозначительный, невысокого качества, посредственный. — Ну ты ж меня знаешь!
— И ты меня знаешь// Если что/ то твою мумию/ Андрюш/ найдут в Африке// В гробнице какого-нибудь третьеразрядного… фараончика//
(К/ф «Классик», 1998); Кто-то говорит, что мы
должны отделить от России тот или иной регион. Но тогда мы превратимся в третьеразрядную
региональную державу, — объяснял Путин (КП,
07.02.2012); Еще один неудачный экшн. Третьеразрядный голливудский боевик. Купи себе лучше
пирожков с повидлом (Ж. Шварц. Байда: игры);
(О сюжете фильма «Служу Советскому Союзу»:)
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В общем, Мещерская, несмотря на свой статус,
ведёт себя как певичка из третьеразрядного кабака (Блоги, 2012).
MORPH: прил.
STYL: пренебр.
SYN: вшивый (во 2 знач.), ерундовый, жалкий,
завалящий, плохонький, третьесортный, чепуховый.
ANALOG: задрипанный, занюханный, лажовый.
ТРЕТЬЕСОРТНЫЙ.
DEF: то же, что третьеразрядный. Ты попал
в тухлую кухню с этими бандитами. Они загоняют твои картины третьесортным западным
галереям за бесценок/ тем самым на корню губят
твою карьеру// (К/ф «Копейка», 2002); Колледж
требует для зачисления всякие баллы, кроме результатов экзаменов: общественные работы,
волонтерство, зачет определенных часов учения
по предметам. Всё это неважно становится после 21 года и в третьесортных заведениях (Сдавать или не сдавать — вот в чем вопрос? // Форум,
2013); Вот машины, например, — есть замечательные и есть — так себе. Или компьютеры —
бывают первоклассные и третьесортные (Опрос
«Известий» // Известия, 13.09.2013); Главный
признак третьесортной женщины не кроется
во внешности, статусе или доходах. У неё есть
только один способ почувствовать себя хорошо.
Унизить другую (Блоги, 2019).
MORPH: прил.
STYL: пренебр.
SYN: вшивый (во 2 знач.), ерундовый, жалкий,
завалящий, плохонький, третьеразрядный, чепуховый.
ANALOG: задрипанный, занюханный, лажовый.
ТРЁХДЮЙМОВКА.
DEF: полевое орудие калибром в три дюйма.
— В лёгких воспаление// Да и с позвоночником
что-то неладно// — У него с войны// Подробно
трёхдюймовкой по шассе шарахнуло// (К/ф «Павел Корчагин», 1956); Стрелять самим из 152мм гаубиц не довелось, но поглаживать этих —
в сравнении с трехдюймовками из школьного
арсенала — гигантов разрешали (РИА Новости,
21.06.2006); Зрителям покажут броневик интервентов, бронеавтомобиль «Руссо-Балт» и зна
менитую «трехдюймовку», которая «бац, бац —
и… мимо» (SM News, 10.05.2019); Вспомнилось:
а ведь Гражданская война в России велась при
помощи трёхлинеек, трёхдюймовок и пулемёта
«Максим» (Блоги, 2014).
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ТРЁХНУТЫЙ
MORPH: ж.
STYL: воен.

ТРЁХЛЕТКА.
1. DEF: ребенок в возрасте трёх лет. С днём рож
дения дочки!! Младшенькой!! — скоро и в трёх
летках потусуемся// (Наши дети: Подростки //
Форум, 2004); Если есть мамы с подобным опытом, расскажите, пожалуйста, как у вас прошёл
выход на работу и как ваши детки-трёхлетки
на это реагировали (Выход на работу // Форум,
2012); Я вот со своей трёхлеткой с шести недель
хожу в бассейн — «обучаю плавать», как многие
это назвали бы (Наши дети: Дошколята и младшие
школьники // Форум, 2005).
MORPH: ж. и м.; одуш.
ANALOG: двухлетка (в 1 знач.), девятилетка
(во 2 знач.), четырёхлетка…
2. DEF: животное в возрасте трёх лет. (О продаже оленей:) — Самец-трёхлетка, с шикарными рогами, не боящийся человека, обойдется в 75 тысяч
рублей, — поясняет мужчина (КП, 23.10.2013); Первой все-таки пришла трёхлетка, наличие допинга
у которой не было доказано. Анализ крови не давал
оснований определенно утверждать, что кобылку
«подхлестнули» (В. Скворцов. Сингапурский квартет); Победителем дерби, то есть лучшей трёхлеткой страны, стала привезенная из Америки кобыла
Мун Тистл (Известия, 09.08.2004).
MORPH: ж. и м.; одуш.
SYN: трёхлеток.
ANALOG: двухлетка (во 2 знач.), двухлеток, четырёхлетка…
3. DEF: растение в возрасте трёх лет. На вторую
зиму кустики оставляют на гряде, хорошо укрыв
лапником. И лишь трёхлетки считаются готовыми к русским морозам (И. Зброшко. Благородная
и благодарная гортензия); — Какие саженцы лучше: трёхлетка или четырёхлетка? — Двухлетка
(КП, 08.04.2002).
MORPH: ж.
ANALOG: двухлетка, четырёхлетка.
4. DEF: автомобиль, бывший в эксплуатации
три года. Трёхлетку Audi TT, о которой так долго
мечтала моя жена, мне подыскал в Германии проживающий там приятель (Автопилот, 15.09.2002);
Засилье трёхлеток очень сильно подрывает продажи недорогих «седанов» бизнес-класса. К тому
же трёхлетки приходят уже с изрядным пробегом
(Дело, 10.07.2002).
MORPH: ж.
STYL: проф.

ANALOG: двухлетка (в 3 знач.), четырёхлетка.
PRAGM: обычно в речи водителей и автолюбителей.
5. DEF: что-л. рассчитанное на срок в три года.
У меня дочь закончила школу с золотой медалью
и сейчас идет на красный диплом// Всё благодаря
четырехлетней программе// А сыну было учиться тяжело на трёхлетке из-за армии// (Фонд
«Общественное мнение», Самара, 2001); — Можно сказать, что следующая трёхлетка — это
трёхлетка сокращения издержек, — выдвинул
лозунг глава Минфина Евгений Новиков (РБК Daily, 20.09.2013); — Я считаю, что вы поскромничали, на трёхлетку надо было просить не менее
200 млрд рублей, — сказал Игорь Шувалов (Известия, 22.08.2013).
MORPH: ж.
ANALOG: двухлетка (в 4 знач.), девятилетка
(в 1 знач.), одиннадцатилетка….
ТРЁХНУТЫЙ.
DEF: о человеке, который ведет себя неадекватно. C этой страной я сохранил хорошие отношения, но от грин-карты в свое время отказался,
а там есть две пожилые дамы немножко трёхнутые (они ходят парой!), которые всякий раз,
когда я приезжаю, меня вылавливают (Интервью
К. Райкина // Бульвар Гордона, 23.07.2010); У нее
[у врача], конечно, случился шок и понимание, что
еще одна трёхнутая истеричка упала ей на голову
(Блоги, 2015); У Элиота какие-то проблемы с молодой и немного трёхнутой женой, у всего восточного побережья США — с химическим оружием массового поражения (FashionTime,16.06.2008);
Она бой-баба, он трёхнутый чебурашка, еще
и алкаш, до сих пор вспоминаю, как он, ужравшись
родимой, падал под прилавок, а она, шутя, кулаком
по металлу над ним: — Вовка, сцука, вставай...
(Блоги, 2011).
MORPH: прил.
STYL: сленг., пренебр.
SYN: безбашенный, долбанутый, чокнутый,
шибанутый.
PHRAS: трёхнутый на <всю> голову — то
же, что больной <инвалид> на <всю> голову
(см. голова). У моего мужа есть друг на всю голову
трёхнутый. Однажды на психиатрии преподаватель наш, очаровательный Василь Василич К., душка немыслимый, но сильно трёхнутый на голову,
как большинство психиатров, привел нам очередного пациента, амбулаторного, с параноидальным
бредом изобретательства (Блоги, 2013).

ТРЁХНУТЬСЯ
ТРЁХНУТЬСЯ.
1. DEF: удариться. При высоте более 2 метров
выполняются акробатические трюки. Чтоб с размаху головой не трёхнуться об пол (Блоги, 2019);
Во время подъёма на 5-й этаж я один раз потерял
сознание и сильно трёхнулся об лестницу (Мухомор // Форум, 2011); — Свет включи/ а то об угол
трёхнешься//; — Убери велосипед с прохода/ а то
мы трёхнемся об него када-нить// (Записи устной
речи, 2011, 2020).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: чем обо что.
STYL: сниж.
SYN: долбануться, дербалызнуться, жахнуться (в 1 знач.), звездануться (в 1 знач.), рубануться (в 1 знач.), садануться, трахнуться1, тюкнуться
(в 1 знач.), тяпнуться (в 1 знач.), шандарахнуться,
шарахнуться.
2. перен. DEF: сойти с ума. Так вот/ подходит
ко мне вдруг… и говорит/ — Отдавай/ говорит/
долг// — Ты что/ трёхнулся/ что ли? Какой долг?
(К/ф «Маленькая Вера», 1988); Меня? На небеса?
Да они трёхнулись! Мне всего-то семьдесят четыре! (С. Романов. Парламент); В «Сатириконе»
сейчас мы репетируем очень любопытную американскую пьесу Кристофера Дюранга — про заокеанскую семью, где родители проделали со своими
детьми любопытный эксперимент: назвали их всех
русскими — чеховскими! — именами. Поскольку
предки —учителя, и занимались в самодеятельном
театре, ставя пьесы Антона Павловича, и «трёхнулись» на этом писателе, на нашей литературе (Интервью К. Райкина // Тульские ведомости,
06.05.2019); Татьяна трёхнулась .... Увлеклась новым израильским средством «Доктор Нонна». Если
почитать аннотацию, она от всего... лечит всё
(Блоги, 2010).
MORPH:сов.; несов.(трёхаться) неупотр.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: выжить из ума (см. ум), кукукнуться
(в 1 знач.), повредиться умом (см. ум), поехать, помешаться, помутиться умом (см. ум), рехнуться,
сбрендить, свихнуться, сдвинуться, слететь (съехать) с катушек (см. катушки), спятить, тронуться
умом (см. ум), чекануться, чокнуться, шизануться.
ТРЁХРУБЛЁВКА.
DEF: денежная купюра достоинством в три рубля. Мама посылала в магазин за мукой, кефиром
и шанежками. В рукавичку — зеленую трёхруб
лёвку. Трёхрублёвка — это как сейчас четыреста
двадцать восемь рублей одной купюрой (Блоги,
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2010); На новой «трёхрублёвке» изображен аверс
и реверс 1 копейки образца 1704 года (Новый регион 2, 11.08.2004); А вечером я с тебя, дерьмокрада,
трёхрублёвку сдеру (Саша Соколов. Школа для дураков); Небольшая пачка трёхрублёвок была в этом
ящике, и Жека взял верхнюю трёшку (Э. Шим. Ребята с нашего двора).
MORPH: ж.
STYL: ист.
SYN: трёшка1, трёшник, трёшница, трояк
(во 2 знач.).
ANALOG: десятирублёвка, двадцатник (в 1 знач.),
десятка (во 2 знач.), пятирублёвка, полтинник,
пятёрка (в 3 знач.), пятисотка (в 1 знач.), пятихатка, рублёвик, рублёвка, рублик, рублишко, сотка
(во 2 знач.), сотня.
ТРЁХРЯДКА.
DEF: гармонь с тремя рядами клавишей. Под
баян или трёхрядку Георгия Дмитриевича пелись
песни, самые разные — и студенческие, и бардовские, и народные, и всякие прочие, набор которых
у Георгия был велик и разнообразен (Д. Саврасов. Шедшие впереди: Александра Николаевна);
Мы за счет сверхурочного времени отрабатывали
необходимые часы, а в субботу зачастую снимали
пароход и выезжали куда-нибудь на лоно природы.
И там Ильюшин мог петь песни, играть на гармони-трёхрядке (Вестник авиации и космонавтики,
28.04.2004); Когда Евгений Корытчинков начинает
растягивать меха трёхрядки, то начинает звучать звонкое чудо из чудес — частушки, которые
поэт сочиняет прямо на лету (Областная Рязанская
Газета, 28.01.2019).
MORPH: ж.
STYL: уходящ.
ANALOG: двухрядка (в 1 знач.).
ТРЁХСМЕНКА.
DEF: работа, обучение или выполнение служебных воинских обязанностей в три смены. Алиев достает всё больше и больше. Ребят с пятисменки перевел на трёхсменку. Тяжело (КП, 04.04.2001); Как
воскресенье — так дома скандал: «Не ходи сегодня.
Скажи — заболела или еще что». Ну, я, конечно,
так не могу, иду на работу. Вечером — опять ссора. И однажды как отрезал: «Или я, или твоя трёхсменка!» (Работница, 1988); Наша сейчас основная
боль — трёхсменка. Детей много, школа перегружена (NewTimes.kz, 29.04.2019).
MORPH: ж.
ANALOG: односменка, двухсменка.
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ТРЁХТОНКА.
DEF: грузовой автомобиль грузоподъёмностью в три тонны. В июле 1941 года [Иван Бурнацкий] ушел на фронт, но так и не расстался
с баранкой. Только была у него уже не полуторка,
а трёхтонка ЗИС-5, или, как ее называли, «Захар»
(Рабочий путь (Смоленск), 10.05.2019); В июне
1942 года упрощенный вариант «трёхтонки»
вновь начали выпускать в Москве под названием
ЗИС-5 В («Военный») (Известия, 24.12.2007); Мы
ехали по льду на трёхтонках. Водитель не закрывал двери в кабине, женщины прижимали детей
и были наготове, чтобы успеть выскочить, если
машина носом шла под лед (Вечерний Челябинск,
06.05.2019).
MORPH: ж.
STYL: ист.
ANALOG: полуторка, пятитонка.
ТРЁХЭТАЖКА.
DEF: дом высотой в три этажа. Для тех, кто собирается купить квартиру в новых красных трёх
этажках — с окнами беда зимой и летом! Вот
как сегодня окна проплакались! (ВКонтакте, 2017);
Вот эти все вот трёхэтажки/ вот здесь вот/
вот эта сторона/ вот и туда/ это всё заводское//
(Архив Хельсинкского университета, 1998); Какое
жилье дадут при сносе семье из шести человек?
Наш дом — старая трёхэтажка — идет под снос
(КП, 31.07.2007); Трёхэтажку строили-строили, разворотили полсела и бросили (В. Писигин.
Письма с Чукотки).
MORPH: ж.
ANALOG: двухэтажка, девятиэтажка, двадцати
пятиэтажка, двенадцатиэтажка, пятиэтажка, шестнадцатиэтажка…
ТРЁХЭТАЖНЫЙ:
трёхэтажный
мат
(неодобр.) — ругательство, состоящее из множества
матерных слов. Сосед этажом выше регулярно приходил «навеселе», жена его не пускала, и он начинал
выбивать двери. При этом всё это сопровождалось
трёхэтажным матом (Предложение купить пакет
«Казино», 2004); Полицейский: — Не кричите. Задержанный: — К стене! (И трехэтажный мат)
(КП, 03.03.2012); Интересны случаи, когда в рабочей среде начальником (хозяином, лидером) оказывается женщина. Нередко только после её командного («трёхэтажного») мата артельщики признают в ней «хозяйку» и потом работают беспрекословно; повторные матерные тирады не нужны
(Блоги, 2006, 2014).

ТРЁШКА
ТРЁШКА.
1. DEF: денежная купюра достоинством в три
рубля. К рассказам// Про Мандельштама/ в особенности// Вот// Что у него никогда не было денег/
что он всегда был в долгах/ что то он у кого рубль/
то трёшку: «Завтра отдам»// но так он ничего
не отдавал/ конечно/ никогда// (Собрание фонодокументов имени В. Д. Дувакина, 1970–1980); — Носки уйдут по трёшке, если сдать их оптом (С. Довлатов. Чемодан); У меня 40 рублей/ у тебя есть
трёшка добавить? (Архив Хельсинкского университета, 1997); — Значит/ я возьму себе пять рублей// — Трёшки достаточно было бы// — Да нет/
трёшки-то мне не хватит// (К/ф «Ребро Адама»,
1990); На рубле был изображен шахтер, на «трёшке» — красноармеец, на «пятерке» — парашютист.
Эта серия разрабатывалась с лета 1936 года (Российская газета, 13.05.2019).
MORPH: ж.
STYL: ист.
SYN: трёхрублёвка, трёшник, трёшница, трояк
(во 2 знач.).
ANALOG: десятирублёвка, двадцатник (в 1 знач.),
десятка (во 2 знач.), пятирублёвка, пятисотка
(в 1 знач.), пятихатка, пятёрка (в 3 знач.), рублё
вик, рублёвка, рублик, рублишко, сотенная, сотка
(во 2 знач.), сотня, стольник, чирик, штука2.
2. DEF: трёхкомнатная квартира. Вот и получается у всех по стояку трёшки, а у нас двушка с о-о-огромной кухней, которую мы ещё после
рождения близнецов урезали пополам, сделали
себе трёшку…. (Наши дети: Подростки // Форум, 2004); Двадцать три минуты по часам
ушло на то, чтобы объяснить этой милой женщине, что она никак не сможет купить трёшку
в Крылатском, продав двушку в панельной девятиэтажке на «Бауманской» (А. Волос. Недвижимость); Из своей «трёшки», которую он делил
с Орханом Зейналовым, Пронкин уже съехал (КП,
25.10.2013); — Прожили мы в трёшке больше
10 лет, а потом вдруг появились наследники прежних владельцев и нам велели выметаться (Известия, 23.09.2013).
MORPH: ж.
ANALOG: двушка (во 2 знач.), однушка.
3. DEF: третья модификация какого-л. автомобиля. Зачем баварские маркетологи решили поменять название своего среднего купе? Ведь не секрет, что это перелицованная «трёшка» (РБК
Daily, 17.10.2013); Параллельно с Санкт-Петербургом, премьера новой Mazda 3 прошла в Лондоне,
Нью-Йорке и Мельбурне. Теперь «трёшка» имеет

ТРЁШНИК
просторный салон, один из лучших в своем классе
(КП, 27.06.2013); Для 3-го семейства BMW будет
увеличено количество модификаций с системой
полного привода. Это отразится и на российском
рынке, на котором в данный момент можно купить только дизельную 320d-модификацию с полным приводом из всех «трёшек» (Тарантас Ньюс,
18.05.2019). Консультировались со многими экспертами, которые заметили, что все российские
«трёшки» в отечественном прокате провалились
(Известия, 06.02.2013); «Трёшка» стала второй
моделью ВАЗа после «копейки». У «тройки» была
своя аура, свой шарм и своя харизма люксового автомобиля для наиболее успешных советских граждан (Блоги, 2019).
MORPH: ж.
STYL: проф.
SYN: восьмёрка (в 5 знач.), девятка (в 4 знач.),
тройка (в 6 знач.).
4. DEF: три очка в баскетболе. — Серхио Юль
в какой-то момент промазал три «трёшки» подряд! Не показалось, что вот он — ваш шанс на победу? — Юль силен не только бросками. Он — настоящий лидер, он помогает команде в любой ситуации. И мы уж точно не смотрели на то, сколько
он забил «трёшек» (Советский спорт, 18.05.2019);
Номинальные гости вели в счете почти всю первую четверть, и лишь «трёшка» Слукаса в концовке вывела вперед «Фенербахче» (Спорт-Экспресс,
17.05.2019).
MORPH: ж.
STYL: спорт.
5. DEF: Третье транспортное кольцо Москвы.
Карту, на которую попали самые опасные с точки зрения аварийности улицы Москвы, составили
и обнародовали в ЦОДД. Тут и оживленные съезды с «Трёшки», и тихие улочки в пределах Садового кольца, и перегруженный потоком автомобилей
МКАД (КП, 14.05.2019); Полторы недели прошло
с момента инцидента на Третьем транспортном
кольце, когда четверо кавказцев избили битой одного байкера. О том, как развивались события
на Трёшке, наконец-то рассказала непосредственная участница конфликта — девушка, находившаяся за рулем Volkswagen Jetta (А. Крылова. Девушка,
из-за которой разгорелся конфликт на ТТК); Взять
тот же Мадрид. Под этим красивым парком теперь хайвей. А раньше набережная принадлежала
только выхлопным газам. Альтернатива у Москвы
есть хороша, и нам нужно не подземные переходы
строить по 500 млн, а закапывать Трёшку (Блоги,
2015).
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MORPH: ж.
STYL: сленг.
ТРЁШНИК.
1. DEF: денежная купюра достоинством в три
рубля. (О жизни интеллигенции в Советском Союзе:) Социальных услуг не было никаких, денег
не было — все были одинаково бедными, трёшник
до зарплаты шел по кругу, если кому-то надо к врачу — сидели с ребенком (Интервью Л. Улицкой //
ИноСМИ, 03.12.2017); Были у меня две десятки,
а сейчас одно серебро. Не хватает трёшника.
Пересчитываю опять, вспоминаю покупки, что
лежат в сумках (Н. Баранская. Неделя как неделя); Съемочная группа спешно выдала актерам по
трёшнику, — таковы были заранее оговоренные
гонорарные ставки, — и ретировалась (Блоги,
2008).
MORPH: ж.
STYL: сниж., ист.
SYN: трёхрублёвка, трёшка (в 1 знач.), трёшница, трояк (в 1 знач.).
ANALOG: десятирублёвка, двадцатник (в 1 знач.),
десятка (во 2 знач.), пятирублёвка, полтинник,
пятёрка (в 3 знач.), пятисотка (в 1 знач.), пятихатка, рублёвик, рублёвка, рублик, рублишко, сотка
(во 2 знач.), сотня, чирик, штука2.
2. DEF: оценка «удовлетворительно» (три)
по пятибалльной системе. — По гражданскому
праву у меня трёшник. На последней сессии схватила, — вздохнула Варя (С. Высоцкий. Крутой поворот); Талька сдала зачёт на «трёшник» (З. Лелянова. Всё станет прошлым); (Преподаватель студентке на экзамене:) В первом полугодии у Мишки
не было ни одного трёшника/ а во втором он заработал трёшник по математике// Обидно// (Запись
устной речи, 2009).
MORPH: ж.
STYL: школьн., студ.
SYN: тройбан, тройка (во 2 знач.), трояк
(во 2 знач.).
ANALOG: двойка (во 2 знач.), кол1, пятёрка
(во 2 знач.), четвёрка (во 2 знач.), четвертак.
3. DEF: тюремный срок длительностью в три
года. — Сколько дали? — Трёшник. — За что?
— Нахулиганничал по пьянке (А. Савельев. Аркан для букмекера); На днях трем ментам дали
по трёшнику за избиение 12-летнего подростка
без всякого повода (Блоги, 2006).
MORPH: ж.
ANALOG: десятка (в 7 знач.), пятак (во 2 знач.),
пятнашка (во 2 знач.), червонец, четвертак.
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ТРЁШНИЦА.
DEF: денежная купюра достоинством в три рубля. Я говорю/ ты сколько денег взяла? А она/ понимаете/ мне ничего не ответила/ а деньги швырнула буквально// Трёшницу она взяла и/ значит/
швырнула// (Из материалов Саратовского университета, 1960–1980); Вы будете сомневаться, но жили
мы мирно, подсобляли друг другу, занимали места
в километровых очередях, ссужали кирпичиком
хлеба в долг или трёшницей до получки (М. Плисецкая. Я, Майя Плисецкая); Я прикидывал, что
если каждое воскресенье откладывать ну хотя бы
по шестьдесят копеек, то уже к концу месяца накопится целая трёшница (Б. Минаев. Детство Левы);
Зиновий внимательно наблюдал, как отец подписывается, пересчитывает деньги — рубли, трёшницы, пятерки — и кладет по одной бумажке на стол
(А. Львов. Двор).
MORPH: ж.
STYL: ист.
SYN: трёхрублёвка, трёшка (в 1 знач.), трёшник, трояк (в 1 знач.).
ANALOG: десятирублёвка, двадцатник (в 1 знач.),
десятка (во 2 знач.), пятирублёвка, полтинник,
пятёрка (в 3 знач.), пятисотка (в 1 знач.), пятихатка, рублёвик, рублёвка, рублик, рублишко, сотка
(во 2 знач.), сотня, чирик, штука2.
ТРЕЩАТЬ1.
1. DEF: очень много и быстро говорить,
не умолкая. Трещу, как балаболка какая, а всё впустую (А. Арканов. Скорая помощь); Сам Егор,
бунтовавший против слов пустых и ничтожных,
умел иногда так много трещать и тараторить,
что вконец запутывал других — не понимали, что
он хочет сказать (В. Шукшин. Калина красная);
Я смотрю/ вы целыми сутками в скайпе трещите//
(Беседа двух приятельниц // Из коллекции НКРЯ,
2016); Трещим о чём-то незначительном, посматриваем на вокзальные часы (Р. Волков, С. Чугунов.
Былина о богатыре Спиридоне Илиевиче).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: о чём или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: тараторить, тарахтеть (во 2 знач.), трендеть, частить (в 1 знач.).
ANALOG: балаболить, балакать, болтать1
(в 1 знач.), долдонить, гундеть (во 2 знач.), трепаться2, точить лясы (см. лясы), чесать язык (см. язык)...
2. DEF: публично заявлять о каких-л. успехах,
обещать что-л. и т. п. (обычно без достаточных оснований). — Ко всем в душу не залезешь, бывают

ТРЕЩОТКА
такие мальчишки, которые заявляют, что зани
маются только для себя, — говорит Владимир
Черня. — Они копят энергию, тренируются,
на каждом углу трещат, какие они боксеры (Комсомольская правда, 01.04.2012); Газеты и радио
трещали об отравителях, арестовали первую
группу врачей — Левина и Плетнева (Н. Амосов.
Голоса времен); Надо чтобы сначала это в жизни произошло/ а потом об этом трещать начали// Не так/ как сейчас о пенсионерах уже полгода
говорят/ да мы вам повысим пенсии на тридцать
процентов в апреле// (Фонд «Общественное мнение», Самара, 2003).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: о чём, про что, придаточное изъяснительное или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: хвалиться, хвастать.
ТРЕЩАТЬ2.
DEF: быть близким к разрушению из-за превышения количества содержимого. Гостиница «Реконкиста», бывшая резиденция королей, трещит
от наплыва посетителей (С. Спивакова. Не всё);
Почтовый ящик трещит от писем случайных
и незнакомых людей (Известия, 19.09.2001); Хоры
трещали от привалившей публики (Л. Кабо. Правдёнка); Столичными издательствами выпускается
более двух третей всех российских книг. Прилавки
московских магазинов трещат от их продукции
(Е. Андреев. Кому нужны невыгодные книги? // Витрина читающей России, 13.09.2002).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: от чего.
STYL: неодобр.
SYN: лопаться.
PHRAS: трещит голова (башка) у кого
от чего — см. голова;
трещит за ушами у кого — см. ухо;
трещать по швам — см. шов.
ТРЕЩОТКА.
DEF: о человеке, который говорит много и быстро, не умолкая. — Кем была на войне-то, трещотка? — спросил пожилой усатый сержант.
— Да не трещотка я, не трещотка, это я с радости разговорилась (В. Астафьев. Пролетный гусь);
Лия Ахеджакова, Верочка, — гениальнейший образ
болтушки-погремушки,
секретарши-трещотки
(Рецензии на фильм «Служебный роман» // Форум,
2006–2010); К нам едет/ к нам едет хулиган! —
Все эти сплетницы… — Трещотки! — Балаболки!

ТРИ
— От них лишь слухи… (К/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина, обыкновенные и невероятные», 1984);
Я даже разговаривать стала, как моя героиня. Долго, много, без остановки фонтанирую, трещотка
такая (КП, 18.07.2006).
MORPH: ж., одуш.
SYNT: употр. часто в функции сказуемого.
STYL: пренебр.
SYN: балаболка, балагур, болтун, тараторка, тарахтелка (в 3 знач.).
ANT: молчун.
ANALOG: брехун (во 2 знач.), говорун (в 1 знач.),
пустобрёх, пустозвон, пустомеля, пустослов, трепач,
трепло...
ТРИ: в трёх соснах заблудиться <заплутать,
заплутаться, путаться…> (неодобр.) — не суметь
найти выход из простой ситуации. А может, это
мы сами себя запутали, превратив пустяковое
дело в головоломку и заблудившись в трех соснах?
(М. Милованов. Рынок тщеславия); Уж сколько мы
всего знаем о самих себе — писатели, психологи,
философы «разобрали по винтикам» поведение человека, а в практической повседневной жизни мы
всё равно «путаемся в трех соснах» (Наука и религия, 1985); Главное, чтобы вы пошли к намеченной
цели самым коротким путем, иначе рискуете блуждать в трех соснах до тех пор, пока не поймете,
что двигаетесь совсем не в том направлении (Известия, 30.11.2006);
в три горла — см. горло;
в три погибели согнуть кого — подчинить или
унизить. Журналисты информационного агентства «ЮграPRO» в материале «Фантазии чиновников согнут коррупцию в Югре в три погибели?!»
сообщали, что борьба с коррупцией в нефтяном
регионе не утихает (ЮграPRO, 18.10.2017); Тот
груз, который взваливают на себя поколения экономистов и политиков, может согнуть их в три
погибели, а вместе с ними и нас с вами (Глобалист,
02.03.2009);
в три погибели согнуться <гнуться, сгибаться> — 1) очень низко нагнуться (нагибаться). В момент, когда Володя играл «Чакону» Баха, в проход
выбежал человек, метнулся к авансцене и швырнул
в него предмет, разорвавшийся с диким звуком бомбы. Его ударило прямо в солнечное сплетение. Он согнулся в три погибели, первая мысль была: «Меня
убили» (С. Спивакова. Не всё); — Я предпочитаю ездить на троллейбусах. Там хоть не нужно сгибаться в три погибели, когда стоишь (КП, 24.06.2009);
— Вы выходили из машины, когда она подошла?
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— Выходил. А то неудобно как-то, я сижу, а она
стоит, согнувшись в три погибели, она ж высоченная, как я не знаю что (А. Маринина. Мужские
игры); Мама говорила: — Не сутулься. Я сгибалась
в три погибели (Т. Луговская. Я помню); 2) перед
кем (неодобр.) — заискивать, унижаться. А вообще,
чисто по-человечески, не надоело сгибаться перед
своим потомством в три погибели и через шаг
справляться о его душевном самочувствии? (Ежедневник (Беларусь), 22.04.2019); (О книге А. Солженицына «Бодался теленок с дубом»:) Сражения
русского человека за правду и за свое достоинство,
за право быть собой, не сгибаясь в три погибели
перед антирусской и античеловеческой системой
(Царьград, 11.12.2018); Беда большинства нынешних писателей в том, что они слишком ориентированы на читательскую потребу и сгибаются
перед ней в три погибели (Астраханские новости,
11.09.2017);
в три ручья (рыдать, плакать, слёзы текут) —
очень сильно. (О бизнес-тренинге:) На третий
[день] тренеры все-таки вторглись в эмоциональную сферу. Незнакомые люди внезапно стали мне
ближе матери или сестры. Кроме того, я понял,
что мог прожить жизнь по-другому. Даже здоровые мужики рыдали там в три ручья (The Insider,
17.05.2019); Мама мне сказала: — Возможно, мы
приедем в такую деревню, где не будет школы-десятилетки и ты не сможешь продолжать учиться. А я кончила восемь классов. Я это услышала,
и из моих глаз сразу потекли слёзы в три ручья
(Яблоко, 08.05.2019); Я смотрю/ в череде врачей
и сестер идет и моя Вера/ в халате/ на груди фонендоскоп/ шапочка/ значит/ ну врач/ единственное
токо слёзы в три ручья// (Д/ф «Псковское братство» // Т/к «Культура», 2009);
в три шеи гнать <выталкивать> — см. шея;
два-три (две-три) — несколько, немного,
небольшое количество чего-л. Клуб оценивает
игрока в два-три миллиона евро (Бомбардир.ру,
25.05.2019); Теперь даже в отдаленных территориях вместо обычных двух-трёх телеканалов
доступно 20, причем в цифровом качестве (Российская газета, 25.05.2019); Домашняя работница,
подошедшая к телефону, сказала, что Дмитрий
Петрович действительно последние дни себя чувствовал плохо и по совету доктора уехал вместе
с Надеждой Федоровной за город, вернётся через
две-три недели (В. Гроссман. Жизнь и судьба);
с три короба (наговорить, наболтать, наврать, наобещать, наплести…) — очень много.
Вот тоже так/ бывало/ в компании разговорится
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ТРИДЦАТНИК

с кем попало/ наговорит на себя с три короба/
а душа у него тонкая/ деликатная/ легко уязвимая//
(К/ф «Обыкновенное чудо», 1978); Организаторы
шоу-программы «Танго обольщения» наобещали
с три короба (Известия, 29.04.2002); Эх, надо было
Вадика Калмановича предупредить, он бы наплёл
с три короба, он умеет (А. Моторов. Преступление доктора Паровозова); Украсть всё, что плохо
лежит. И наврать с три короба. Этика такая.
Этика НЕ западной цивилизации («Дуглас» под
Чикаго — первый в мире лагерь смерти // Форум,
2012); — Тотальнички и Савка начнут себя выгораживать… — Ещё как начнут! — Ну вот// Прибрешут с три короба// (К/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули», 1980).

тер, 2012); При отборе в группу изучались тысячи
дел кандидатов. Подверглась серьезному экзамену
и первая тридцатка бойцов (М. Болтунов, Золотые звезды «Альфы»); Тот анекдот/ который Вы
рассказали/ по рейтингу www.anekdot.ru (это был
2002 год) входил в первую тридцатку по числу голосований// (Беседа о юморе в Интернете // Интернет, 2004); Тридцатка самых продаваемых за минувший год авторов удивила не сильно (Известия,
11.02.2003).
MORPH: ж.
ANALOG: восьмёрка (во 2 знач.), двадцатка
(во 2 знач.), девятка (в 3 знач.), десятка (в 3 знач.),
пятёрка (в 4 знач.), тройка (в 3 знач.), четвёрка
(в 3 знач.), шестёрка1 (в 3 знач.).

ТРИДЦАТКА.
1. DEF: денежная сумма, равная тридцати рублям или тридцати тысячам рублей. Пошли/ айда
сегодня пивца толканём в глотку// Скинемся
по тридцатке/ нам на полторашку хватит и ещё
останется// (Разговоры знакомых // Из материалов Ульяновского университета, 2007); — Сколько?
— Тридцатка/ и едем// — Нет/ мы в прошлом году
за двадцать ехали// — Двадцатка// (К/ф «Копейка»,
2002); Я вот пораньше приехал узнать/ как готовятся к встрече героя// То да сё/ короче/ поднялись
в квартиру/ дал тридцатку девчонке// За мороженым послал// (К/ф «Место встречи изменить нельзя», 1979); — Действительно неприятно, когда
у меня будет чуть более тридцатки целый год,
а молодой лейтенант-вояка станет получать полтинник, — прокомментировал РБК Daily старший
лейтенант ФСБ Иван Петров (Кремль дал денег
военным и полицейским, но обидел «чекистов» //
РБК Daily, 24.10.2011).
MORPH: ж.
SYN: тридцатник (в 1 знач.).
ANALOG: двадцатка (в 1 знач.), двадцатник
(в 1 знач.), двухсотка, десятирублёвка, десятка
(во 2 знач.), полтинник (в 1 знач.), пятёрка (в 3 знач.),
пятирублёвка, пятисотка, пятихатка, рублик, рублишко, синенькая, сотенная, сотка (во 2 знач.),
стольник, сторублёвка, трёшка (в 1 знач.), трёшница (в 1 знач.), тридцатник (в 1 знач.), червонец
(в 1 знач.), четвертак (в 1 знач.), чирик, штука2.
2. DEF: тридцать человек, образующих группу
по тому или иному признаку, или группа из тридцати однородных объектов. Неизменны показатели
Евгении Канаевой, Натальи Ищенко и Анны Чичеровой. Остальные выбыли из топ-10, а то и вовсе
не попали в тридцатку лучших (Русский репор-

ТРИДЦАТНИК.
1. DEF: денежная сумма, равная тридцати рублям. — Я те должна деньги? — Ну… — Сколько?
— Тридцатник// (Из коллекции НКРЯ, 2007); «КП»
опросила пенсионеров от Камчатки до Питера.
Ни одного из них не подначивали отсылать свои
тридцатники — ни коммунисты, ни профсоюзы
(КП, 21.02.2003); Молодой парень в потертой панамке и полинявшем спортивном костюме предлагал лисички по тридцатнику (Труд-7, 30.07.2001);
Это самое, у тебя, случаем, тридцатника нет?
(Р. Сенчин. Елтышевы).
MORPH: м.
STYL: сленг.
SYN: тридцатка (в 1 знач.).
ANALOG: двадцатка (в 1 знач.), двадцатник
(в 1 знач.), двухсотка, десятирублёвка, десятка
(во 2 знач.), пятёрка (в 3 знач.), пятирублёвка, пятисотка, пятихатка, рублик, рублишко, синенькая,
сотенная, сотка (во 2 знач.), стольник, сторублёвка,
трёшка (в 1 знач.), трёшница (в 1 знач.), червонец
(в 1 знач.), четвертак (в 1 знач.), чирик, штука2.
2. DEF: о возрасте человека: тридцать лет.
Леман мне тоже нравится, но, по-моему, и он
тоже не мальчик — где-то за тридцатник ему…
(Гооооол!, 2006); Не могу сказать, сколько ей было
лет, может, за двадцать или около тридцатника, но вся она буквально как-то оплавилась
(КП, 09.05.2013); Уместна аналогия: проклюнулся же Широков в «Зените» и в сборной ближе
к «тридцатнику» как руководящая и направляющая сила! (Советский спорт, 15.05.2012); — У меня
лично было такое ощущение перед «тридцатником»: будто головой открываешь какой-то
люк, глядишь — а там бездна, космос…(Труд-7,
18.05.2006).

ТРОГАТЬ1
MORPH: м.
SYNT: кому.
STYL: сленг.
ANALOG: полтинник (во 2 знач.), сороковник.
3. DEF: что-л. в количестве тридцати единиц.
Спартаковцы вели 11 очков. А затем пробил час
динамовца Мильковича, наколотившего в корзину соперника «тридцатник» (Советский спорт,
06.12.2005); Если вспомнить, что вошли в лес супруги в ясную погоду, и температура последние
пару недель держалась под тридцатник, и одежду
взяли — легче некуда, то невезуха, похоже, становилась хронической (КП, 12.10.2001); До пекинского
тридцатника (именно такую температуру обещают в столице Китая во время Игр), конечно, не
дотянула, но жарким летним солнышком все же
побаловала (Советский спорт, 28.06.2008).
MORPH: м.
STYL: сленг.
SYN: тридцатка (во 2 знач.).
ANALOG: полсотни (в 1 знач.).
ТРОГАТЬ1 — несов. к тронуть1.
ТРОГАТЬ2 — несов. к тронуть2.
ТРОГЛОДИТ.
DEF: о грубом, некультурном, отсталом человеке. Были бы живы родители/ не отдали бы
Олюшку в руки троглодитов// (К/ф «Бригада»,
2002); Этот подонок чувствует девчушек и всегда
выбирает самых многообещающих// Троглодит/
сука/ ящерица/ маньяк/ скотина! (К/ф «Убить
дракона», 1988); (О высказываниях Л. Валенсы
в адрес сексуальных меньшинств:) — Это выступал не человек, а троглодит! Раньше он разрушал
стены, а теперь их возводит! — негодуют польские политики (КП, 04.03.2013); — Не надо сейчас
юлить, — говорит Владимир Меньшов. — Были серьезные претензии: фронтовики криком кричали,
когда вышла картина [фильм «Сволочи»]. Говорят: Что ж вы нас позорите?! Что вы представляете нашу страну какими-то троглодитами,
которые организовывали отряды детей-смертников! (РБК Daily, 23.04.2007); Возмущённым розово-голубым оппозиционерам Сальвини написал
в соцсети: «Я согласен назваться троглодитом,
если так сегодня именуют тех, кто хочет иметь
нормальных “маму” и “папу”» (Российская газета,
08.04.2019).
MORPH: м., одуш.
STYL: презр.
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SYN: азиат, грубиян, питекантроп, хам, хамло.
ANALOG: балбес, балда, болван, валенок,
деревня (во 2 знач.), дуб1, дубина, дурень, дурила, дуролом, лапоть, сапог2, сундук, тундра, утюг,
чалдон.
ТРОЕ: сообразить на троих — 1) вскладчину
втроем купить бутылку водки и распить ее. Сообразили на троих, а что? В честь нашего праздника, нашего! (Н. Коляда. Барак); Самое главное
событие дня — это Ванечкин день рождения,
не считая, что это еще и День космонавтики,
и день ПВО, и… Сообразили на троих: Людочка,
Валентин и я. Хорошо посидели; Известно, в Беловежье сообразили на троих три государственных
мужика. И грянула крупнейшая геополитическая
катастрофа ХХ века, как сказал Владимир Путин
(КП, 15.12.2011); — Вы уже знаете, что такое
«сообразить на троих»? — Нечего нам «соображать»! Никто из нас не пьет. Вообще (Советский
спорт, 08.04.2009); 2) (перен.) действовать или
что-л. предпринять втроем. Вот и на этот раз собрались три коммуниста и «сообразили на троих» разогнать Союз, предварительно уведомив об
этом США, а не своих граждан (Г. Лисичкин. Даже
слепые прозреют...); В принятии этого решения
участвовало три стороны — руководство Новосибирской области, Министерство культуры и я.
В общем, сообразили на троих! (КП, 16.02.2011);
Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию
программы «Сообразим на троих», которая в эти
минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо
Москвы» в Пскове (Псковская лента новостей,
06.09.2019).
ТРОЕЧКА.
1. DEF: цифра три. — Да/ посветлее/ т. е. яркость уменьшить// — Так вообще не видно// — Ну
вы/ наверно/ совсем уменьшили/ до нуля// — Нет/
на одно деление/ с троечки на двоечку// (Беседа
о ксерокопировании // Из коллекции НКРЯ, 2005);
— Сначала держишь ребенка над горшком и повторяешь без конца свое «А-а», пока он не покакает,
а потом он вдруг вырастает и пишет в тетрадях
те же буковки «а» с маленькими двоечками и троечками в правом верхнем углу и говорит, что это
алгебра (А. Геласимов. Рахиль); При переключении
«автомата» на «троечку» держать в узде «корейца» [автомобиль Rexton] становится гораздо легче
(Автопилот, 15.07.2002).
MORPH: ж.
STYL: уменьш.-ласк.
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2. DEF: группа из трёх человек или группа однородных предметов в количестве трех единиц.
Я очень сильно переживал. Вот троечка — мой
Саша, Овечкин и Федоров — существенно помогла
бы российской сборной (КП, 11.05.2009); — Ну, наконец-то. Вот и умница. Значит, костюм. И еще
троечку сорочек. Фирменных (А. Троицкий. Удар
из прошлого); — А почем матрешки? — Пятерка
некрашеная — пятьдесят рублей, а троечка покрашенная — тридцать пять (Русский репортер,
22–29.01.2009).
MORPH: ж.
STYL: уменьш.-ласк.
ANALOG: восьмёрка (во 2 знач.), двадцатка
(во 2 знач.), девятка (в 3 знач.), десятка (в 3 знач.),
тройка (в 3 знач.), четвёрка (в 3 знач.), шестёрка
(в 3 знач.).
3. DEF: оценка «три», «удовлетворительно»
по пятибалльной системе. Десятиклассник, кончает школу. Отметки неважные — больше троечки
(И. Грекова. Перелом); Первоначальное впечатление и так было на уровне троечки по пятибалльной, а за прошедшие с просмотра годы упало вообще дальше некуда (Переоцененное кино или фильмы, которые тебе нравятся, а мне — нет // Форум,
2013); Даже у нас в училище и то нужно знать/
от кого можно требовать большего/ а кого нужно похвалить и за троечку// (К/ф «Дочки-матери»,
1974); Училась плохо, на троечки, часто болела,
менингитом например, зато девочка была добрая,
отзывчивая, наивная (Н. Леонов, А. Макеев. Эхо
дефолта).
MORPH: ж.
STYL: школьн.
SYN: тройбан, тройка (во 2 знач.), трояк
(во 2 знач.).
ANALOG: двойка (во 2 знач.), кол1, неуд, пара,
параша3, четвёрка (во 2 знач.).
PHRAS: на троечку — не очень хорошо, посредственно. — Как вы относитесь к практике
«сдачи под ключ» избирательной кампании имиджмейкерским фирмам? — Опыт показал, что когда кампания отдаётся «под ключ» какой-то фирме, то она, как правило, проводится на твёрдую
«троечку» (Коммерсантъ-Власть, 1999); — Скажите мне/ пожалуйста/ как вы вообще оцениваете работу тех служб/ которые отвечают за все
эти коммунальные услуги? — Вообще вы знаете/
не очень/ я бы сказала/ на троечку// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003); Вторник и среда — нормальные дни. Четверг — на «троечку»
(Лиза, 2005).

ТРОЕЧНИЦА
ТРОЕЧНИК.
DEF: школьник или студент, постоянно получающий тройки. Человек умеющий организовать других/ он более успешен/ как правило/ вот/ в жизни/
вот/ поэтому/ э… и троечники которые советские
были троечники некоторые/ но умели хорошо организовать там/ класс/ э… сбежать или там что-нибудь ещё/ они сегодня может быть би… бизнесмены и/ и/ олигархи стали/ понимаете? (А. Хуторской.
Человекосообразное обучение на уроке // Выступление на выездном семинаре, 2008); Дети которые/
часто уже в школах/ э… становятся троечниками/ на которых не обращают внимание учителя/
и/ к сожалению/ иногда даже родители не оценивают их способности и возможности/ они начинают
раскрываться в эвристических олимпиадах// (Дистанционные эвристические олимпиады (программа «Образование»), 2005); Мы не должны пытать
троечника и оценивать его уровень патриотизма/
уровень любви к родной природе и так далее// (Обсуждение стандарта общего образования по истории, 2002–2003).
MORPH: м., одуш.
STYL: пренебр.
ANALOG: двоечник, пятёрочник, хорошист,
четвёрочник.
ТРОЕЧНИЦА.
DEF: женск. к троечник. Насчет того, что задание дает больше возможностей умным ученикам:
моя одноклассница, призер областной, участник
всероссийской олимпиады по английскому сдала его
на 85 баллов (в 2009 году), моя одногруппница, троечница, сдала так же (Ваше отношение к ЕГЭ? За или
против // Форум, 2005–2008); (Письмо учительнице:) Да, я считаю, что нынешняя тройка никак
не повлияет на ее [дочери] будущее. Нет, я не верю
в клеймо троечницы. Нет, я не считаю усидчивость
важной добродетелью (Блоги, 2019); К школе я относилась прохладно, ничем примечательным не выделялась, была обычной серой троечницей (Труд7, 14.04.2010); Настя за год из почти отличницы
превратилась в отстающую троечницу. Разве это
не повод поинтересоваться: девочка, а всё ли у тебя
в порядке? (КП, 10.04.2012); А я? Я ходила в троечницах. Честно пыталась нарисовать дерево, каждую веточку, травку там. Лидия Константиновна меня даже не рассматривала (М. Трауб. Не вся
la vie); Троечниц не пустили на конкурс красоты
в Ельце (LipetskMedia.ru, 12.04.2017).
MORPH: ж., одуш.
STYL: пренебр.

ТРОЙБАН
ANALOG: двоечница, отличница, пятёрочница,
хорошистка, четвёрочница.
ТРОЙБАН.
DEF: то же, что тройка (во 2 знач.). Звонит
расстроенная Варя из школы, говорит, что получила тройбан по математике. Я, расстроенная,
звоню мужу и говорю: — Варя получила тройбан по математике. Порешай вечером с ней эти
задачи и примеры. — Я не могу! Я в них ничего
не понимаю! (Блоги, 2015); Мне на ушко шепотом
наша классная пообещала закрыть глаза на мои
прогулы и поставить тройбан за четверть по алгебре, если я выиграю «районные» [соревнования]
(Блоги, 2018); Я тоже последний номер не решил,
ну и что? Получишь свою четверку или тройбан… За первые три задачки я ручаюсь, там всё
правильно (Е. Завершнева. Высотка); — В школе,
наверно, хорошо учишься? — Тройбаны в основном. — И какие, интересно, у вас отличники, если
такие троечники? (А. Леснянский. Отара уходит
на ветер).
MORPH: м.
STYL: школьн.
SYN: троечка (в 3 знач.), тройка (во 2 знач.),
трояк (во 2 знач.).
ANALOG: двойка (во 2 знач.), кол1, неуд, пара (в
3 знач.), параша3, четвёрка (во 2 знач.).
ТРОЙКА.
1. DEF: цифра 3. Номер моего абонемента/ три
тройки// (К/ф «Щит и меч», 1968); Скажите/ пожалуйста/ я набираю номер 274-27-38/ почему-то
после предпоследней цифры идут короткие гудки//
Может/ чего-то переключения какие-то были?
274? 274-27-38// После тройки идут короткие
гудки// (Запросы к телефонной справочной службе 09, 1985).
MORPH: ж.
ANALOG: восьмёрка (в 1 знач.), двойка
(в 1 знач.), девятка (в 1 знач.), десятка (в 1 знач.),
пятёрка (в 1 знач.), семёрка (в 1 знач.), четвёрка
(в 1 знач.), шестёрка (в 1 знач.).
2. DEF: оценка «удовлетворительно» в школе
или в ВУЗе. Я понимаю/ что можно иметь хорошие знания и/ это самое иметь по всем предметам
тройки// И говорить при этом/ что у меня вот
знания хорошие/ но вот учителя меня недооценили// (Телефонный разговор, 2004); Я говорю/ что ж
ты/ Костик/ то-сё. Он говорит/ мама/ было много
троек// (Из материалов Саратовского университета, 1985–1987); Человек на первом курсе учится//
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Слава Богу на «тройку» сдал экзамен// Господи/
мы перекрестились всей семьей/ первый экзамен
сдал на «3»// (Беседа о национальных отношениях,
1990–1999).
MORPH: ж.
STYL: школьн., студ.
SYN: троечка (в 3 знач.), тройбан, трояк
(во 2 знач.).
ANALOG: двойка (во 2 знач.), кол1, неуд, пара
(в 3 знач.), параша3, четвёрка (во 2 знач.).
3. DEF: любая группа из трех человек, команд,
однородных предметов и т. п. Первая тройка избирательного блока на выборах в Госдуму могла бы
выглядеть так: Б. Немцов, Г. Явлинский, И. Хакамада (АиФ, 29.01.2003); А кто вам больше кажется спорным/ Кондратенко или Харитонов в этой
тройке/ или может быть/ Зюганов/ стесняюсь
спросить? (Беседа с социологом на общественно-политические темы, Москва, 2003); Если брать
репрезентативную выборку/ то/ конечно/ уровень
аудитории канала «Культура» очень небольшой//
Он растет/ он есть/ он свой/ он специфический/
но все-таки он на порядок меньше/ чем те люди/
которые смотрят классическую тройку/ первый/
второй/ четвертый [телевизионные каналы]//
(Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004).
MORPH: ж.
ANALOG: восьмёрка (во 2 знач.), двадцатка
(во 2 знач.), двойка (в 3 знач.), девятка (в 3 знач.),
десятка (в 3 знач.), пятёрка (в 4 знач.), семёрка (во 2 знач.), четвёрка (в 3 знач.), шестёрка
(во 2 знач.).
4. DEF: административный (внесудебный) орган репрессий в период сталинского «большого
террора» (1937–1938 гг.), в состав которого входило
три человека: обычно районный начальник НКВД,
прокурор и первый секретарь обкома. Я почему могу
не поверить/ что все шпионы были/ вот количество
судебных дел без адвокатов/ тройки и то/ что уделялось буквально минуты/ нет/ я не поверю/ что
можно за 5 минут сказать/ он шпион/ его к расстрелу// (Беседа с социологом на общественно-политические темы, Москва, 2001); Я принесла цифры// С 1921 года по 1954 год за контрреволюционные преступления было осуждено коллегией ОГПУ/
тройками НКВД/ особым совещанием/ военной
коллегией/ судами/ военными трибуналами около 4 миллионов человек// (Ток-шоу «Глас народа»//
Т/к НТВ, 2000); Область спускала план — цифру кулаков в районы, районы делили свою цифру сельсоветам, а сельсоветы уже списки людей составляли.
Вот по этим спискам и брали. А кто составлял?
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Тройки. Мутные люди определяли — кому жить,
кому смерть (В. Гроссман. Всё течет).
MORPH: ж.
STYL: ист.
PRAGM: тройки были созданы по приказу наркома внутренних дел СССР Н. И. Ежова в июле
1937 года. Назначением троек было быстрое вынесение приговоров, как правило, заочно, по документам (иногда достаточно было одного доноса) или
по спискам арестованных. В 50 % случаев приговоры, вынесенные тройками, были расстрельными.
Тройки просуществовали чуть больше года, после
чего их обвинили в нарушении социалистической
законности и в октябре-ноябре 1938 года ликвидировали. Большинство членов троек было репрессировано, многие были расстреляны. Был арестован
и расстрелян и сам Н. И. Ежов.
5. DEF: мужской костюм, состоящий из трех частей: брюк, пиджака и жилета. Пиджак/ жилетка/
брюки/ тройка// Три костюма таких было разного
цвета// (Биография (беседа лингвиста с информантом), 1997); Приват-доцент был моложав. <…>
Был он в добротной тройке, сшитой явно не Лен
одеждой (Ю. Давыдов. Синие тюльпаны); Одновременно с Кнутовским я искал и оперативников.
Мне казалось, что подчиненные Фирсова будут похожи на киллеров, преследовавших нас с Ксенией,
поэтому особое внимание уделял невзрачным типам в сереньких тройках (Е. Прошкин. Механика
вечности).
MORPH: ж.
6. DEF: любое транспортное средство или
предмет, имеющее номер 3 или цифру 3 в названии. — Ещё Серегу видел недавно. Очень сильно
изменился. Не пьёт, не курит. Утризм принял.
— Это ещё что? — Это религия такая, очень красивая. Они верят, что нас тянет вперёд паровоз
типа «У-3» — они его ещё тройкой называют, —
а едем мы все в светлое утро (В. Пелевин. Желтая
стрела).
MORPH: ж.
ANALOG: восьмёрка (в 4 знач.), девятка
(во 2 знач.), десятка (в 5 знач.), пятёрка (в 3 знач.),
семёрка (во 2 знач.), тройка (в 3 знач.), четвёрка
(в 3 знач.), шестёрка (во 2 знач.).
PHRAS: пара-тройка <парочка-троечка> —
несколько, не очень много. Прошли те времена,
когда можно было полакомить ближний круг парой-тройкой десятков отпускных фотографий
(Е. Пищикова. Пятиэтажная Россия); Наступит
день, когда упьются все без исключения. От рядового до маршала Гречко. От работяги до ми-

ТРОЙНЯШКИ
нистра тяжёлой промышленности. Все, кроме
пары-тройки женщин, детей и, возможно, евреев
(С. Довлатов. Заповедник); Лично у меня фантазии хватило только на «прямоугольник», «стрелку», «треугольник», «сердечко» и парочку-троечку
букв типа «А», «Х» (Женщина + мужчина: Секс //
Форум, 2004); Если бы я сегодня имел финансовую
возможность, быстро бы возвел себе домик недалеко от Ленинграда, завел пару-троечку коней, построил псарню, взял конюхов, пару ребят для собак
(А. Розенбаум. Бультерьер); Такая немудрёная задачка для парочки-троечки головастых мужичков
(А. Волос. Недвижимость).
ТРОЙНЯ.
1. DEF: трое младенцев, родившихся у женщины во время одних родов. А у нас одна в пятьдесят лет тройню родила// (К/ф «Короткие встречи», 1967); У Иришки в роду были тройни, и они
[с мужем] так крепко настроились на тройню, что
были, можно сказать, приятно удивлены, увидев
одну девчушку (Наши дети: Дошколята и младшие
школьники // Форум, 2005); — У вашей мамы тройня была? — Да нет, ты что? Двойня (С. Шаргунов. Оборотень); В 1782 году игумен Никольского
монастыря в городе Шуя сообщил Екатерине, что
в семье у местного крестьянина Федора Васильева
69 детей. За 40 лет брака его жена родила 16 двоен, 7 троен и 4 четверни (КП, 09.07.2012).
MORPH: ж.
SYN: тройняшки.
ANALOG: близняшки, двойня, двойняшки, четверня.
2. DEF: три детеныша, рожденные самкой
во время одних родов (отела, окота и т. п.). Снова
пополнение! Окотилась коза тройней! У той козы
тоже в окоте были тройни// (Видеоблог, 2019);
(О кроликах:) Прошлый раз тройня у них была —
родили гетеробежика, бело-розового и стандартного малышей (Наша шиншилла // Форум, 2007–
2010); Буренка из мордовского села Кураево установила фантастический рекорд, родив тройню —
25-килограммового Костьку и 20-килограммовых
Вальку и Гальку (КП, 26.01.2001).
MORPH: ж.
ANALOG: двойня, четверня.
ТРОЙНЯШКИ.
DEF: то же, что тройня (в 1 знач.). Очаровательных тройняшек не могут различить собственные родители. И неудивительно, ведь малышки как
две капли воды похожи друг на друга; Всякий раз,

ТРОЙЧАТКА
когда на свет появляются идентичные близнецы
или тройняшки, их родителям задают один и тот
же вопрос: «Как вы отличаете их друг от друга?»;
Мы участвуем в новогоднем конкурсе. Поставьте,
пожалуйста, [лайки] моим тройняшкам (Блоги,
2014–2019).
MORPH: ж., мн.
SYN: тройня.
ANALOG: близняшки, двойня, двойняшки, четверня.
ТРОЙЧАТКА.
1. DEF: лекарство, в состав которого входят три
компонента. Надо сказать, что я в детстве, юности и до тридцати лет страдал мигренями — это
наследственное. Я пил по три-четыре таблетки
в день, тройчатку, пятерчатку и хоть занимался спортом, но чуть недосплю, перепью — неделями голова раскалывалась (Р. Карцев. Малой, Сухой
и Писатель); Справиться с паразитами сложно, но
можно! С помощью той же «Тройчатки Эвалар».
В ее тройной состав входят травы — природные
антигельминтики, издавна применяемые для борьбы с паразитами (Труд-7, 13.11.2003); Вот болит
голова. Не спеши с тройчаткой и пятерчаткой,
иди гулять. Иду. Нет, непосильный взвалил я труд
на себя, надорвусь (В. Крупин. Как только, так сразу).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
ANALOG: пятерчатка.
2. DEF: что-л. составленное из трех частей.
— Мы сможем представить в «Аполлоне» Дэвида
Холберга, который сегодня является лучшим Аполлоном мира. Балет составит «тройчатку» с двумя
последними премьерами уходящего сезона, — сказал
худрук [Большого театра] (Известия, 17.07.2012);
В Воронеже дважды появлялись «тройчатки», то
есть три стихотворения одного происхождения.
Первая «тройчатка» — «Темноводье», «Как подарок запоздалый» — мы называли этот стишок
«вороном» — и «Вехи дальнего обоза» (Н. Мандельштам. Воспоминания).
MORPH: ж.
PRAGM: слово может быть вторым компонентом
сложного названия какого-л. инструмента или приспособления: вилы-тройчатка, крючок-тройчатка.
ТРОЛЛИНГ.
DEF: намеренное провоцирование каким-л.
способом конфликта между участниками дискуссии в интернете. Троллинг — вид общения, в котором один из участников — тролль (в скандинавской
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мифологии — злой дух) — провоцирует конфликт,
оскорбляя других пользователей (Я. Коробатов.
Связанные одной сетью); Технологий и стилей
троллинга существует огромное множество/ но
все они ведут к главной цели/ дестабилизации сетевого общения// (Троллинг как явление культуры //
Т/к «Культура», 2016); Рано или поздно каждый,
кто сидит в интернете, сталкивается с троллингом в свой адрес. Человек начинает злиться, нервничать, ругаться, а это только сильнее раззадоривает тролля (ЖЖ, 2014); Маршрутка с портретом Сталина — провокация, троллинг городского
масштаба (Сепаратисты провезли по Петербургу
Маннергейма // Форум, 2012); — Мне кажется/ она
нарочно занимается троллингом// Ей это просто
доставляет удовольствие// (Запись устной речи,
2018).
MORPH: м.
STYL: молод., неодобр.
ТРОЛЛИТЬ.
1. DEF: какими-л. высказываниями или вопросами провоцировать конфликт между участниками дискуссии в интернете. — Ну что ты расстраиваешься! Не нужно им отвечать вообще/
Они же тебя просто троллят// Ты начинаешь
злиться и писать им в ответ/ а они именно этого
добиваются// (Запись устной речи, 2019); Чтобы
качественно троллить геймера, нужно самому
разбираться в компьютерных играх. Если вы сами
играете, строите, пишете код, то знаете болевые точки соответствующей аудитории. Чтобы получить реакцию, остается надавить на них
подходящей информацией; Вот 5 игр, в которых
можно весело троллить пользователей (Блоги,
2016–2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого.
STYL: молод., неодобр.
SYN: поддразнивать, подковыривать, подкалывать, продёргивать, проезжаться (в 5 знач.), разыгрывать, стебаться, хохмить.
ANALOG: зубоскалить, насмешничать, подсмеиваться, подтрунивать, подшучивать, прикалываться.
2. DEF: жестко вышучивать, критиковать кого-л., издеваться над кем-л. Хочу напомнить/ что
этот человек [журналист В. Соловьев]/ которого
сейчас нещадно троллят/ над ним издеваются//
Хочу вам напомнить/ что он признан человеком/
журналистом/ которому доверяет наибольшее
количество граждан России// (Р/c «Эхо Москвы»,
07.10.2019); Прежде чем троллить наших авторов
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и экспертов, сначала придется получить дополнительное образование в тех областях, в которых,
вам почему-то всё еще кажется, вы что-то понимаете (Известия, 28.04.2014); Дедушки торгуют яблоками, а молодежь троллит их за то, что
фрукты они срывают с обычных бесхозных яблонь
у дороги (Телеканал 360°, 08.10.2019); [Киноактриса Катерина] Шпица поведала, что ее сын пытался
узнать, что значит «троллить», поскольку к нему
подходили одноклассники с предложением «троллить вот этого мальчика» (Вокруг ТВ, 22.09.2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
STYL: молод., неодобр.
SYN: вставлять шпильку (см. шпилька), задевать, задираться, поддевать2, поддразнивать, подзуживать (во 2 знач.), подкалывать, подковыривать,
подначивать, подтрунивать, подшучивать, посмеиваться, прицепляться, стебать, стебаться (в 1 знач.),
цепляться, язвить.
ТРОЛЛЬ.
DEF: о том, кто своими высказываниями (обычно в интернете) намеренно провоцирует других
людей на конфликт. Как распознать тролля. Как
с ним бороться (Блоги, 2010); Последние пять
месяцев Никита Широбоков делает стартап —
социальную сеть с защитой от троллей на основе нейросетей (Из коллекции НКРЯ, 20.12.2016);
Мать нашла деньги на компьютер и на Интернет,
а на лекарства денег и времени не нашлось. Нужно
проверить, существует такая мать на самом деле,
или это писанина злобного тролля (Хватит губить
детей! // Форум, 2011); На негативных эмоциях паразитируют интернет-тролли// (Троллинг как явление культуры // Т/к «Культура», 2016); Бунин —
первый тролль, жил бы в наше время, в фейсбуке
бы кучу лайков собирал (Бунин о современниках //
Форум, 2015).
MORPH: м., одуш.
STYL: молод., неодобр.
ТРОНУТЫЙ.
DEF: о человеке: не вполне нормальный. Тронутый немного/ с молотилки упал// Ладно/ ребят/ вы
идите/ а я ему эмгэу покажу// (К/ф «Курьер», 1986);
Мы с вами твёрдо знаем/ и это единственное/ что
мы знаем наверняка… что учёный/ как и художник/
должен быть несколько… тронутым/ что ли! Он/
как и художник/ должен рвать логику! (К/ф «Монолог», 1972); (О юродивом:) У него есть пузырьки,
он их всем показывает и уверяет, что там тьма
египетская. Совсем тронутый (Блоги, 2010).

ТРОНУТЬ1
MORPH: прил.
STYL: пренебр.
SYN: больной на голову (см. голова), повёрнутый, придурковатый, с приветом (см. привет), сдвинутый, чокнутый, шизанутый.
ANALOG: малахольный.
ТРОНУТЬ1.
1. DEF: ударить или избить кого-л. Миша потом
нам со смехом рассказывал/ что/ говорит/ ко мне
подошли два/ говорит/ самых хулиганистых ученика/ один мне сказал// — Если тебя кто-то тронет/
ты мне скажи// (Варианты движения (Ростов Великий) // Д/ф из цикла «Письма из провинции» //
Т/к «Культура», 2009); — Ещё раз тронешь/ и кадык вырву/ и глаза повыдавливаю// Кто тя лупил/
эти? А ты отбился? (К/ф «Вор», 1997); (О столкновении ОМОНа и протестующих на Майдане в Киеве:) Один из правоохранителей падает, когда его
шеренга отступает на шаг назад. У него тут же
отбирают щит и снимают с головы шлем. Самого
парня не трогают (Известия, 19.01.2014).
MORPH: сов.; несов. трогать1.
SYNT: кого-что.
STYL: эвфем.
SYN: ввалить (в 4 знач.), вздуть1, вломить, дать2
(во 2 знач.), изметелить, излупить, излупцевать,
измолотить, измордовать (в 1 знач.), измочалить
(во 2 знач.), измутузить, навалять (в 3 знач.), навешать, надавать, накидать (в 1 знач.), накостылять,
налупить, наподдать (во 2 знач.), отвалтузить, отделать, отдубасить, отдуть, отколошматить, отлупить,
отлупцевать, отметелить, отмутузить, оттрепать, отходить3, поколотить, прибить…
ANALOG: выдрать1, выпороть, отодрать.
2. DEF: побеспокоить, пристать к кому-л. с вопросами, наставлениями и т. п. Ехал как-то вечером гражданин Ф. по улице Робеспьера на своём
«жигуленке» шестой модели. Ехал и, заметьте,
никого не трогал, правил не нарушал (Криминальная хроника // Т/к «Россия-1», 24.06.2003);
— А если она будет молчать/ то не трогай ты
её сама// — А кто её трогает/ Насть? Вот/ она
молчит ходит/ и я уверена/ что она так три недели будет ходить молчать// (Беседа участников
реалити-шоу «Дом-2», 2005); — Нонночка/ что
ты бросаешься на людей? — Не трогай её/ от
неё муж ушёл// (К/ф «День выборов», 2007); Отец
вон все уши прожужжал этими своими «медитациями». Сам сядет иногда где-нибудь в сторонке,
и — не тронь, не подойди! (Т. Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть); — Я не могу спокойно

ТРОНУТЬ1
слушать подхалимов наших врагов! — стучал Хрущёв по столу только что не ботинком и блажил во
всё горло: — Не троньте молодёжь, иначе попадёте под жернова партии! (А. Солженицын. Бодался теленок с дубом).
MORPH: сов.; несов. трогать1.
SYNT: кого.
SYN: задеть.
ANALOG: задирать, задираться, цепляться, язвить.
3. перен. DEF: напасть с целью начать войну
с кем-л. — Саддам Хусейн воевал с соседями/ это
его семейные дела// — Когда семейное дело/ это
внутри страны/ а когда нападают на соседние
страны? — Но нас он не тронул// Нас он никогда
не трогал/ с ним у нас были хорошие отношения/
мы с ним зарабатывали 2 млрд долларов в год/
на нем// — Кто нас может тронуть/ когда у нас
ядерная бомба/ и мы можем уничтожить весь мир
8 раз// (Р/с «Эхо Москвы», 2003–2004).
MORPH: сов.; несов. трогать1.
SYNT: кого-что.
STYL: эвфем.
ANALOG. наброситься (во 2 знач.), накинуться
(во 2 знач.), напасть1, напуститься, обрушиться.
4. перен. DEF: лишить кого-что-л. престижного
социального статуса. Не путайся ты с этим чеканутым Марковым. Валера местный, его не тронут. А у тебя — жена на Западе (С. Довлатов.
Заповедник); Не только в Америке/ и в Европе/
и Европейский союз тоже ведь поднялся благодаря
предпринимательству/ ведь там люди работают/
несмотря на то/ какое у них правительство/ потому что они уверены в своих руках и в своей голове/ и они знают/ что никто их не тронет// (Герой
дня // Т/к НТВ, 2000); Все прекрасно понимают/
сегодня тронули Гусинского/ разрушили его бизнес/ выдворили из страны/ и СМИ на всех по сути
дела ключевых телеканалах закрыты/ заткнут им
рот/ завтра Березовского/ послезавтра Ходорковского/ затем Дерипаску/ потом Абрамовича/ что
не то покупает/ не с тем ярлыком и так далее//
(Беседа И. Рыбкина со слушателями р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); Некоторые олигархи считают, что Чубайса «не трогают», потому что он
демонстрирует Путину сугубую лояльность (Коммерсантъ-Власть, 2000); — Мне не нравится та
обстановка, которая складывается после турнира. Просят не обижать и не критиковать нашу
сборную, требуют не трогать тренеров (Известия, 30.06.2014); В России власть не трогала
«ВКонтакте», хотя международное сообщество
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считало эту сеть пиратским ресурсом (Известия,
30.04.2014).
MORPH: сов.; несов. трогать1.
SYNT: кого, обычно с частицей не.
SYN: наехать (в 1 знач.).
ANALOG: задвинуть, подвинуть, столкнуть,
спихнуть.
PHRAS: тронуть (трогать) пальцем кого —
см. палец.
5. перен. DEF: изменить что-л. Из последней
главы убрала несколько абзацев и кое-что в ней
тронула (А. Мильчин. В лаборатории редактора
Лидии Чуковской); Полным-полно проблем, которыми можно заниматься, но есть фундаментальные
вещи. Например, налоговые ставки. Вот их трогать без особой нужды нельзя. Мы провозгласили
в курсе правительства, что не будем вторгаться
в налоговую систему (РБК Daily, 16.01.2014).
MORPH: сов.; несов. трогать1.
SYNT: что.
6. перен. DEF: коснуться какой-л. темы. Мы
с вами не тронули вопрос чрезвычайно важный/
каким должен быть формат стандарта [общего
образования по истории]/ что он будет регламентировать и каким образом/ (Из коллекции НКРЯ,
2002–2003); — Как вы думаете/ кем Вы были
в прошлой жизни и кем бы Вы хотели стать/ если
бы такой шанс предоставился/ в будущей жизни?
— Вы знаете/ тот кто верит/ он не может отвечать на эти вопросы/ это святое/ это нельзя
трогать// (Беседа на радио с М. Задорновым //
Интернет, 2001); Вы знаете/ есть… есть ещё один
вопрос/ который я сознательно даже не трогала/
но сейчас его просто заброшу// (Т. Черниговская.
Язык и сознание: Что делает нас людьми? // Лекция
на Полит.ру, 2008); — И мы должны… мы должны
варианты… просчитывать какие-то варианты/
потому что если… И возьмите с атомной энергетикой// — Угу// — Ну/ вы извините/ шо я трогаю
эту тему// (Е. Примаков в телепрограмме «Истории из будущего» // Т/к «Культура», 2008); — Весь
мир кушает гамбургеры и ничё// — Это только
уроды/ у которых вкуса нет// — А чё ты хочешь/
чтобы я пирожки что ли кушал? — А ты русские
пирожки не тронь// (К/ф «Жмурки», 2005).
MORPH: сов.; несов. трогать1.
SYNT: что; обычно с частицей не.
7. перен. DEF: взять без спроса или украсть.
В английском городке Присэлл средь бела дня
из домов стало пропадать женское нижнее белье. Неуловимый преступник пробирался в дома,
деньги и ценности не трогал, а трусы исчезали!
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(КП, 10.10.2013); У меня мать была крепко верующая. Все заповеди я впитала от нее: не ври, чужого
не тронь, не завидуй (С. Шаргунов. Приключения
черни); Свой автомобиль он обнаружил на том самом месте, недалеко от бара «Трибунал», где оставил его накануне. Его не тронули ни воры, ни хулиганы, ни эвакуатор (Г. Садулаев. Таблетка).
MORPH: сов.; несов. трогать1.
SYNT: что; обычно с частицей не.
STYL: эвфем., неодобр.
SYN: прибрать к рукам (см. рука), приголубить
(в 3 знач.), прикарманить, приласкать.
ANALOG: вытащить1 (в 1 знач.), подрезать2,
приласкать, прихватить1 (в 3 знач.), сбондить,
свистнуть (в 3 знач.), слямзить, стащить, стибрить,
стянуть (во 2 знач.), увести, умыкнуть…
ТРОНУТЬ2.
DEF: начать движение. Коля взял в руки длинный
шест — хорей, взмахнул, и олени тронули (Ю. Коваль. Лабаз); Помощи ждать неоткуда, как всегда, взвалили всё на мои плечи. Ну да ладно, трогай,
голубчик… В царство мёртвых! Ха-ха-ха… В дом
скорби и печали! (О. Павлов. Карагандинские девятины); — Трогай! — командует дед. — Гони через
Мерефу, через Полтаву, через Черкассы — до самого Парижа… Поехали, с Богом! (А. Рекемчук.
Мамонты).
MORPH: сов.; несов. трогать2 — преимущ.
в формах повел.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
ANALOG: понукать.
ТРОНУТЬСЯ.
1. DEF: о продуктах: начать портиться. У меня
сегодня странный такой день. Разморозила курицу — воняет. И это купленная вчера. Молоко
тронулось. Каша убежала из мультиварки; Универсальные творожные маффины. Выбрала этот
рецепт потому, что творог тронулся. Нужно
было утилизировать (Блоги, 2009–2011); В промежуток времени, пока мы плыли до бухты Тихой,
мясо тронулось гниением (Н. Пинегин. В ледяных
просторах).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп. или чем.
STYL: неодобр.
ANALOG: свернуться.
2. перен. DEF: сойти с ума. Я что-то вообще на коричневом помешалась// У меня же брюки
коричневые/ кофта// Я еще себе пиджак коричне-

ТРОЯК
вый купила вельветовый// Совсем тронулась// (Разговор двух подруг // Из коллекции НКРЯ, 2005); Мы
случайно не тронулись? Извините, нам хотелось
бы разобраться, у кого все дома, а у кого не все, может, даже все уже ушли (Блоги, 2019); Да что это
со мной? И зачем я тут? В такой момент? С попом? С шинкаркой этой? Или я уже действительно
тронулся? (Ю. Домбровский. Факультет ненужных
вещей).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYN: обалдеть (в 1 знач.), одуреть, ополоуметь,
опупеть, офигеть (в 1 знач.), офонареть, охренеть
(в 1 знач.), очуметь, ошалеть, ошизеть, рехнуться,
сбрендить, сдуреть, сойти с ума (см. ум), спятить,
чокнуться, шизануться.
PHRAS: тронуться умом <в рассудке, рассудком, с катушек> — то же, что тронуться. Когда
случилась трагедия с ее мамой, объявились какие-то люди, назвавшие себя родственниками Наташи. Они захватили ее квартиры и объявили Наташу
сумасшедшей. Мол, Богунова тронулась умом и нуждается в опеке (КП, 25.08.2013); Даже если вратарь возьмет мяч в руки, развернется на 180 градусов и отправит его в сетку своих ворот, это не будет свидетельствовать о том, что он сдал игру.
Быть может, у него психическое расстройство,
ну, жизнь довела, тронулся умом, обезумел (Советский спорт, 17.04.2013); Тронулись в рассудке или
перешли на сторону неприятеля (нашего партнера,
как ныне принято говорить) — наверное, и такое
бывает (Известия, 24.06.2014); — Если я убегу, это
в глазах Сан Сеича подтвердит его подозрения.
Тебе нужно, чтобы старик тронулся рассудком?
(О. Дивов. Молодые и сильные выживут); Подруга
тронулась с катушек, решила купить квартиру
в Котельниках. Для меня это треш-район (Блоги,
2019).
ТРОЯК.
1. DEF: денежная купюра достоинством в три
рубля, а также денежная сумма, равная трем рублям. Я дала ей четвертной/ она мне принесла
трояк сдачи/ и я/ конечно/ этот трояк не взяла//
Не люблю крохоборства// (К/ф «На Верхней Масловке», 2004); — Сосед, выручи, дай пятёрочку…
Ну, трояк… Христом богом прошу… (С. Довлатов. Заповедник).
MORPH: м.
STYL: сниж.
SYN: трёхрублёвка, трёшка1, трёшник, трёшница.
ANALOG: десятирублёвка, двадцатник (в 1 знач.),
десятка (во 2 знач.), пятирублёвка, пятисотка

ТРУБА1
(в 1 знач.), пятихатка, пятёрка (в 3 знач.), рублёвик, рублёвка, рублик, рублишко, сотенная, сотка
(во 2 знач.), сотня, стольник, сторублёвка.
2. Оценка «три», «удовлетворительно» по пятибалльной системе в школе или вузе. Папа так,
ни рыба ни мясо, да и дома почти не бывает: работает много, на сына-оглоеда зарабатывает. А мама
строгая, только и знает, что за трояки ругать
(Русский репортер, 27.01.2011); Меня попросили
выйти, я с ужасным предчувствием вышел и думал,
что вообще всё завалил. Но всё-таки они поставили
мне трояк — я получил первую тройку в своей студенческой жизни… (А. Скаландис. Главы из книги);
В институте у меня по философии никогда больше
трояка не выходило (А. Геласимов. Год обмана).
MORPH: м.
STYL: школьн., студ.
SYN: троечка, тройбан, тройка (во 2 знач.).
ANALOG: двойка (во 2 знач.), кол, неуд, пара
(в 3 знач.), параша3, пятёрка (во 2 знач.), четвёрка
(во 2 знач.).
ТРУБА1.
1. DEF: нефте- или газопровод. После этого
начались у ЮКОСа проблемы/ сложности с трубой/ которую он хотел строить в Китай/ сказали/
нет/ в Японию// (Беседа о «деле ЮКОСа» в эфире
р/с «Эхо Москвы», 2003–2004); Аналитик Deutsche
Bank Татьяна Капустина заявила, что после окончания строительства «трубы» в 2010 году Россия будет всё меньше осуществлять экспорт
нефтепродуктов через порты Прибалтики и всё
больше загружать собственные (Новый регион 2,
22.05.2009); Это старый вопрос: зачем строить
трубу, когда в той же Южной Корее и Японии
готовы с руками оторвать наш газ, но поставляемый по морю в сжиженном виде (Известия,
13.08.2011).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
2. DEF: нефть в ее коммерческом использовании. Социальная сфера бывает следствием развитой сферы промышленности и/ извините/ сельского хозяйства/ когда вся страна живет с трубы//
А труба идет на содержание исключительно так
называемых ваших олигархов// (Дискуссия В. Алксниса и В. Новодворской в эфире р/с «Эхо Москвы»,
2003–2004).
MORPH: ж.; мн. нет.
ТРУБА2.
DEF: то же, что трубка. Да нет/ ему сегодня позвонили на трубу/ сказали… (Из материалов
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Ульяновского университета, 2006); — Когда я ей
звонила/ трубку иногда брал Павлик/ и говорил:
— На трубе// Я каждый раз терялась и не знала
что сказать// (Запись устной речи, 2000).
MORPH: ж.
STYL: молод.
SYN: трубка.
ТРУБА3.
DEF: гибель, конец. Слышали/ вроде там проблемы/ то есть там и от жуликов там ему труба/ конец… Ну и типа звонили из милиции; Без
микроэлектроники нам труба// (Из коллекции
НКРЯ, 2000–2005); Выездное заседание президиума Госсовета вызвано невиданно высоким урожаем-2001: на круг должны намолотить 82,5 миллиона тонн зерна. А также тем, что с уборочными комбайнами — полная труба: сельхозотрасль
страны обеспечена ими только на 53 процента,
не хватает 170 тысяч зерноуборочных агрегатов
(КП, 10.10.2001).
MORPH: ж.; только в форме ед. им.
SYNT: кому-чему, с чем; употр. в составе именной части сказуемого; всегда находится под фразовым ударением.
STYL: сленг., неодобр.
PHRAS: вылететь в трубу — см. вылететь;
дело — труба, труба дело (неодобр.) — то же,
что дело табак (см. табак). Ну всё/ Новосельцев/
ваше дело труба// Моя старуха вами сильно интересуется// Личное дело изучает// (К/ф «Служебный роман, 1977); По ходу заплыва где-то на седьмом километре чувствую, что всё, дело — труба!
(Советский спорт, 05.09.2006); Назавтра ветврач
принес постановление горветнадзора о том, что
нам предписываются карантин и строгая изоляция. «Труба дело, — подумал я, — животные отвыкнут от работы. А с Багирой вообще придется
начинать все с нуля» (В. Запашный. Риск. Борьба.
Любовь).
ТРУБИТЬ1.
DEF: повсюду говорить о чём-л. или распространять какую-л. информацию. В фейсбуке один из
моих друзей написал: странно, все трубят о всеобщем воодушевлении, подъеме, эйфории, а у нас
в районе Очаково-Давыдково никаких признаков —
все спокойные, нормальные, ни флагов, ни дискуссий, ни мордобоя (П. Скоробогатый, В. Федоров.
Украина на российских кухнях); Он по всему городу
трубит/ что решил жениться на вас// (К/ф «Город мастеров», 1965); Очередные банды добивают
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в Чечне/ то есть очередные успехи российских
войск/ очень сильно трубили на прошлой неделе//
(Беседа с социологом на общественно-политические темы, Самара, 2001); Вся пресса вслед за политиками трубила, что в России достигнут рекордный урожай (даже добавлялось: «каких не было
в советское время») (О стирании исторической памяти // Форум, 2012).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: о чём или что с придаточным изъяснительным.
STYL: неодобр.
SYN: звонить, трезвонить.
ANALOG: болтать1 (в 4 знач.), трепаться.
ТРУБИТЬ2.
DEF: долгое время заниматься тяжелой, монотонной работой. Всю жизнь трубил, а по службе
так и не продвинулся и денег на старость не заработал (Н. Дежнев. Принцип неопределенности);
Мама и подруги болели за своих мужей и таскались за ними на все выездные матчи. Работали они
на секретном авиационном заводе, и, чтобы получить отгул для поездки, приходилось «трубить»
по две смены подряд (Ъ-Огонек, 21.10.2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: о чём или что с придаточным изъяснительным.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: вкалывать, вламывать, горбатиться, ишачить, корячиться, ломить2, надрываться, пахать.
ТРУБКА.
DEF: телефон любого типа. У нас не радиотелефон// У нас беспроводная трубка/ просто в радиусе триста метров// (Телефонный разговор //
Из коллекции НКРЯ, 2005); А… говорю/ если вы
не запрещали/ так снимите трубку/ при нас позвоните на бетонный/ чтобы мы слышали/ что
вы скажете// Вот так// (Д/ф из цикла «Письма из
провинции» // Т/к «Культура, 2008); На фига я покупал телефон? Чтобы я мог ей позвонить, и знал,
что трубку снимет именно она, а не её мама
(Наши дети: Подростки // Форум, 2004); — Але! —
гавкнула Ирина. В трубке молчали (В. Токарева.
Своя правда); Телефон опять прозвонил раз и второй, — должно быть, кто-то точно знал, что он
дома, но Скварыш всё равно не подошёл к трубке,
хоть и встревожился ещё больше (В. Быков. Бедные люди).
MORPH: м.
SYN: труба2.

ТРУДОВИЧКА
ТРУД.
DEF: учебный предмет и урок в школе, обучающий трудовым навыкам. Прихватку крестиком
на труде вышить Лариса задала. Львовна. На Восьмое марта (В. Дергачева. Монологи); Этот человек
воевал, попал в плен, был «остарбайтером» в Германии, потом, как положено, отсидел за это на родине, вернулся наконец домой, преподавал труд и физкультуру в школе, женился, завел детей — и всё это
осталось для него «не важно» по сравнению с жизнью на фронте (А. Минаева. Письмо с фронта);
— Помню/ в седьмом классе мы все сбежали с труда
в кино/ нас вызвали на педсовет и требовали назвать
зачинщиков/ никто не сознался и никто никого не выдал// (Запись устной речи, 2018).
MORPH: м.
STYL: школьн.
PHRAS: мартышкин труд — см. мартышкин.
ТРУДОВИК.
DEF: преподаватель учебного предмета «труд»
в школе. С нами едут трудовик и физрук. Из нашего класса десять человек записались. Из других школ тоже едут (М. Трауб. Нам выходить на
следующей); У нас трудовик был адский. С 5-го
по 9-й класс он непонятно где доставал полена диаметром с полметра и ставил каждому на верстак.
И два урока мы их пилили пополам старыми ржавыми пилами (ЖЖ, 2015); Мужиков надо воспитывать, а не тряпок. Да и мужского начала в школах
не хватает. А «трудовики» всегда его олицетворяли; Последний раз я видел нашего трудовика, уже
когда учился в институте. Он был всё того же неопределенного возраста, в таком же халате и при
пачке «Беломора» (Блоги, 2010, 2018).
MORPH: м., одуш.
STYL: школьн.
ANALOG: англичанин, биолог, географ, историк, математик, физик, химик…
ТРУДОВИЧКА.
DEF: женск. к трудовик. Однажды Таня слышала, как Коза говорит про нее трудовичке: «Пусть
хоть стричь научится, копейку всегда заработает» (М. Трауб. Ласточ…ка); Трудовое воспитание
детей было возложено на трудовика (человека,
который мог использовать дыхание вместо спиртовки) и трудовичку (Дни.ру, 01.09.2017); В шелеховских учебных учреждениях вообще почему-то
на классное руководство часто ставят не учителей профильных предметов, а физручек и трудовичек (Кто есть кто в Сибири, 24.04.2018).

ТРУДОГОЛИК
MORPH: ж., одуш.
STYL: школьн.
ANALOG: англичанка, биологичка, географичка, историчка, математичка, физичка, химичка...
ТРУДОГОЛИК.
DEF: тот, кто очень много работает и не умеет отдыхать. Человек почти 11 лет работает без
отдыха, без отпуска, не умеет расслабляться. Он
трудоголик хронической формы с тяжелым течением и без ремиссий. И это уже диагноз (Блоги,
2016); Могу сразу сказать/ эти люди трудоголики//
Они пашут по двадцать часов в сутки/ они себя
не щадят/ но очень много требуют от других// (Беседа с социологом на общественно-политические
темы, Москва, 2003); В последнее время клиники
неврозов переполнены трудоголиками и женами
бизнесменов, которых бросили их преуспевающие
мужья (КП, 27.02.2006); Знаете, я вообще люблю трудоголиков. Работа тоже лечит (Труд-7,
18.05.2000).
MORPH: м., одуш.
SYN: работяга (в 1 знач.), трудяга.
ANT: бездельник, лентяй, лоботряс, лодырь, работничек, сачок, филон...
ТРУДЯГА.
DEF: тот, кто много, тяжело и старательно работает. Хрущёв заговорил и о судьбах миллионов тех
рядовых трудяг из числа рабочих и крестьян/ кто
совершенно безвинно попал под молох репрессий или
кто был виноват лишь в том/ что не был лодырем
и имел крепкое крестьянское хозяйство// (Эхо событий // Т/к ОТР, 2006); Всегда усердная, усидчивая
(пухлое надгубье выпячено), самозабвенная трудяга. Окончила биологический, стала микологом —
специалистом по грибам (И. Грекова. Фазан); Андрей — настоящий боец и трудяга как на поле, так
и за его пределами. Благодаря своему трудолюбию,
целеустремленности и стараниям он и добился
вызова в национальную сборную, куда просто так
не попадают (Известия, 14.11.2013); Сам написал
устав предприятия, сам нарисовал печать и зарегистрировал в милиции, сам подписывал каждый договор, сам нашел классных трудяг-прорабов с нормальными головами, непьющих, не поглядывающих
на сторону (Г. Прашкевич, А. Богдан. Человек «Ч»).
MORPH: м и ж.; одуш.
STYL: сниж.
SYN: работяга (в 1 знач.), трудоголик.
ANT: бездельник, лентяй, лоботряс, лодырь, работничек, сачок, филон...

606
ТРУНИТЬ.
DEF: добродушно смеяться над кем-л. [Горький]
шутил, когда меня [Пастернака] поминали с трибуны, подталкивал локтем, спрашивал: «Ну, как ты
на это будешь отвечать?» — добродушно трунил
надо мной (З. Масленикова. Разговоры с Пастернаком); Я трунила над ним [над мужем]: в книгах он
разбирается, в деревьях — нет. «Ты березу от елки
отличаешь?» — «Отличаю». — «А елку от сосны?»
— «Н-не уверен», — со смущенной запинкой признавался он (Л. Чуковская. Прочерк); Скажите мне,
неужели вам нужно извиниться за то, что вы трунили над ним [над футболистом И. Акинфеевым],
иногда и злобно, по поводу его псевдосухой серии в
Лиге чемпионов? (Чемпионат, 02.07.2018); (Цитата
из выступления М. Ульянова:) Сами по себе они [политики] не значат ровным счетом ничего, но зато
бесстыдны, ловки, нахраписты… Как признался
один из депутатов: «Я сам иногда над собой труню…» (Театрал, 20.11.2017).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: над кем.
SYN: подтрунивать, подшучивать, подсмеиваться.
ANALOG: задирать1, поддевать2, подзуживать
(во 2 знач.), подкалывать, подковыривать, подначивать (во 2 знач.), прикапываться, стебать, стебаться,
троллить, цепляться, язвить.
ТРУП: (только) через мой труп — выражение категорического несогласия с чем-л. — Если
бы ваша дочь пришла и сказала/ «Я хочу выйти
замуж за мусульманина»? — Сейчас уже вопрос
такой стоит// — И что? — Я сказала/ «Только через мой труп»// (Фонд «Общественное мнение»,
Самара, 2003); — Эх-ма! Я пойду… и нарежусь!
— Через мой труп// (К/ф «Семь стариков и одна
девушка», 1968); (Рассказывает Борис Немцов:)
— Когда Борис Абрамович [Березовский] пытался
возглавить совет директоров Газпрома, получил
визу Черномырдина, нашего с тобой друга, и Вяхирева. Пришел ко мне, а я был министром и вице-премьером. — Первым! — Я ему сказал тогда,
что это только через мой труп, Борис Абрамович
(КП, 25.03.2013);
трупом (трупами) лечь (лежать) — 1) всеми
силами воспротивиться (противиться) чему-л. Перед выездом я слышал о том, что ГУВД решило
«трупами лечь», но пробок 23-го не допустить,
чтобы наша акция протеста провалилась (КП,
24.10.2001); (О борьбе за сохранение исторического памятника «Батарея Воробьева» в Севастополе:)
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— Непонятно, как дальше бороться за эту батарею. Лечь трупом? Продать свой дом и купить
эту землю? (ForPost, 05.04.2020); Мы трупом ляжем, но сарай не отдадим. Потому что я дрова
куда? (Т/к «Афонтово», 13.02.2020); 2) лежать совершенно неподвижно, отдыхая или во время болезни. Я пляж не пропускаю, после тусы встаю
и иду на Бора-Бора, вначале трупом лежу, потом
морской бриз возвращает к жизни, и после обеда
уже попиваю сангрию (Что сейчас модно? // Форум,
06.07.2005); В свои выходные мне хотелось лежать
трупом, но я вытягивала себя в бассейн, на занятия йогой, играла в теннис, каталась на велосипеде (Блоги, 2019); — Сейчас всем медикам нелегко...
Дома даже готовить некогда. Первое время приходили — и трупами ложились! — сказала Суворова
[санитарка в больнице] (Главред, 05.05.2020).
ТРУПОВОЗКА.
DEF: специальная машина по перевозке трупов. Это не «скорая». — А что же? — Труповозка (А. Моторов. Преступление доктора Паровозова); Труповозку, естественно, пришлось ждать.
Ожидание скрашивалось водкой; Году в 1983-м или
84-м на оснащение трупоперевозки поступили автомашины TAMRO-RAF, оснащенные четырьмя
носилками-корытами, холодильником и лебедкой.
В конце 80-х — начале 90-х гг. их сменили сначала
РАФы с «будкой» для трупов сзади, затем различные модификации ГАЗелей, сейчас есть и «Мерсе
десы»-труповозки (Блоги, 2017).
MORPH: ж.
STYL: проф.
ANALOG: реанимация (во 2 знач.), скорая
(во 2 знач.).
ТРУСЕЛЯ, ТРУЗЕЛЯ.
DEF: трусы. В нашем магазине вы найдете
комфортное белье для каждого дня! От домашних
«труселей» до последних новинок! (Реклама, 2020);
— Где мои труселя? — Там/ где ты их положил//
— Ты всегда так говоришь! (Запись устной речи,
2019); Бойцы «Айдара» устроили фотосессию
в труселях, заботливо сшитых для фронта пат
риотичными украинскими бабушками. Хы, это мне
напомнило, как в начале 90-х мою бабушку переклинило, и, видимо в рамках личной антикризисной
программы, она села и сшила мне примерно такие
же. Мне было лет 16, и, посмотрев на плоды ее
труда, я заявил, что эти труселя разве что на мой
труп напялят (Блоги, 2015); Казалось бы, ну какое
дело депутатам до того, в каких труселях ходят

ТРУСИТЬ1
женщины? (ЖЖ, 2015); Честно говоря, худсовету
ДК песня не понравилась. И кино сперва раздражало: плащ этот картонный, белый этот лифчик,
эти мужские семейные на Мусе трузеля … (Давыдов.Индекс // Телеграм-канал, 10.12.2019); Тимоти
продолжил тоном, от которого зубы заныли даже
у меня, по эту сторону экрана: — Не стыдно тебе
тут стоять в красных трузелях с голой задницей?
(НГ, 02.10.2014).
MORPH: мн.
SYN: трусики, трусишки.
ТРУСИКИ.
DEF: трусы. Анна рассказала, как она впервые
в 11 лет потратила все карманные деньги на красные, розовые и чёрные кружевные трусики в бельевом магазине родителей (Домовой, 04.06.2002);
…из-за шкафа выходит моя девочка. В трусиках,
в маечке и босиком (А. Геласимов. Чужая бабушка);
Совсем [раздеваться] не надо/ только до трусиков//
(К/ф «В движении», 2002).
MORPH: мн.
SYN: труселя, трусишки.
PRAGM: преимущественно о детских или женских трусах.
ТРУСИТЬ1.
1. DEF: о землетрясении: трясти. (О застройке
столицы северной Осетии:) — Ни экспертиз, ни соблюдения правил техники безопасности, — нахмурился председатель: — При этом не учитывается,
что мы живем в сейсмическом районе, раз в месяц
у нас 3,5 балла трусит (Оcнова.News, 26.02.2020);
Сейсмическая активность в рифтовой зоне, так
называемой Греческой, не утихает. Район разлома
продолжает лихорадочно трусить (Русские Афины, 26.02.2020).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что.
SYN: трухать, трухануть, тряхануть, тряхнуть.
2. DEF: сыпать, вытряхивая что-л. Учитывая
площадь подкормленных посевов, приходишь к выводу, что удобрения на поля в этих колхозах трусят из перечницы, как показано на рисунке (Омутнинские вести, 21.03.2020).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что из чего.
3. DEF: трясти, чтобы вытряхнуть что-л. Приготовление к празднику [Благовещения] было серьезное. Накануне убирались в домах; лавки натирали
можжевельником, чтобы защитить дом от нечисти; трусили постель, заменяли солому в матрасах,

ТРУСИТЬ2
а старую сжигали (Most.tv, 06.04.2020); Вот, натяжение сильное, леска даже прогнулась и запрыгала.
Тяну — никак! Наверное, очень большая рыба, —
мелькает радостная мысль. Прошу помощи. Матрос уверенно трусит леску и сообщает: — Коралл (Казанские ведомости, 22.01.2020).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что.
STYL: сниж.
4. DEF: трясти с целью воздействия на кого-что-л. — В райотделе меня заставили вынуть
из карманов все вещи, после чего взяли за ноги
и стали трусить вниз головой, а потом бросили
на пол и несколько раз ударили по голове кулаком
(Новый регион 2, 03.02.2011); Диана ведет в погреб, показывает заготовки: капуста, аджика, салаты. Даже масло сливочное у нее свое. — Вершок
собираю в банку и по старинке ее об коленку трушу (РИА Новости, 23.01.2020); (Об обычаях, связанных с празднованием Рождества:) Кур кормили
лишь с правого рукава — чтоб лучше неслись. Плодовые деревья трусили, чтоб плодоносили лучше
(Главред, 25.12.2019); Яблоки выкладываем на дно,
сверху выкладываем тесто. Трусим слегка форму,
чтобы тесто равномерно распределилось (ОК!,
01.04.2020).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что.
STYL: сниж.
5. DEF: об ощущении дрожи, озноба от болезни,
волнения, страха и т. п. Антон не работает и пьет.
Из-за этого у них постоянно возникали конфликты. Когда это всё [убийство] произошло — утром
30-го числа, — его трусило (34-й канал (Днепропетровск), 15.05.2020); Ушла ватность из головы, хотя сама голова все еще болит. Все еще есть
кашель. Все еще трусит изнутри (Блоги, 2020);
В итоге, после трех часов напряженного спора,
Строкова при оглашении решения трусило то ли
от злости, то ли от страха, что явный подлог он
совершил (Мой Таганрог, 18.12.2019); При этом
тренере молодежь перестало трусить за ошибки,
они знали, что всегда получат шанс исправиться.
Пришла уверенность, а с ней и результат (Советский спорт, 26.02.2020).
MORPH: несов.; сов. нет; безл.
SYNT: кого.
STYL: сниж., неодобр.
6. перен. DEF: беспокоить, пугать кого-л. с целью получить какую-л. выгоду для себя. «Новые
экспроприаторы» работали с размахом. Трусили
дельцов направо и налево. Орудовали четко и сла-
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женно. О их набегах и похищениях ходили самые
невероятные истории (А. Ростовский. По законам
волчьей стаи); (Отзывы о работе КПП в Донецке:)
Сергей П.: — Вы таможенников в узде держите,
а то слишком наглые стали. Стоимость новых вещей по интернету пробивают, 5 % от стоимости
требуют; Александр: — Пенсионеров поотважнее
трусите (Жизнь (Донецк), 02.03.2020); Допустим,
кто-то отравился и решил, что это произошло
в ресторане, хотя отравиться можно где угодно
и следов обычно не найти. Дальше разгневанный
потребитель жалуется в Роспотребнадзор, и начинается тотальная проверка. Тогда идет серьезная проверка по всем инстанциям ресторана, его
трусят, переворачивают с ног на голову (BFM.ru,
14.01.2020).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого.
STYL: сниж., неодобр.
ANALOG: стращать, стремать (в 1 знач.).
ТРУСИТЬ2.
DEF: неторопливо бежать. Мы шли молча.
Рядом трусил Арбат, немецкая овчарка, собака
Лены — моей сестры (КП, 23.08.2012); На Кольском проспекте в Мурманске, в районе торгового
центра «Северное Нагорное», горожане заметили неспешно прогуливающуюся лису. Животное,
как видно на снятых мурманчанами фотографиях и видеозаписях, безбоязненно трусило по тротуару — видимо, в поисках пропитания (Инфо24,
18.05.2020); За сосиску Шерлок [пёс] готов был не
то что рядом трусить, но и дьяволу душу продать.
Так что учение шло семимильными шагами. Правда, без сосиски он никуда не бежал (Д. Рубина. Медная шкатулка); Данко в сердцах машет рукой и трусит к центру поля (Советский спорт, 18.03.2011);
Рядом с парком дамба, любимое, как рассказывают
междуреченцы, их место отдыха. По ней неспешно
трусят немногочисленные любители бега (Труд-7,
21.05.2010).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: по чему, где, куда.
STYL: сниж.
SYN: волочься, ползти, тащиться, телепать, телепаться, трюхать, шкандыбать, шлепать.
ANT: газовать, гнать1 (в 7 знач.), драть (в 6 знач.),
лететь, мчать (в 3 знач.), нестись, рвать1 (в 4 знач.).
ТРУСИХА.
DEF: трусливая девочка или женщина. Другие
девочки/ я-то была трусиха/ я когда первый раз
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прыгнула с головой/ так все стояли кругом/ ждали/
когда я оттуда выплыву// (Беседа лингвиста с информантом, 1997); Я начинала смеяться/ стесняться/ потому что в школе… э-э… вот самая большая
трусиха в школе была// Меня вообще так и звали трусихой// (М. Юрьева. Интервью у актрисы
МХАТ // Фонотека ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН,
1978); — А по глазам не скажешь, что ты трусиха, — ехидно заметил Карлсон. — Терпеть не могу
трусих (Домовой, 04.04.2002).
MORPH: ж., одуш.
SYN: бояка.
ANALOG: плакса, рёва, слабак.
ТРУСИШКА.
DEF: трусливый человек. У меня случались панические атаки, давление 175 с пульсом 120, лечила вегетососудистую дистонию. Скажите, я ведь
не одна такая трусишка? (Блоги, 2019); Абдулка,
говорят, забился под диван, не хотел вылезать.
Глебов был разочарован: он считал пса грозным
и смелым, а тот вёл себя как трусишка (Ю. Трифонов. Дом на набережной); Сначала сын хотел
слезть. Наплевав на 400 рублей (столько стоит
билет), я приготовилась встречать маленького
трусишку на земле (в три года мы так покатались на чертовом колесе: отстояли очередь и пустили билеты по ветру) (КП, 30.05.2014); Буйная
фантазия трусишки может рисовать страшные
картины, даже если ему предстоит обыкновенный
медосмотр (Труд-7, 23.11.2006); Лауреат февраля Ольга Зайцева, биатлон. Не трусишка и не серенькая — она золотая, Зайка! (Советский спорт,
30.12.2009); У Никифорова была жена Георгина
Васильевна, или Гога, необыкновенно красивая,
обаятельная и глупая женщина, которая говорила
про мужа: — Коля — человек большого мужества.
Но изображает трусишку (Ю. Трифонов. Время
и место); Всё у вас получится! Не слушайте трусишек, дорогу осилит идущий (Есть девушки, которые
желают открыть свой бизнес или открыли // Форум,
2010–2013).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: шутл.
SYN: бояка.
ANALOG: плакса, рёва, слабак.
ТРУСИШКИ.
DEF: трусы. В рамках изучения потребительского спроса проводятся голосования: «Дорогие
друзья! У нас возник вопрос. Нравятся ли вам такие
весёлые трусишки (плавки)?» (Infox.ru, 30.04.2020);

ТРУХА
Сейчас все платишки, трусишки, маечки и другую
одежду дочери покупаю сам (Новости Тюмени
72.ru, 13.04.2020); По словам очевидцев, Гриценко ходил в трусишках и снимал себя на телефон.
Красавца без одёжки взяли под руки и доставили
в отдел (КМВ Новости, 23 03.2020); Обычная худая
женщина! С дряблым животиком и трусишками
не по размеру! (7days.ru, 11.11.2019); …едут мимо
окон женщины на покос, позовут меня с собой. Там
посадят на лошадь — копны возить. А у меня одно
платьице, даже трусишек не было. Так натрет,
что сидеть не могу. Плачу от боли (Сибирь. Реалии, 03.11.2019).
MORPH: мн.
SYN: труселя, трусики.
ТРУСЦОЙ.
DEF: о беге: неторопливо. Ребята, это футбол
или бег трусцой? Ведь зрители на трибуны пришли, но настолько все ненапряженно (Советский
спорт, 27.06.2013); Трусцой побежал Шухов в барак
(А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича);
Когда я где-то в 99 году слушал доклад одного из авторов подобных измерений/ на фоне всех этих космических скоростей была достигнута точность
3 м/с/ это скорость человека/ бегущего трусцой//
(Из коллекции НКРЯ, 2004).
MORPH: нареч.
ТРУХА.
1. DEF: что-л. несущественное, не имеющее никакой ценности. Коррупция — ржавчина, раковая
клетка, которая поражает весь организм изнутри.
Мы сейчас видим: труха — наша правоохранительная система, наше правосудие… (КП, 19.12.2010);
Отчаянные попытки «Балтики» сообразить хоть
что-нибудь в атаке. Терпение и труд, при помощи
которых оборона «Луча» перетирает в труху эти
отчаянные попытки (Советский спорт, 26.05.2009);
Никакими секретами Литвиненко действительно
не обладал и пытался «впарить» англичанам любую труху, лишь бы получить за нее деньги (Новый
регион 2, 02.07.2007).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: ерунда (во 2 знач.), дребедень, мура, фигня, хрень, чепуха, чушь, чушь собачья (см. чушь).
2. DEF: путаница в мыслях. Vare4ka70 отвлеклась от обсуждения туалетов и написала
в коменте к своему посту о Германии про Берлинскую стену: «Хотя я помню наше тогда (ну, мое,
за всех не буду говорить) настроение, — там,

ТРУХАНУТЬ1
по ту сторону стены, — враги! Вот ведь труха
в голове была. Я даже завидую людям, которые
лет на двадцать младше меня, — у них-то есть
шанс пожить среди поколения без трухи в голове» (ЖЖ, 2018); Может, подать в суд на «Зеркало
недели» за то, что размещают некачественные
материалы? Я же покупаю газету, а не мыслительную труху отдельных чиновников из кабмина
(ЖЖ, 2007).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: бред, бредятина, галиматья, ересь, ерунда
(в 1 знач.), ерундистика, сумбур.
ANALOG: дурь (в 1 знач.), лабуда, лажа
(в 1 знач.), околесица, чушь.
ТРУХАНУТЬ1.
DEF: тряхнуть. — На часах было около 5 часов
утра. Я находился у себя дома, весь дом трухануло (КП, 02.05.2012); Трухануло нас нехило снова. 6 баллов по шкале Рихтера. Ночью в 2 (ЖЖ,
24.09.2016); Несколько раз пришлось трухануть
палатку, а то очень уж её скукожило под тяжестью снега; Если труханёт и стаканы на столе зазвенят, значит оно [землетрясение] (Блоги,
2015–2016).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: кого-что; возм. безл.
STYL: сниж.
SYN: тряхануть.
ТРУХАНУТЬ2 — сов. однокр. к трухать.
ТРУХАТЬ.
DEF: трусить. Иногда Глебов потихоньку гордился: все вот трухают в Дерюгинский переулок
ходить, там Минька Бычок со своей шайкой, а он
ничего, не трухает (Ю. Трифонов. Дом на набережной); — Митька, не трухай, — говорил мне
Федя. — Ломай резцы! Другие достанем (В. Сидур.
Памятник современному состоянию); …парень
бодрым голосом сказал: «Всё нормально, командир, мы в порядке». На его слова тот неторопливо и рассудительно ответил: «Не трухайте,
ребята, у меня в 39-м бывало и повеселей, — и затем резко добавил: — А ну давай на огневую!»
(РИА ТОП68, 07.05.2014); — Почему не спрыгнул
со всеми? — Труханул малость, — чистосердечно признался Громыхало (В. Курочкин. На войне
как на войне); Сначала приехали фотограф и замерщик (во вторник), а в пятницу уже — съемочная группа и рабочие. Я труханула почему-то
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и накануне не спала (ЖЖ, 11.09.2011); Гору
Кара-Тау и верхнее плато Караби-Яйлы обошли
с северной стороны. Там и встретился кабан-грузовик. Труханули неслабо, я лично подумал, что нам
пришла хана (Блоги, 2016); Когда стали показывать
трупы [людей, умерших от коронавируса] в Италии, тогда реально труханули (Р/с «Комсомольская
правда», 22.04.2020); — Да ты лучше скажи, —
крикнул Тендел со своего места, — здорово ты наложил в штаны, когда Большеусый глянул на тебя?
— Трухнуть трухнул, а так ничего, — серьезно
ответил дядя Сандро (Ф. Искандер. Сандро из Чегема); (О соревнованиях по прыжкам:) — Я вышла
в сектор на так необходимом мне взводе, исключительно уверенной в себе. Чуть трухнула, когда лидерство захватила португалка Гомеш — 6 метров
87 сантиметров (Труд-7, 30.08.2007).
MORPH: несов.; сов. однокр. трухануть2 и трухнуть2.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
SYN: дрейфить, малодушничать, мандражировать, мандражить, трястись.
ANALOG: обделаться (во 2 знач.), накласть
(во 2 знач.), наложить в штаны (см. наложить), обкакаться (во 2 знач.), обосраться (во 2 знач.), перебздеть, пересрать (в 1 знач.), перетрухать, сдрейфить,
смалодушничать, ссать (во 2 знач.), трухнуть, уделаться, усраться (во 2 знач.).
ТРУХЛЯВЫЙ.
1. DEF: о человеке: очень старый и слабый,
дряхлый. Когда голову сносят трухлявому зомби — это прикольно и весело, а когда бравому
и сексуальному, одетому в плавки спартанцу, —
трагично (КП, 22.03.2007); Маша вдруг спросила,
верю ли я в будущее воскресение мертвых: — Вот
я в Бога верую, а в воскресение — нет. — Почему
же, Маша? — Не верю и всё. Бабка моя покойница, она что же, так трухлявой старухой для вечной жизни и воскреснет? (М. Шишкин. Венерин
волос).
MORPH: прил.; только полн. ф.
STYL: уничиж.
ANALOG: гнилой (во 2 знач.), дохлый (в 1 знач.),
хилый.
ANT: здоровущий, здоровый (во 2 знач.).
PHRAS: трухлявый пень — то же, что трухлявый. (О женитьбе пожилого артиста на его молодой
помощнице:) Судьбу Джигарханяна решил повторить, пень трухлявый (ВКонтакте, 10.12.2019);
Восьмой десяток, первый день. / Сохранна речь,
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ТРЯПИЦА

осмыслен взгляд. / Уже вполне трухлявый пень, /
а соки всё ещё бурлят (И. Губерман. Гарики).
2. перен. DEF: слабый, готовый прекратить существование. Всё показывает, что ЕС — трухлявое объединение (Евразия Daily, 22.11.2019); Почему
хозяйство у нас трухлявое, а все хозяйственники —
как на подбор — крепкие? (Город 812, 14.08.2019);
В Киеве они [феминистки] срезали бензопилой поклонный крест, установленный над Майданом Незалежности. — Данным актом Femen призывает
все здравые силы общества нещадно выпиливать
из мозга трухлявые религиозные предрассудки, служащие опорой диктатуре и препятствующие развитию демократии и свободы женщин, — объяснили они свой акт вандализма (КП, 17.08.2012); В последние годы у нас в стране и за рубежом появился
целый клан злобствующих критиканов и беспросветных пессимистов, которые взяли за моду изображать нашу армию в виде трухлявой военной
машины (В. Баранец. Сможет ли российская армия
защитить страну).
MORPH: прил.; только полн. ф.
STYL: неодобр.
SYN: хлипкий.
ТРУХНУТЬ1.
DEF: то же, что трухануть1. Только что нас
сильно трухнуло. 20 минут назад мне показалось,
что я не в офисе, а на карусели, все поплыло перед
глазами, пол начал уходить из-под ног — вот такие
ощущения от землетрясения силой 5,5 баллов (ЖЖ,
15.04.2015); (О землетрясении в Кишинёве:) На телецентре хорошо трухнуло, даже с вибрациями.
Украину тоже зацепило; Новую Зеландию должно
скоро трухнуть не хило, баллов на 8 (Блоги, 2008–
2009).
MORPH: сов. однокр.; безл.
SYNT: кого-что.
STYL: сниж.
SYN: трухануть1.
ТРУХНУТЬ2 — сов. однокр. к трухать.
ТРЫНДЕТЬ — см. трендеть.
ТРЫН-ТРАВА: всё трын-трава кому (сниж.) —
всё безразлично кому-л., не имеет значения. Всё…
всё/ что вы можете с ними сделать/ им всё
трын-трава// (К/ф «Отпуск в сентябре», 1979);
— Слушай, доченька, слушай, Маруся, надо любить — вот самое главное в жизни! А всё остальное трын-трава! (В. Михальский. Весна в Кар-

фагене); Я по вечерам халтурю — возьми хотя бы
хозяйство на себя, приготовь с детьми уроки. А ему
всё трын-трава. — Я инженер, а не домашняя хозяйка (Д. Каралис. Роман с героиней).
ТРЮХАТЬ.
DEF: медленно, с трудом или неохотно идти
или ехать. Это выходит, чтобы дерябнуть кофейку с Рыжим [В. Калниньшем], мне надо трюхать в Ригу? (Ю. Даниэль. Письма из заключения);
Он [певец Шнуров] мастер изящных интриг и многоходовочек. Кто знает, что у него на самом деле
роилось в голове, когда он, впав в «старческий маразм», трюхал на Охотный в профессорских очечках? (МК, 23.03.2019); Главное ведь в футболе —
результат, который останется при забывшейся
игре. А результат — налицо: пока другие трюхают
домой, вспоминая, какими героями они были в эпизодах и какие красоты демонстрировали в отдельных
матчах, Роналду и компания (а правильнее — Фернанду Сантуш и компания) готовятся к полуфиналу
(Спорт-Экспресс, 01.07.2016); И мы направляемся
на следующую станцию, Hverfjall. Туда попасть
не так просто — поворот не обозначен указателем
и совершенно незаметен. Но объект-то не спрячешь — и мы вовремя разворачиваемся и трюхаем
к нему по грунтовке (ЖЖ, 13.06.2016).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: куда, к кому.
STYL: сниж., фам.
SYN: волочься, ползти, тащиться, телепать, телепаться, трусить2, шкандыбать, шлепать.
ANT: газовать, гнать1 (в 6 и в 7 знач.),
драть (в 6 знач.), жать, лететь (в 1 знач.), мчать
(в 1 и во 2 знач.), мчаться, нестись, рвать1 (в 4 знач.).
ТРЯПИЦА.
DEF: тряпка, обычно небольшая. Каждый год,
принимаясь за огород, тетя Шура кладет на меже
тряпицу и носит в нее всё, что блеснет под лопатой: бусину, черепок, костяную пуговицу, наконечник стрелы, обломки стеклянных браслетов. Кажется, эти вещицы на огороде растут (В. Песков.
Старая Рязань); Пока тарелки не вошли в обиход,
в правилах по этикету писали: если хлебаешь еду
из общей миски, не забудь, вынув ложку изо рта,
насухо вытереть ее тряпицей и лишь затем запускай снова (КП, 19.01.2005); (О Конюшенном дворе
в Ростове:) Местные мужики используют трехсотлетние развалины как отхожее место. Ведь ни
забора вокруг нет, ни даже веревочек с красными
тряпицами (Труд-7, 14.09.2000); Очень любила я

ТРЯПИЧНИК
играть в куклы. Мы делали их сами. Были у нас они
без рук, без ног, вместо лица просто белая тряпица
(А. Есенина. Родное и близкое).
MORPH: ж.
SYN: ветошка.
STYL: уходящ.
ТРЯПИЧНИК.
1. DEF: тот, кто собирает или покупает старую
одежду и тряпки. Старые вещи можно было сдать
часто заезжавшему в село тряпичнику. Мусора
ни в доме, ни во дворе не было! (Искра (Еткульский
район), 16.09.2019); Помню, как раньше мы сдавали и макулатуру, и металлолом, и стеклянную
тару в магазинах, и тряпки. Детвора просила у родителей старые вещи, пальто, какие-то тряпки,
и сдавали. И эти тряпичники нам, детям, давали за это шарики, свистульки, пистоны, крышки
для консервирования (Свет маяков, 29.01.2019); …
татары-тряпичники ходили по дворам, громко
кричали «халат-халат», и в доме всякую ненадобность покупали за гроши (Д. Лихачев. Воспоминания); Он [Савинков] был уже на пыльном
дворе. С дворником ругался какой-то тряпичник
(Р. Гуль. Азеф); …помню менял-тряпичников, которые в обмен на всякие старые, отслужившие
свой срок вещи радовали нас, ребятню, глиняными
свистульками и прочими безделицами (Сommuna.
ru, 02.04.2018); Сибирская язва (болезнь тряпичников, болезнь сортировщиков шерсти) — острая
особо опасная инфекционная болезнь (ВКонтакте,
17.12.2019).
MORPH: м., одуш.
STYL: уходящ.
2. перен. DEF: тот, кто любит одежду, слишком
интересуется ею и, скупая, накапливает ее у себя
дома. Лаптев очень удачно купил себе импортное
демисезонное пальто. Выбирать его в универмаг
с Лаптевым пошел пижон и тряпичник Рыбаков,
всегда знавший, что сейчас носят и что будут носить в следующем сезоне (Н. Катерли. Коллекция
доктора Эмиля); А еще [в СССР] было не стыдно не
интересоваться модой и одеждой. Было даже такое понятие «Тряпичник / тряпичница» (или шмоточник). Если для женщины оно еще означало извинительную слабость, то для мужчины было оскорбительно. Это характеризовало его как человека
пустого, не мужественного, даже женственного,
что тогда презиралось (Блоги, 2008); — Однажды
Матиас исчез вместе с тапками, курткой и своей
любимой белой кофтой, — рассказала Ольга. — Африканцы вообще ужасные тряпичники. Могут
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часами разглядывать себя в зеркале в обновках…
(Друг для друга (Курск), 13.07.2019); (О магазине
одежды «Сток-центр»:) За стеклянными дверями —
небольшой коридор и камера хранения для сумок.
За ней начинается царство тряпичника. В отличие от «секонд-хэндов», вещи здесь не свалены
в кучу, а аккуратно висят на вешалках или лежат
в пластмассовых корзинках (КП, 25.02.2003).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр., пренебр.
ТРЯПИЧНИЦА.
DEF: женск. к тряпичник (во 2 знач.). Нахватала одежек, тряпичница, а что с ними делать,
непонятно, даже если, как луковица, в десять слоев
их напялить, и то за год всего не перенадеваешь!
(Г. Маркосян-Каспер. Кариатиды); Он будет проклинать меня, отбиваться, будет считать, что я
отрываю его от искусства. Но я буду приносить
себя в жертву: пусть плохо думает обо мне, пусть
считает меня тряпичницей! Когда-нибудь он поймёт… (А. Алексин. Мой брат играет на кларнете);
Дочки, конечно, любят наряжаться, но тряпичницами назвать их не могу. Вообще, курить, выпивать, краситься, прокалывать до 16 лет уши
мы им не разрешаем (Мир новостей, 15.07.2014);
…в мире тотального одиночества лучше уж иметь
жену-тряпичницу, чем вообще не иметь никакой
жены (Коммерсантъ, 06.07.2005).
MORPH: ж., одуш.
ANALOG: барахольщица, модница.
STYL: неодобр., пренебр.
ТРЯПКА.
DEF: о бесхарактерном, слабовольном человеке. Вы совершеннейшая тряпка// (К/ф «Вас вызывает Таймыр», 1970); (Жена мужу:) Потому что
ты тряпка// Нет/ чтоб пойти к Бялому/ стукнуть
кулаком… (К/ф «По главной улице с оркестром»,
1986); Человек взорвался/ нахамил/ то-сё/ показал
себя полной тряпкой/ несостоятельным/ ну всё…
разорался/ развопился/ задурил/ порвал кому-то
галстук/ в конце концов/ загулял/ рискнул/ влюбился по уши/ так? (К/ф «Из жизни отдыхающих»,
1980); (О к/ф «Географ глобус пропил»:) История
про человека-тряпку, про деградирующего алкоголика и тэ пэ никому не интересна. <…> Эмоционально фильм принимают на «ура!», с полным
одобрением, а в истолковании сути скатываются
на какие-то злые ярлыки, на всех этих шутов, лузеров, тряпок, алкашей, «лишних людей» и прочее
(КП, 12.11.2013).
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MORPH: ж., одуш.
STYL: уничиж.
SYN: рохля, слабак, слабачка, слюнтяй, соплежуй (в 1 знач.), тюфяк, хиляк, хлюпик.
ANALOG: маменькин сынок (см. сынок), мокрая курица (см. курица), недотёпа, нюня, растяпа.
ТРЯПКИ.
DEF: одежда. И вообще: когда есть рынки —
зачем комиссионки? Если на той же вьетнамской
толкучке за копейки можно купить какую-никакую
тряпку? (Вечерняя Москва, 08.08.2002); А/ ну на человека/ ну туда-сюда/ ну тысячи две долларов на человека в семью// Ну/ тут уже подумаешь/ купить
ли модные тряпки/ поехать ли отдыхать или потратить на машину// (Беседа с социологом на общественно-политические темы, Санкт-Петербург,
2003); Откуда у нее тряпок столько? Все новые
и новые… С деревни/ что ли? (Из коллекции НКРЯ,
2006); Ты посмотри/ я ездил сколько лет/ 10 лет ездил на заправки/ и заводы все работали// И посмотри/ сейчас что творится// Одни киоски с китайскими тряпками// (Фонд «Общественное мнение»,
Новосибирск, 2003); К тряпкам я довольно равнодушна, вероятно, из-за того, что до недавнего времени могла иметь почти любую, какую захочется
(А. Ткачева. Приворот); Жалеть/ ээ/ конечно/ там
о диванах/ тряпках и так далее никогда мужчины
не будут/ потому что самое ценное — дети/ но они
даже об этом не жалеют// Уходят/ и всё// (Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2012).
MORPH: ж.; преимущ. мн.
STYL: сленг.
SYN: обмундировка (во 2 знач.), одёжка, прикид, тряпьё (во 2 знач.), упаковка, шмотки.
ТРЯПОЧКА.
1. DEF: кусок ткани. (В магазине «Мерный лоскут»:) — Смотри/ какую я симпатичную тряпочку нашла! (Запись устной речи, 2001); Без использо
вания текстиля фуд-фото я себе не представляю.
Создать настроение, поменять тональность,
задрапировать задник — всё под силу волшебным
«тряпочкам». А если уж совсем нет вдохновения,
а снимать нужно, тут тоже тряпочки придут
на помощь. Постелешь веселенькую какую-нибудь,
и уже хорошо и красиво (Блоги, 2015); — Ну-ка,
ну-ка, а что за магазин? Тут близко? — Да вообще
рядом, на улице Подковырова. Боюсь, как бы это
не оказалась волшебная лавка, очень уж дёшево,
и тряпочки удивительные. В основном трикотаж,
но есть и тканые (ЖЖ, 05.04.2018).

ТРЯПОЧНЫЙ1
PHRAS: молчать (помалкивать) (себе) в тряпочку — помалкивать, уклоняться от общего разговора, от споров и т. п. Сидит/ хмырь! Молчит себе
в тряпочку// (К/ф «И жизнь, и слёзы, и любовь»,
1984); Свободы… больше нет. Есть и еще десятки вопиющих примеров, но нет никаких криков
со стороны международной общественности, да
и российские правозащитники молчат в тряпочку
(КП, 01.10.2012); Мое мнение, героизм — это основное качество русского народа. Даже когда он,
казалось бы, бездействует. Кто-то скажет «помалкивает в тряпочку», но слишком велика сила,
что позволяет какое-то время куражиться кому
бы то ни было (Хенде Хох, Гитлер Капут // Форум,
2008–2009).
2. DEF: предмет одежды. Вечно нет моего размера, или есть размер, но фасончик не сидит, или
такая же тряпочка на каждой второй, или нитки торчат, или качество — откровенная дрянь
(Блоги, 2020); — Но он/ вроде/ где-то… где-то
подрабатывает/ но всё равно этого же мало//
— Ну естественно/ э-э/ подрабатывает/ это так//
— Ну да// На что-нибудь/ на… на какие-нибудь там
эти/ да/ тряпочки// — Ну да/ просто для себя// (Из
коллекции НКРЯ, 2015); Да, за работу профессионала надо платить. Но вы больше потратили на
все эти бесполезные тряпочки, что выбрали самостоятельно, а сколько ещё потратите — страшно
представить! Да, на это уйдёт время. Но вы же
всё одно бегали по магазинам — надеть-то было
нечего, так? (КП, 04.11.2013); Я говорю: — Молодец. Только ты слишком большую тряпочку взяла. Это будет не платье, а какой-то парашют//
(А. Геласимов. Чужая бабушка); С Таранькой, конечно, толковать не стали, отмахнулись, тут вся
бычковская свора высыпала из подъезда — у них
так шло по сценарию, — завертелась драка, ктото выпустил Абдула, он, кажется, не покусал никого, но напугал сильно и одежду порвал. Левке-то
что, а у Антона всякая тряпочка была на счету
(Ю. Трифонов. Дом на набережной).
MORPH: ж.
STYL: сленг.
SYN: обмундировка (во 2 знач.), одёжка, прикид, тряпьё (во 2 знач.), упаковка, шмотки.
ТРЯПОЧНЫЙ1.
DEF: имеющий отношение к одежде. — Продовольственные рынки в городе — это уже сложившаяся за многие годы традиция, и мы намерены ее
сохранить. Совсем другое дело — рынки «тряпочные». Моя позиция ясная: перспектив у вещевых

ТРЯПОЧНЫЙ2
рынков быть не должно, — чеканил слова Лужков
(КП, 19.04.2007); Что касается наших хождений по
магазинам… Да, в «тряпочном» отношении Штаты тогда нас превосходили. Но, очевидно, только
в этом. Не вижу ничего плохого в том, что мы покупали себе одежду и сувениры (Советский спорт,
05.02.2004); Игра в куклы. Даже взрослея, женщины продолжают играть в куклы, а Валентин
Юдашкин лишь талантливо помогает им в этих
тряпочных забавах, придумывая не только фантастические гардеробы, но и устраивая при этом
грандиозные модные шоу (КП, 11.03.2003).
MORPH: прил.
SYN: шмоточный.
ТРЯПОЧНЫЙ2.
1. DEF: о человеке: слабый, безвольный, трусливый. Мэр даже пропуск не может выписать
в своё муниципальное образование. Пропуска выписывает космодром. То есть мэр, получается, тряпочный, ненастоящий, если даже тёщу к себе впустить не может (Эхо Севера, 11.11.2019); Вообще
неудивительно, что брянские мужчины отказались
ему [водителю предпринимателя] помогать — после неоднократных обвинений в трусости и после
того, как он назвал их тряпочными волками (Наш
Брянск.ru, 22.01.2019).
MORPH: прил.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: хилый, хлипкий.
ANT: крутой, неслабый (во 2 знач.), нехилый
(во 2 знач.), приличный (в 1 знач.).
2. DEF: о человеке: не заслуживающий уважения, недостойный, ничтожный. Идиот! Пижон тряпочный и дешевый камикадзе. В туфлях
на каблуке и без задника ты не попадешь по педалям, а машина эта в спортивном режиме разгоняется ого-го (Каспий.Инфо, 01.12.2019); Виторган пишет, что 9 мая не надо праздновать,
а сидеть и скорбеть тихо. И делает это только
для того, чтобы «палку сунуть в муравейник»,
чтобы раздражать обывателей, чтобы за счёт
этого вспомнили его: «И вы сидите и радуетесь, как же здорово, что я вызвал такую реакцию! Клоуны вы тряпочные вместе с Ваенгой!»
(КП, 10.05.2019); Раньше парни дрались, дух показывали, хоть на улице, хоть где. А сейчас все
тряпочные какие-то. Трудностей не испытывали
(МК, 01.02.2019).
MORPH: прил.
SYNT: обычно в постпозиции к определяемому
слову.
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STYL: сленг., пренебр.
SYN: задрипанный, занюханный, засранный,
захудалый, зачуханный, убогий.
ANT: классный, клёвый, крутой, мощный, потрясный, суперский, улётный, шикарный.
3. перен. DEF: о копии фильма: полученный незаконным путем, обычно очень плохого качества.
Не забудьте треснуть по балде тем архаровцам,
кои будут подсовывать вам «тряпочные» видеокопии. Эта пакость уже появилась <…> Не забывайте о «ВЛАСТЕЛИНЕ КОЛЕЦ»: не о «тряпочных» видеокопиях, кои в данном случае особо изощренное изуверство, а о кинопрокате в «России»
и «Спутнике (Биржа плюс свой дом (Н. Новгород),
11.02.2002); Я вот вчера видеокассету смотрел,
только что купленную, — там тебе и голография,
и обложка лихая, и аннотация… В видак зарядил —
кошмар! Всё мерцает, краски блеклые, иногда вообще не поймешь, что видишь. Усекаешь, Андреич?
Ну, конечно, — это тряпочная копия, с экрана…
(А. Грачев. Ярый против видеопиратов).
MORPH: прил.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: левый, липовый, палёный, серый.
ANALOG: говённый, дерьмовый, дрянной, лажовый, мерзопакостный, неважнецкий, никудышный, отстойный, паршивый, поганый, фейковый,
фиговый, хреновый…
ТРЯПЬЁ.
1. DEF: куски ткани, обычно старые и ветхие,
поношенная одежда. Тряпичники, крючочники…
Могли ли предполагать труженики тряпья и помоек, что в XXI веке дело их — по раздельному
сбору мусора — станет модным и актуальным?
(Усть-Кут, 24.12.2020); Сотрудники службы канализационных сетей боролись с серьезным затором,
образовавшимся между колодцами. Из сети доставали пластиковые бутылки, бумагу и тряпьё (PRO.
Новости Бердянска); До 31 декабря этого года
во всех дворах жилых домов планируют поставить
специальные контейнеры. Одни, синего цвета, —
для вторсырья типа пластика, стекла, бумаги,
картона, металла, к примеру алюминиевых банок
(«сухие» отходы). Другие, серого цвета, — для
остального хлама вроде пищевых остатков, тряпья и всякой ненужной мелочи («мокрые» отходы)
(КП, 19.06.2019).
MORPH: с., собир.
2. DEF: одежда, часто немодная или плохого качества. Все вы тряпичники, забодай вас комар. Я в вашем возрасте водку пил, а вы тряпьём
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занимаетесь (Э. Радзинский. 104 страницы про
любовь); Учителя работают за нищенскую зарплату, здесь даже люди на улицах одеты во всё
серое и чёрное тряпьё с китайских сайтов, здесь
практически не осталось предприятий, где можно
работать и получать зарплату, которой хватит
на жизнь (МК Улан-Удэ, 01.12.2019); (О гравюре
Пиранези:) Всё запущено, люди в тряпье пасут
скот. На земле и сверху арки лежит слой земли
(Блоги, 2018); — Я тряпьё обожаю, — признавался Виталий Яковлевич в интервью. — Но покупаю
его только за границей. Мне говорят, что в Москве
существует множество преотличных бутиков,
где есть хорошая обувь, хорошие пиджаки. Но я
не могу себя заставить туда пойти (Собеседник,
23.05.2020).
MORPH: с., собир.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: обмундировка (во 2 знач.), одёжка, упаковка, тряпки, шмотки.
ANALOG: прикид.
ТРЯСТИ.
1. DEF: активно демонстрировать кого-что-л.,
привлекать внимание к кому-чему-л. Отчаянный
ты парень… Рассказываешь мне всё, бумажками
секретными перед носом трясёшь. Ничего не боишься? Вдруг я возьму да и сдам тебя бригадным
особистам (О. Вихлянцев. Смертники); Теперь
он рассказывает о том, как коварны женщины.
Семейный очаг хранить не хотят, на развод подают по любой мелочи и вообще предательницы.
И трясёт этой статистикой про 80 % разводов
по инициативе женщин; В новом шоу на НТВ она
[известная телеведущая] снимала штанишки и показывала синяки на бедрах… Теперь выясняется,
что она сама ударилась об стенку… А зачем тогда
перед нами ляжками трясла? (Блоги, 2011, 2018);
Женщины с детьми в разводе, например, приносят
справки об алиментах. Невооруженным глазом видно, если они подделаны. Мы разворачиваем, отправляем за новыми. Они ревут, трясут перед носом,
детей их, конечно, жалко, но закон есть закон
(АиФ, 12.10.2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кем-чем перед кем-чем.
STYL: сниж.
SYN: светить, тыкать1 (в 6 знач.).
2. DEF: проверять, обыскивать. — Что будет,
если попытаться вывезти из Тая [Тайланда] дохлую
змею? У меня папа поймал морскую змею и завялил,
теперь хочет с собой забрать — я переживаю.

ТРЯСТИ
— Запихнуть в чемодан, если начнут на таможне «трясти», то пойти в отказ — типа она сама
заползла (forum.awd.ru, 2010); В своё время также
в поезде трясли при мне одну молодую пару, хз что
им не понравилось, может, по наводке, может,
ещё что, но все шмотки перерыли и ни хрена не нашли (Обыскали в поезде из-за пропавшего стакана //
yaplakal.com, 2017); В аэропорту трясут по полной, 2 кордона надо пройти. Не вздумайте с собой
в ручную кладь брать жидкость более 100 мл (Отзыв туриста // tophotels.ru, 2016).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого или без доп.
STYL: жарг.
SYN: шмонать.
PRAGM: как правило, речь идёт о действиях
каких-л. контролирующих органов (таможенников,
тюремных надзирателей и т. п.).
3. DEF: негативно влияя, нарушать нормальное
функционирование чего-л. Внешние факторы будут «трясти» валютный рынок (U-news24.com,
31.10.2018); Дальше травмы будут продолжаться, да ещё «горчичники» начнут трясти «Зенит»;
Не хочу показаться паникером, но даже санкции на
небольшую группу олигархов здорово трясут рынок
(Блоги, 2015, 2018); Главный герой мерзкий до невозможности… Нам как бы пытаются объяснить,
что якобы он «трясёт систему» в отместку, и денег у него море, и всё ему можно (Отзыв о фильме //
Кинопоиск.ру, 2014).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что.
STYL: неодобр.
ANALOG: лихорадить, колбасить (во 2 знач.).
4. DEF: под влиянием каких-л. внешних факторов быть в нестабильном состоянии. Индустрию
будет очень сильно трясти в ближайшие годы.
Выживут самые гибкие и те, кто смогут поддерживать свою уникальность в новой реальности
(Телескоп, 31.10.2018); Тяжело команде, когда
так трясёт оборону (Гостевая книга футбольного
клуба, 2018); Защиту трясло — перепас в клюшку
не могли сделать в своей зоне (Обсуждение матча //
allhockey.ru, 04.01.2011).
MORPH: несов.; сов. нет; безл.
SYNT: что.
SYN: дёргать, колбасить (во 2 знач.).
ANALOG: корёжить (в 4 знач.), плющить
(во 2 знач.)
5. DEF: постоянно энергично требовать выполнения чего-л., угрожая наказанием. У хорошего
руководителя/ он может уехать/ а правительство

ТРЯСТИСЬ
работает// Так вот/ если ты сам не можешь/ требуй тогда / требуй// То есть тряси своих подчинённых/ в конце концов/ наказывай/ снимай/ перемещай/ но чтобы народ видел какой-то результат//
(Фонд «Общественное мнение», Санкт-Петербург,
2003); — Прошу совета тех, кто работал в [этой]
системе. Какие перспективы, можно ли потом
перевестись в другую структуру или найти себе
хорошее место на гражданке? — Всё время будете проводить на работе. Трясут за всё. Постоянно тычут носом и дают указания «пойди туда —
не знаю куда» (Идти ли в следствие? // Форум, 2013).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого за что.
SYN: вздрючивать, дёргать (в 4 знач.), дрючить
(во 2 знач.), жучить, песочить, пушить, распекать,
снимать стружку (см. стружка), чихвостить, чистить.
ANALOG: дрессировать, строить, школить.
PRAGM: обычно обозначает действие, совершаемое старшими по возрасту или по социальному
положению по отношению к младшему, к подчиненному.
6. DEF: оказывать давление с целью получения
денег, ценностей и т. п. (часто применяя физическую силу, принуждение). Бандиты простых людей
уважают/ а… а трясут только… этих… жуликов
новых/ этих… разных// (К/ф «Мама, не горюй!»,
1997); Одной из самых крутых группировок из тех,
что трясли торговцев, нищих и мелких воришек
всероссийского базара, были так называемые «липецкие» (The Moscow Post, 29.10.2018); — Что можно трясти? — Ну, трясти можно предков, чтобы
денежек подбросили (я сам предок и меня трясут
постоянно) (Большой вопрос.ру, 2013); У нас на работе трясут с женщины ошибочно выплаченную
сумму по уходу за ребенком (Блоги, 2014).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого, с кого что.
STYL: сниж.
SYN: выбивать, выколачивать, вытягивать
(в 1 знач.), раскручивать.
ANALOG: выдаивать, выкачивать, доить.
7. DEF: настойчиво спрашивать, допрашивать
кого-л. — Хорошо бы проверить все проходившие
мимо поезда. И, конечно, трясти друзей! — не теряют надежду подписчики одного из пабликов, где
размещена информация о поисках пропавшего подростка (online47.ru, 29.10.2018); Встретил бывшего сокурсника. Ему от мамы достался небольшой
участок с домом. Как я понял, он выкупил соседние
пустые участки и начал серьезно заниматься разведением кур, плюс поставил пасеку. Буду трясти
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его на подробности (Блоги, 2016); Мы [пациентка
и врач] виделись до операции ещё два раза — я приходила на приём, а не мельком в коридоре, он ни словом не обмолвился о возможности такой диагностики, хотя я и трясла его на тему, что ещё мне
можно сделать (Отзыв о лечении // vladlive.com,
2016); Когда отпуск-то брать, а то на работе
трясут? (forum.guns.ru, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого на что или без доп.
STYL: жарг.
SYN: выпытывать, вытягивать (во 2 знач.), докапываться, допытываться, колоть2, раскалывать.
ТРЯСТИСЬ.
1. DEF: дрожать от страха, волнения, радости
и т. п. — Хорошо, что есть театр, — признался
Станислав Садальский журналистам перед спектаклем. — Я просто весь трясусь от счастья
перед тем, как выйти на сцену (КП, 27.05.2008);
Спустя недельку мы узнали [о беременности]! Это
состояние не передать словами, я вся тряслась от
волнения, муж крепко-крепко обнял, а я истерически то ли смеялась, то ли плакала (instagram.com,
2018); Признаюсь, что было страшно до ужаса,
девчонки просто тряслись от страха, поначалу
хотелось просто забиться в угол и не идти дальше.
Но любопытство взяло верх (Отзыв о прохождении
квеста // moscow.claustrophobia.com, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: от чего; часто в контексте слов весь,
все, вся.
2. DEF: ехать далеко и/или на неудобном
транспорте. — Подними билет// Я думаю/ его
можно найти// — Нет/ поездом не поеду// Трястись семь часов… (К/ф «Ирония судьбы, или
С легким паром», 1975); Она к вам семь тыщ
километров на поезде отмотала/ да два часа
на самолёте летела/ да сутки в грузовике тряслась// (К/ф «Вокзал для двоих», 1982); Вместе
со съёмочной группой режиссера Антона Васильева мы тряслись на «рафике» по просёлочной
дороге (КП, 23.10.2002); Они [москвичи] встают
в 6 утра, по 2 часа трясутся в метро, электричках, целый день вкалывают и таким же макаром,
ещё и мучаясь в многочасовых пробках, добираются домой (Блоги, 2008).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где или без доп.
STYL: неодобр.
ANALOG: переть (во 2 знач.), пёхать, пилить
(в 3 знач.), тащиться, телепать, шлёпать.
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3. перен. DEF: дорожа чем-л., бояться это потерять. — Я у вас вообще чёрт знает во что превратился// Завхозом каким-то стал// Хуже/ Плюшкин! Над каждой железячкой трясусь! Гвоздики
собираю! Стёклышки складываю// (К/ф «Одиноким предоставляется общежитие», 1983); Всё дело
в том, что сначала у меня полетел комп, — я вся
тряслась за фото, но через три дня полностью всё
заменили внутри и фотки все на месте; Ключевые
министры все трясутся за свои кресла, поэтому
готовы придумать всё что угодно, только чтобы
их не уволили (Блоги, 2011, 2013).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: над чем, за что.
PHRAS: трястись над каждой копейкой (неодобр.) — быть очень скупым. [Отчим] был человеком
замкнутым, неразговорчивым, скупым… трясся над
каждой копейкой… Скандалы возникали по любому
поводу — из-за лишнего съеденного куска колбасы,
из-за новой рубашки, купленной Вадиму (Э. Володарский. Дневник самоубийц); Если мужчина выражает готовность помогать нуждающимся, не трясётся над каждой копейкой и демонстрирует доброту, то именно это и делает его неотразимым
в глазах женщины (Superstyle.ru, 15.11.2016).
4. DEF: чрезмерно заботиться о ком-л., опекать
его. Зачем парень трясётся над девушкой, как
над вазой? Пылинки сдувает и постоянно на неё
смотрит (Блоги, 2017); — Увы, я старомодна —
тряслась над внуками, как наседка (Известия,
06.11.2013); Посмотрите вокруг, все испуганы.
Шла мимо музыкальной школы — мамы трясутся
над своими детьми. Водят в школы, ждут их с уроков (Домстрой.media.ru, 23.10.2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: над кем.
STYL: неодобр.
SYN: вожжаться, возиться, носиться (в 3 знач.),
нянькаться (во 2 знач.), нянчиться, тетёшкать
(во 2 знач.), тетёшкаться (во 2 знач.), цацкаться.
ТРЯСУЧИЙ.
1. DEF: вызывающий сильную дрожь. После
этого появляется трясучий озноб, температура
тела быстро достигает 39–40°С и выше (PressЦентр, 01.08.17); Полинезийская трясучая лихорадка 1568 года! За две недели выкосила жителей трёх
островов (Д. Емец. Седло дракона); Пятница перед
Троицей, избавляет от трясучих болезней (Народные приметы // seminarzkr.narod.ru, 2010).
MORPH: прил.
STYL: сниж.

ТРЯХАНУТЬ
2. DEF: тряский (о транспорте или о дороге).
(Героиня, восседая на тележке для багажа:) Ой/ тарантайка какая-то трясучая! (К/ф «Вокзал для
двоих», 1982); Вы, нынешние, ну-тка, попробуйте
вот так каждый день поездить 18 километров.
Да без маршруток, без троллейбусов, в задрипанном трясучем автобусе, который ходит раз в два
часа и ломается через каждые полсотни метров
(riac34.ru, 08.03.2018); Да и сами вагоны [старых
трамваев] тоже гремучие и трясучие, на неидеальных путях особенно (Блоги, 2015).
MORPH: прил.
STYL: сниж.
ТРЯСУЧКА.
1. DEF: сильная тряска во время движения самолёта, автомобиля и т. п. Если вас пугает трясучка в самолёте, при возможности старайтесь
выбрать большие и мощные авиалайнеры, чем больше самолет, тем меньше ощущается воздействие
турбулентности (Блоги, 2018); Тут больше переживать надо по поводу поезда, он трясучку даёт,
машинисту же вы не скажете: едьте осторожнее,
я ж беременна. А в такси без проблем (Кто-то ездит на машине или такси на моём сроке? // Форум,
2010); Подписчики в сообществе «Приморье_онлайн» выложили видео дикой «трясучки» в 29-м автобусе. Маршрут его пролегает через проселочные
дороги на Русском острове (Deita.ru, 07.11.2018).
MORPH: ж.; только ед.
STYL: неодобр.
SYN: болтанка (в 1 знач.).
2. DEF: дрожь, выраженная различными причинами (страхом, волнением и т. п.). Две тыщи концертов сыграно, поди, а каждый раз перед сценой
трясучка (П. Осетинская. Рояль на линолеуме);
— Хочется сладенького чё-нить/ аж до трясучки//
(Запись устной речи, 2018); А с дочерью полное фиаско. Уроки — это скандал. Убраться — истерика.
Она умеет довести меня до трясучки с полпинка
(КП, 27.03.2012); «Нет! Одно мероприятие откладывать нельзя!...» — кое-как уняв трясучку в конечностях, подумал Костюков (И. Деревянко. Волчья
доля).
MORPH: ж.; только ед.
SYN: колотун (в 1 знач.), мандраж.
ТРЯХАНУТЬ.
1. DEF: то же, что тряхнуть (в 1 знач.). Если вы
незнакомы с электричеством, не советую делать
это [менять розетку] самому, так как вас может
неплохо тряхануть током (teploprok.com, 2010);

ТРЯХАНУТЬСЯ
Начал монтировать розетку, выключил в щитке соответствующий автомат, смело схватился
за провода, торчащие из стены, и ох... как удивился, когда меня тряхануло. Взял тестер, обнаружил, что между заземлением и рабочим нулём есть
напряжение примерно в 100 В; Будильник-электрошокер. При попытке отключить звук вас слегка
тряханёт током. Данное напряжение безопасно
для здоровья, но оно активизирует вашу нервную
систему, и вы точно не заснете снова (Блоги, 2009,
2014).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 и 2 л. неупотр.; безл.
SYNT: кого чем.
STYL: сниж.
SYN: долбануть, тряхнуть (в 1 знач.), шарахнуть, шибануть.
2. DEF: то же, что тряхнуть (во 2 знач.).
— У меня как на Пасху тряхануло давление, так
я с этим делом завязал. — Ты там это… аккуратнее (forum-antikvariat.ru // Форум, 2016); У Санька
давление шкалит, куда ещё бухать — инсульт тряханёт (Блоги, 2018); Жил, пока его [врача-кардиолога] самого не тряханул самый натуральный инфаркт (А. Мамонтов. На прогулке).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого-что.
STYL: сниж.
SYN: прихватить2 (во 2 знач.), рубануть
(в 11 знач.), скакнуть, тряхнуть (во 2 знач.), шарахнуть, шибануть.
3. DEF: то же, что тряхнуть (в 3 знач.). — Тряхануть сеть [популярных магазинов] давно пора.
Особенно по кулинарии! По фруктам и молочке.
Одна просрочка. Ужасный магазин. — У меня есть
идея, как их тряхануть! (antijob.net // Форум, 2014);
Несколько раз она [министр] поблагодарила меня за
то, что я предала всё это гласности, шутливо заметив: — Хорошо вы нас тряханули (Накануне.ру,
12.04.2017); Нужно сказать про наш футбол правду. В нём не всё хорошо. Его надо тряхануть по
полной (matchtv.ru, 08.11.2018).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: кого-что.
STYL: сниж.
SYN: намылить шею (см. шея), отчитать,
отчихвостить (во 2 знач.), разделать под орех
(см. орех), пробрать, проработать, прохватить
(в 3 знач.), разделать, раздраконить, разругать, тряхнуть (в 3 знач.)...
ANALOG: приструнить, пропесочить, разгромить, распатронить (во 2 знач.), распечь, распушить, расчихвостить, шорох (шороха, шороху)
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навести (наводить), дать (давать) шороха (шороху)
(см. шорох).
4. DEF: то же, что тряхнуть (в 4 знач.). У бабульки осталось его картин на бешеные деньги…
Вокруг неё началась нехорошая возня. Очень нехорошая… есть серьёзные опасения, что старушку
могут тряхануть — и хорошо, если ограничится
тряпкой со снотворным (А. Бушков. Антиквар);
У моей знакомой тряханули квартиру — менты
взяли воров через 5 минут (forum.guns.ru, 2004); Говорят, что грабёж Меншикова был выгоден самому
Петру, потому что, если денег не хватало, сразу
знали, кого можно тряхануть (КП, 09.06.2017).
MORPH: сов.; однокр.; несов. нет.
SYNT: кого, у кого что.
SYN: грабануть, обнести, обобрать, обчистить,
тряхнуть (в 4 знач.).
5. DEF: то же, что тряхнуть (в 5 знач.). (Комментарий к новости о том, что мать пятерых детей
пыталась покончить собой:) Видимо, неслабо тётеньку жизнь тряханула (guns.allzip.org // Форум,
01.02.2009); Самое смешное — про курс доллара
все СМИ сообщают, а про то, что вчера американскую фондовую биржу тряхануло, тишина
(Блоги, 2014); Счёт [в банке] не долго проживёт, тряханёт рынок, и плакали твои «центы»
(forexdengi.com // Форум, 2016).
MORPH: сов.; однокр.; несов. нет.
SYNT: кого, что; возм. безл.
SYN: тряхнуть (в 5 знач.).
ТРЯХАНУТЬСЯ.
DEF: то же, что тряхнуться. Сайт не даёт
закачать такие объёмы. Надо встречаться,
чтобы фотки передать, или качать мне по одной, но это тряхануться можно, честно (Блоги,
2007); — Вон, «примадонна» советская: ни кожи,
ни рожи, ни голоса. — Совсем тряханулась? У неё
такой голос, что вся Красная площадь тряслась.
И лицо у неё норм, и песни она отличные пела
в СССР; Вы совсем мозгами тряханулись? Если
не стерилизовать [кошек], куда приплод каждые
полгода девать? Зачем плодить несчастных животных, которых не прокормить и деть некуда?
(woman.ru // Форум, 2018).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп. или чем; часто в сочетании
со словом совсем.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: обалдеть (в 1 знач.), оборзеть, одуреть (во 2 знач.), ополоуметь, опупеть, опухнуть (во 2 знач.), осатанеть (во 2 знач.), офигеть
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(в 1 знач.), офонареть, охренеть (в 1 знач.), очуметь, ошалеть (в 1 знач.), рехнуться, рубануться
(в 8 знач.), с дуба рухнуть (см. дуб2), свихнуться,
сдвинуться, тронуться, тряхнуться, чокнуться
ANALOG: ум за разум зашёл (см. ум).
ТРЯХНУТЬ.
1. DEF: получить удар током. Если в этот момент будешь держаться лапчонками за выводы
катушки, то может прилично тряхнуть током.
Убить не убьёт, но сердце будет биться активнее
(Блоги, 2011); Один раз тебя уже током тряхнуло.
Чуть дуба не врезал, врачи откачали, им спасибо.
Давай не будем снова судьбу искушать (А. Троицкий.
Суд Линча); Наглядный пример: какой-нибудь папуас
не верит, что 2 тонких проводочка могут его «очаровать» насмерть, но, если в них есть ток, тряхнёт его непременно (forumbel.ru // Форум, 2017).
MORPH: сов.; несов. нет; безл.
SYNT: кого чем.
SYN: долбануть, шарахнуть, шибануть.
2. DEF: внезапно наступить (о серьёзной болезни). А сенатора даже жаль, вот тряхнёт его
инфаркт миокарда, и потеряем ещё одного шута,
которому разрешено правду говорить (Форум интернет-издания «Военное обозрение», 16.03.2016);
Буквально три недели назад меня тряхнуло давление, оно было больше 260-280 (angiolsurgery.org //
Форум, 2013); Года два назад моего «брателлу»
тряхнул инсульт, одна рука повисла, как плеть.
Но на дачном участке он трудится мало-помалу
(Блоги, 2011).
MORPH: сов.; несов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого что.
SYN: прихватить2 (во 2 знач.), рубануть
(в 11 знач.), скакнуть, шарахнуть, шибануть.
ANALOG: схватить (в 3 знач.).
3. DEF: подвергнуть резкой критике или устроить серьёзную проверку кого-чего-л. с целью
улучшения работы, реорганизации и т. п. Давно
пора тряхнуть эту контору с непонятным правовым статусом, которая покрывает откровенное
воровство и банкротство компаний (Комментарий
к статье // asn-news.ru, 31.01.2018); — А вы что бы
в армии поменяли? — Я бы генералов тряхнула как
следует// А то их столько развелось/ и они о своих
дачах больше заботятся/ чем об армии// (Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003); Много в работе
лейтенанта было недостатков, и если газета тряхнёт его, то может запросто лишиться хлюст своего тёпленького места (В. Зангиев. Чёрный оникс);
5 сентября куратору вынесли приговор в райсуде.

ТРЯХНУТЬ
Он стал одним из первых кураторов суицидальных
групп в России, которого как следует тряхнули правоохранители (КП, 05.09.2018).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: кого-что.
SYN: намылить шею (см. шея), отчитать, отчихвостить (во 2 знач.), прижать, прижопить, прищучить, разделать под орех (см. орех), разругать,
пробрать, проработать, прохватить (в 3 знач.), разделать, раздраконить, тряхануть (в 3 знач.).
CONV: огрести, словить, схлопотать.
ANALOG: приструнить, пропесочить, разгромить, распатронить (во 2 знач.), распечь, распушить, расчихвостить, навести шороху (см. шорох).
4. DEF: ограбить. В КБР [Республике Кабардино-Балкария] рецидивист с дружком поживились
продуктами и «тряхнули» кассу (Интернет-издание «Кавказ-пост», 11.12.2018); В марте 1612 года
для окончательного сбора сил в Ярославль прибыло
народное ополчение во главе с князем Димитрием
Пожарским и Козьмой Мининым. За несколько месяцев собрали они средства, «тряхнули» местное
купечество, которое, кстати, впоследствии получило немалые материальные и моральные дивиденды (yarreg.ru, 10.11.2018); Был у меня в 90-е случай.
Нас [водителей-дальнобойщиков] в городе тряхнул
на бабки рэкет… Но добрых людей много, запчасти
по мелочи нашли (Блоги, 2007); Вот тут в те годы
стоял газетный киоск. Ну а ночью его обокрали. Забрали выручку. Все выгребли ворюги треклятые…
Мальчата его тряхнули. На папиросы. Им больше — без надобности, руку набивали (Э. Нетесов.
Пасынки фортуны).
MORPH: сов.; однокр.
SYNT: кого-что на что.
STYL: сленг.
SYN: грабануть (в 1 знач.), обобрать, обнести,
обчистить (в 1 знач.).
ANALOG: вытащить1 (в 1 знач.), захапать, прибрать к рукам (см. рука), приголубить (в 3 знач.),
прикарманить, приласкать, прихватить (в 3 знач.),
свистнуть, слямзить, стащить, стибрить, стырить,
стянуть, увести, умыкнуть…
5. DEF: оказать внезапное и сильное негативное воздействие на кого-что-л. Ещё есть мнение, что ценить настоящее начинают те, кого
жизнь тряхнула как следует (Блоги, 2012); После ухода турецкой плодоовощной продукции рынок «тряхнуло», но потом всё «образумилось»
и перешло в устойчивое состояние (RosInvest.com,
26.04.2016); Человечеству угрожает новая опасность — на планете заканчиваются свободные

ТРЯХНУТЬСЯ
IP-адреса… В общем, Интернет, конечно же, не
погибнет, но тряхнёт его изрядно (Профиль,
31.01.2011).
MORPH: сов.; однокр.
SYNT: кого, что; возм. безл.
SYN: бабахнуть (в 7 знач.), жахнуть, трахнуть1,
ухнуть, шарахнуть, шмякнуть.
PHRAS: тряхнуть стариной — сделать так,
как раньше, в молодые годы. — Вот мне восемьсят
три/ а я ещё бывает тряхну стариной/ сажусь
за руль// (Запись устной речи, 2001); — Фёдорыч!
Тебя списали? — изумился Колян. — Ничего, мы
ещё тряхнём стариной, — пообещал тот. — Обязательно тряхнём. В начале двухтысячного у нас
с тобой такие дела развернутся! (Е. Прошкин. Механика вечности).
ТРЯХНУТЬСЯ.
DEF: выйти за рамки нормального поведения.
— Совсем мозгами тряхнулся/ зачем суп вылил? Я
сказала убрать/ а не вылить// (Бабка с дедом // Запись устной речи, 2010); — Мне можно надеяться
на встречу? — кошачьим голосом произнес он. — На
встречу с кем, со мной? А как же Ната? — и тут
внутри меня заговорил внутренний голос: — Дурёха, какая Ната? Ты чего, совсем тряхнулась? Такого парня потеряешь! (Е. Матузова. Аллюр молодости); (Комментарий в теме «Бросила мужа с
больной свекровью»:) Бабы молодые совсем тряхнулись. Неужели такое в жизни бывает? (woman.
ru // Форум, 2016).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: обалдеть (в 1 знач.), оборзеть, одуреть (во 2 знач.), ополоуметь, опупеть, опухнуть (во 2 знач.), осатанеть (во 2 знач.), офигеть
(в 1 знач.), офонареть, охренеть (в 1 знач.), очуметь, ошалеть (в 1 знач.), рехнуться, рубануться
(в 8 знач.), с дуба рухнуть (см. дуб2), свихнуться,
сдвинуться, трёхнуться (во 2 знач.), тронуться, тряхануться, чокнуться.
ANALOG: ум за разум зашёл (см. ум).
ТСС!
1. DEF: призыв соблюдать тишину. — А где пакет с деньгами? — Тсс… На чердаке, — ответил
Марков и громко добавил, — пошли! (С. Довлатов.
Заповедник); Он хотел что-то спросить, но Буддо
больно двумя пальцами сдавил ему плечо и сказал
«тсс!». Где-то совсем рядом плакала женщина…
— Кто это? — спросил Зыбин, но Буддо опять ска-
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зал «тсс!» и приложил палец к губам (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей); Когда играешь
детские спектакли на большой сцене, немного проще — море детей где-то далеко от тебя, в зале,
на коленях у своих родителей, которые вовремя скажут: «Тсс». Или если ребенок заплачет — успокоят (Труд-7, 19.11.2009).
MORPH: междом.
SYN: ш-ш-ш.
ANALOG: тихо, тихонько (в 5 знач.), тише,
цыц! (в 1 знач.).
PRAGM: обычно произносится шепотом, может
сопровождаться характерным жестом — прикладыванием указательного пальца к губам.
2. DEF: приказ замолчать. — Скажи мне/ как
отсюда на землю выбраться? — Тсс! Ты об этом/
парень/ и не мечтай! (К/ф «Огонь, вода и... медные трубы», 1968); — Но у Белой скалы нет клёва//
— Тсс! Клёв будет// Это я беру на себя// (К/ф «Бриллиантовая рука», 1968); — У меня вообще не будет
детей. Я не умею выращивать детей. Тем более
когда их двенадцать умножить на пятнадцать!
— Тсс, не говорите так! (Т. Петров. Живём!).
MORPH: междом.
ANALOG: молчок (во 2 знач.), цыц! (во 2 знач.),
ша!
ТУГРИКИ.
DEF: деньги. — Васька всё сделает/ были б тугрики// (К/ф «Пистолет с глушителем», 1993); И почему такая искренняя вера, что если отвалить
за вещь в 5 раз больше кровных тугриков, то она
будет в 5 раз лучше?! (rusfishing.ru // Форум, 2017);
(Комментарий к новости о том, что пенсионер отказался от своевременного назначения пенсии:) А как
согласится получать пенсию, тут время подойдёт ластами щёлкнуть и пиши пропало накопленные тугрики (astv.ru, 2016); — Деньги есть у меня.
— Хорош своими жалкими тугриками бряцать.
— Тугриками не бряцаю, но те подачки, которые
там дают, даже бензин не окупят (forum-tvs.ru //
Форум, 2012).
MORPH: только мн.
STYL: сленг., шутл.
SYN: бабки, бабло, гроши, денежки, деньжата,
деньжонки.
ANALOG: деньга, мелочишка (во 2 знач.), мелочь (во 2 знач.)…
ТУДА: ни туда ни сюда — 1) ни в ту, ни в другую сторону. А у меня тут происшествие: «молнию»
на джинсах заклинило. Ни туда ни сюда. Дёргал,
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дёргал, аж взмок! (Г. Горин. Сауна); — Вы, к примеру, утюг можете починить, дрова наколоть…
— Ну а что, сидеть и звать мужчину, если надо
закрыть дверь, а замок — ни туда ни сюда? (Комсомольская правда, 25.03.2019); 2) что-л. не подходит по каким-л. критериям; не является приемлемым для кого-л. Этот один выходной среди недели/
ни туда ни сюда/ толком не отдохнёшь// (Запись
устной речи, 2010); Платье совсем не понравилось,
ткань ни о чем. На рост 170 длина ни туда ни
сюда. И не длинное, и не короткое (wildberries.ru,
2019); 3) невозможно обойтись. В совершенстве им
[арканом] владеют коренные народы Севера — саамы. Говорят так: аркан — это руки оленевода, без
него ни туда ни сюда (tv21.ru, 30.10.2013); В этой
войне инженерные войска — сила, без них ни туда
ни сюда. При наступлении мы впереди, кто мины
снимет, кто заграждения ликвидирует, кто дорогу
проложит, кто укрепит нашу оборону? (А. Дронов, В. Дронов. Казак на самоходке); 4) о безвыходной, безнадёжной ситуации. Поздней осенью, когда
лед уже встал, но не окреп, или по весне, когда он
уже подтаял, но еще не сошел, не доедешь никак.
На санях — опасно, а на корабле или лодке — невозможно. Патовая ситуация, ни туда ни сюда
(Блоги, 2019); На физио сходила три раза, кожа
заметно улучшилась! Покраснение ушло. А потом
больница закрылась на ремонт, ни туда ни сюда,
а осталось еще 4 процедуры (38mama.ru // Форум,
2012); 5) об отсутствии определённости в чём-л.
Что правильно? Что поедешь! Хоть делом займёшься// А то так… ни туда/ ни сюда// Болтаешься/ как козёл на верёвке// Одно знаешь/ под окнами
свистишь// (К/ф «Облако-рай», 1991); Новый документ [паспорт] получить не можем, старый уже
недействителен… Просто надоело болтаться в середине, ни туда ни сюда (bfm.ru, 25.04.2019);
туда же! (неодобр.) — о том, кто делает что-л.
не соответствующее своему статусу, возрасту, способностям или по примеру другого лица. Нынче
все как с ума посходили, даже приличные люди
начали по фене ботать, песни воровские гундосить да друзьями-бандитами хвастаться. И ты
туда же. Не ожидала от тебя (А. Моторов. Преступление доктора Паровозова); Бежал под окна
дома любимой. Пару раз даже с букетом. — О!
Опять Ромео пришел, — шептались бабки у подъезда. — До пенсии-то чуток осталось, а туда же!
(КП, 31.08.2007);
туда и дорога кому — о том, кто получил или
получит по заслугам. Сидит [в тюрьме]/ и очень
хорошо// Туда ему и дорога// Потому что не нуж-

ТУДА-СЮДА
но воровать// (К/ф «Связь», 2006); (Комментарий
к статье «Мусорного полигона под Наволоками не
будет»:) Молодцы наволокчане! Отстояли свое право жить в экологически чистой местности… Главный архитектор и те, кто пробивал тему мусорной
свалки, пусть гребут в отставку! Им туда и дорога! (168.ru, 2018);
туда и сюда — в разные места. Я и по магазинам, я и туда и сюда, как Фигаро. А они сидят,
прохлаждаются и в ус себе не дуют (Н. Шмагин. А любовь всегда бывает первой); Езжу туда
и сюда: на Дальний Восток, север и на юг. Мне это
доставляет удовольствие (КП, 08.10.2012).
ТУДА-СЮДА.
1. DEF: в разные места. Моего отца всё время зазывали туда-сюда// Он отказывался наотрез принимать какое-либо участие в политической жизни эмиграции// (Р/с «Радио Свобода»,
24.01.2007); Ездим/ ездим/ мотаемся… Всю жизнь
туда-сюда… Цыгане… Право слово/ как цыгане//
(К/ф «Чайковский», 1969); Организму для адаптации необходима минимум неделя, а если меня будут дёргать туда-сюда, с севера на юг и обратно, слишком часто, я потом из болезней не вылезу
(А. Ольховская. Охота светской львицы); Я даже
на Новый год был один, хотя, наверное, может,
возраст, звали туда-сюда, я кое-как курантов дождался и уснул (Мужчины и женщины // Форум,
2018).
MORPH: нареч.
2. DEF: из стороны в сторону, туда и обратно.
Но потом/ когда я представил себе/ что она будет
жить в моей комнате/ каждый день [машет рукой
перед лицом] мелькать у меня перед глазами/ туда-сюда/ туда-сюда/ туда… я не выдержал и сбежал в Ленинград// (К/ф «Ирония судьбы, или С легким паром», 1975); За три часа я там всё успею
сделать// Туда-сюда съездить? Да/ точно успею!
(Телефонный разговор // Из коллекции НКРЯ, 2004);
Про стоимость нашей поездки сразу скажу: оплатили заранее уже, на двоих 150 тыс. р., включая перелёт туда-сюда; Ночью соседи начинают ходить
туда-сюда. Или к ним кто-то приходит, я не знаю.
Или просто курить выходят. Раз восемь за ночь,
не меньше (Блоги, 2009, 2014).
MORPH: нареч.
3. DEF: приемлемо по сравнению с чем-л. другим; ещё ничего. У него всегда так: треть провалов, треть туда-сюда, ещё кусок непонятный и
2–3 успеха (pressreader.com, 25.05.2016); Форма наших олимпийцев странноватая какая-то. Женщины

ТУЖИТЬСЯ
ещё туда-сюда, а мужики как лакеи или швей
цары (Блоги, 2016); В мороз по грейдеру ехать ещё
туда-сюда, а вот весной при плюсовой температуре — легковушке полный швах (КП, 27.03.2012);
Говорить по-французски я ещё туда-сюда, а уж
читать совсем не могу (Е. Маркова. Каприз
фаворита).
MORPH: нареч.
SYNT: употр. в функции сказуемого; обычно
в сочетании со словом ещё.
SYN: ничего, подходяще, сносно, сойдёт,
терпимо.
ANT: ни туда ни сюда (см. туда).
4. DEF: употребляется вместо перечисления разнообразных действий, которые говорящий не может
или не хочет называть. Пошла кофе пока налила/
туда-сюда/ время десятый час… (Запись устной
речи // Из коллекции НКРЯ, 2007); Затеяли получить ей [дочери] новый паспорт. Ну на госуслугах
заявку оформили, туда-сюда. Там хотели сначала
её зарегистрировать, но оказалось, нужен СНИЛС
(Блоги, 2014); — Почему так долго не открывала? — строго спросил отец… — Спала я. Между
прочим, нагая, — девушка вызывающе вздёрнула
нос. — Пока оделась, пока туда-сюда. Не буду же
я раздетая тебе дверь открывать? (Л. Улицкая.
Осторожно: блондинка!).
MORPH: нареч.
SYNT: употр. в функции сказуемого; часто в сочетании со словом пока.
ANALOG: пятое-десятое, то да сё, то сё.
ТУЖИТЬСЯ.
1. DEF: напрягая мышцы, стараться сделать
что-л. Ключевой фактор — состояние ребенка.
Вот если ребенок будет тужиться, краснеть,
газы не отходят, живот твердый, ребенок плачет… тут обязательно нужно помочь (Наши
дети // Форум, 2004); До сих пор в ушах крик врача: тужься! Едва хватило сил… Роды были тяжёлыми (КП, 14.02.2012); Он закурил, а женщина стала выгружать тюки, крякая и тужась
(М. Трауб. Замочная скважина); Шершень схватил овода. По размерам они сопоставимы, а вот
по боевым качествам — как Винни-Пух и бенгальский тигр. Естественно, шершень победил и тужился поднять добычу. Ага! Щас. Тяжелый больно
(Пчела или оса? // Форум, 2014).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп. или с инфин.
SYN: надрываться (в 1 знач.), надсаживаться
(в 1 знач.), пыжиться.
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2. перен. DEF: изо всех сил стараться сделать
что-л. Вчера Сашечка [полуторагодовалый ребёнок] тужилась самостоятельно надеть пижамку (Блоги, 2009); Мы представили автослесаря,
который стоит с разводным ключом наперевес
и тужится понять: «Если машина не новая, её
что, старыми запчастями ремонтировать?»
(КП, 06.08.2004); А без Малкина и Дацюка [хоккеистов — ключевых игроков], как бы тренеры ни тужились, ничего приличного не выходит (Советский спорт, 27.05.2013); Сколько я ни тужилась,
никаких зрелищ перед сеансами в других кинотеатрах не вспомнила (И. Телицына. Кинотеатр попкорного фильма).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп. или с инфин.
SYN: силиться.
ANALOG: изгаляться (во 2 знач.), изловчиться
(во 2 знач.), исхитриться.
ТУЗ.
DEF: занимающий высокое положение влиятельный человек. Кстати, если вслед за гаишной машиной мчит чёрная или какая другая машина с тузом
местного значения, нарушая ПДД, то прищучить их
сам министр велит (Труд-7, 17.09.2009); То, что очутился он вдруг в Алма-Ате, вызывало разные толки… люди-то понимали: Москву на Алма-Ату такие
тузы так не меняют! (Ю. Домбровский. Факультет
ненужных вещей); Иногда тренировки ребят не могут начаться в срок из-за того, что затягиваются
какие-то турниры с участием местных «тузов»
(Советский спорт, 18.12.2010); Сядь он [криминальный авторитет], и придётся упечь за решётку таких
тузов и шишек, его высоких покровителей, что мама
дорогая, не горюй! (Блоги, 2017).
MORPH: м., одуш.
STYL: неодобр.
SYN: шишка.
ANALOG: авторитет, бугор2, заправила, король,
пахан, царёк, фон-барон.
ТУЗИК.
DEF: собака (обычно беспородная). (Комментарий на объявление «Требуются охранники.
Возможна вахта»:) Ночлежка с тузиком во дворе
(oxrn.ru // Форум охранников, 2013); На лестнице такие звуки раздаются... Как будто тузика
какого небольшого пнули… истерический скулёж
и визг (Блоги, 2011); Все хозяйские бобики в городе должны быть на поводке и в наморднике…
«Комсомолка» провела небольшой эксперимент
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и посчитала, сколько тузиков бродят по Москве
в полном обмундировании (КП, 26.09.2012); Сердобольная старушка со всей округи собирает в
квартире десятки тузиков и мурзиков, создавая
проблемы соседям, разводя антисанитарию (АиФ,
06.02.2019).
MORPH: м., одуш.
SYN: барбос, бобик, полкан, шарик.
ANALOG: дворняжка, двортерьер, кабысдох,
псина, шавка.
PHRAS: порвать, как тузик грелку —
см. порвать.
ТУЗИТЬ.
DEF: бить. Весёлые потасовки мальчишек Чука
и Гека — ах, как они тузят друг друга, как смешно
они ссорятся! (Д. Драгунский. Молчание близнят);
По условному знаку начинался бой. Стоя на своих
кроватях в нижнем белье, мы начинали тузить
друг друга подушками по голове, туловищу, ногам
(Н. Лосский. Воспоминания: жизнь и философский
путь); А когда потом по радио объявили о том, что
блокада снята, — мы просто взорвались от радости. Подушки в ход! Выскочили в нижнем белье
на улицу, друг друга тузим (Санкт-Петербургские
ведомости, 24.01.2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого чем.
STYL: уходящ.
SYN: гвоздить, дрючить (в 1 знач.), дубасить (в
1 знач.), колотить (в 1 знач.), колошматить, лупить,
молотить, мутузить, трепать…
ТУК-ТУК, ТУК-ТУК-ТУК.
1. DEF: отрывистый глухой звук. У нас вот
сколько/ годов 6 наверное/ назад/ сидим мы там на
кухне/ вдруг птичка на окошке/ тук-тук-тук клювом// (Запись устной речи // Из коллекции НКРЯ,
2003); А этот хмырь носом повёл, подошёл к двухкомнатной, ну, что рядом с моей, и по двери —
«тук-тук» гаечным ключом (О. Гладов. Любовь
стратегического назначения); И мы плывём, мотор
тук-тук-тук, киты иногда выныривают, кайеры
летят, чайки (Российская газета, 20.11.2009); Схожу с помоста, все в команде кричат: — Леха, это —
золото! Я и сам понимал, что выступил молодцом.
И сердце так тук-тук-тук! Адреналин, предвкушение медали! (Советский спорт, 26.11.2010).
MORPH: междом.
SYNT: употр. в функции сказуемого.
2. DEF: употребляется как просьба войти куда-л., позвать кого-л. и т. п. Дверь номера напротив

ТУКИ-ТУКИ
скрипнула снова. И сразу же послышалось негромкое, требовательное — тук-тук. — Я сплю, —
сказал я (М. Дяченко, С. Дяченко. Магам можно
всё); — Тук-тук// К Вам можно? Женечка/ а что
у нас сегодня на полдник? — Оладьи со сметаной// (К/ф «Берегите женщин», 1981); — Тук-тук/
а Гаркушу можно? — Нету его// (К/ф «Свадьба»,
2000); Тук-тук-тук! Кто в тереме живёт? Кто
мне дверь отопрёт? Это я/ Настенька / вернулся…
(К/ф «Морозко», 1964).
MORPH: междом.
SYNT: употр. в функции сказуемого.
SYN: стук-стук, туки-туки (во 2 знач.).
3. перен. DEF: о человеке: ненормальный или не
сведущий в чём-л. — Ау, парень! — сказал он, помахав жёсткой ладонью перед застывшим лицом
инвалида. — Ты что, тук-тук? — Оставьте его, —
попросила старуха. — Он вас боится (А. Фролов,
А. Варго, М. Киоса. Прах); Вооо, уже приятно, что
я не совсем тук-тук (eva.ru, 04.10.2012); Похоже,
организаторы конкурса совсем тук-тук, раз полагают, что мы будем так заморачиваться ради
такого «щедрого» подарка (Блоги, 2015); Если совсем тук-тук в геометрии, то лучше позанимайся
с репетитором, пусть он тебе будет объяснять
решение каждого упражнения (hequestion.ru // Форум, 2018).
MORPH: междом.
SYNT: в чём или без доп.; употр. в функции сказуемого; часто со словом совсем.
STYL: уничиж.
SYN: безбашенный, без головы (см. голова),
больной на голову (см. голова), долбанутый, ку-ку
(в 3 знач.), ненормальный, с приветом (см. привет),
совсем, того, тю-тю, шиза, шизанутый…
ANALOG: неадекватный.
ТУКИ-ТУКИ.
1. DEF: то же, что тук-тук (в 1 знач.). Тросточка непроизвольно дрожала в руке [у колдуньи]
и отстукивала монотонно: туки-туки (А. Левкин. Мозгва); (Обращаясь к ребёнку:) Как наш поезд едет? Туки-туки/ туки-туки// (Запись устной
речи, 2000).
MORPH: междом.
SYNT: употр. часто в функции сказуемого.
SYN: стук-стук, тук-тук (в 1 знач.).
2. то же, что тук-тук (во 2 знач.). (Мужчина входит в гримёрку:) — Туки-туки. Ой! Девушки красивые всякие. Здравствуйте! (1istochnik.ru,
30.12.2017); — Туки-туки// Можно к вам? (Запись
устной речи, 2019).

ТУМАК
3. DEF: восклицание в игре в прятки, произносимое при касании условленного места водящим,
если он нашёл игрока, или игроком, который успел
добежать до места раньше водящего. — Туки-туки
Марина, туки-туки Слава, туки-туки Лёша, —
Таня звонко кричала и стучала ладошкой по скамейке — в игре в прятки она второй раз водила (Н. Дудко. Туки-туки); Когда моя семья переехала в Рязань,
оказалось, что прятки называют жмурками и про
«дынь-дыра» слыхом не слыхивали. Здесь, добежав
до желанной стенки, кричали «туки-туки» или
«чур-чура» (Вечерняя Рязань, 30.07.2018); Второй
участник банды проявил чудеса сообразительности, скрывшись в шкафу. Но сотрудники ОВО
тоже оказались не промах. «Туки-туки!» — радостно воскликнули они, распахнув двери шкафа
(КП, 19.02.2009).
MORPH: междом.
STYL: детск.
ТУМАК.
1. DEF: удар (обычно рукой, кулаком). А что
сказка дурна — то рассказчика вина. Изловить бы
дурака да отвесить тумака, ан нельзя никак — ведь
рассказчик-то дурак! А у нас спокон веков нет суда
на дураков! (Л. Филатов. Сказ про Федота-стрельца); Юрий приволок неверную супругу домой, наградил парой тумаков и в сердцах хлопнул дверью;
Её воспитывали тумаками, а единственный человек, который был добр к ней, это старший брат
(КП, 14.03.2013); Тумаки от отца он получал регулярно, но эти тумаки были не от злого, пьяного
отца, а щадящие и поучительные, которые воспитывали характер (Блоги, 2019).
MORPH: м.
SYN: затрещина, зуботычина, оплеуха (в 1 знач.),
подзатыльник.
ANALOG: пендель, пинок, поджопник, щелобан.
2. перен. DEF: выговор или наказание. Весь
этот бред команда маркетинга прикрыла именем
Бекмамбетова, чтобы не получить тумака от
начальства (ну типа, это не мы, это он, а он авторитет) (sostav.ru // Форум, 2014); В общем, если
кто-то думает пойти туда работать, лучше пойти охранником или дворником. Там платят так же
и без всяких усилий и «тумаков» от начальства
(Отзыв // sorvizbe.com, 2015); Предприниматели,
работающие в омских парках, написали письмо чиновнику, жалуясь на то, что руководитель незаслуженно получает «тумаки за свою работу» (Бизнес
и экономика, 20.05.2018).
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MORPH: м.
SYNT: от кого за что.
SYN: взбучка, вздрючка (в 1 знач.), встрёпка (в 1 знач.), втык, выволочка, головомойка
(во 2 знач.), нагоняй, накачка, нахлобучка, пистон1,
проборка, разгон, разнос.
ANALOG: баня.
PRAGM: обычно обозначает действие, совершаемое старшим по возрасту или по служебному
положению по отношению к младшему, к подчинённому.
ТУМАН: туману напустить (неодобр.) —
намеренно сделать что-л. неясным, непонятным,
скрыть что-л. Есть такие приятные отношения,
когда тебе известно, что у человека небольшой
недостаток, в чём-то он склонен приукрашивать, а то и приврать или где-то что-то недосказать, или напустить туману, создать вокруг
себя определенный флер, чтобы повысить свою
стоимость (КП, 06.06.2013); Я отделался общими фразами. Мол, живу у дяди в Портовом квартале, а титул и чин получил за заслуги... Напус
тил тумана, в общем (Д. Удовиченко. Имперский
ястреб).
ТУМБА.
DEF: о полном неуклюжем человеке невысокого роста (чаще о женщине). Невероятно неудачное
платье, женщина-тумба. Талия хде, я вас спрашиваю?!; Каким таким образом меня может смотивировать женщина-тумба? Плоская как доска,
без даже намека на талию, крошечного росточка
и толстая — такой фитнес-инструктор вызывает ужасающие впечатления (Блоги, 2013, 2016);
На фото худышка, выглядит на 50 кг, а на встречу
[выпускников] идёт такая тумба под 80 (Рецепты
красоты // Форум, 2017); Похоже, я так угорело
пялился на сумки на столе для укладки купленных
продуктов, что невесть откуда из недр очереди
выпнулся мужик-тумба и толсто закрыл их собой
(А. Санжаровский. Жена напрокат); Ещё и тепла,
в сущности, нет, а уже вылезло на улицу всё бабьё… Уже выстроились эти толстые бабы-тумбы, руки на животе, ноги в валенках с галошами.
Уже подпирают все ворота, уже оседлали лавочки
и сверлят тебя пронизывающими взглядами (Владимир и владимирцы в 1950–1975-х гг. в записках
и дневниках З. Д. Федоровской // lubovbezusl.ru,
2011).
MORPH: ж., одуш.
STYL: неодобр.
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SYN: пузан, толстобрюх (в 1 знач.), толстопуз
(в 1 знач.), толстушка (в 1 знач.), толстячка, толстячок, тумбочка.
ANT: вешалка, вобла, доска2, кожа да кости
(см. кожа), скелет.
ANALOG: бегемот, боров, бочка, вареник, кабан, колода1, корова, мастодонт (в 1 знач.), медведь
(в 1 знач.), туша, шкаф.
ТУМБОЧКА.
DEF: о невысокой полной и неуклюжей женщине. Идёт такая тумбочка 1,5 на 1,5 м, с жидкими
сальными волосенками, в дешёвеньких джинсиках
и стоптанных кедах, но ногтищи с каменюками.
В чём прикол такой красоты, непонятно. Лучше
бы фигуру в порядок привела (Культ на маникюр
и педикюр // Форум, 2018); Кутаясь в халат, я приоткрыл дверь и обнаружил низкорослую женщину-тумбочку, волосы которой были выбелены
до состояния «пегая смерть», а глаза округлены
черной тушью (А. Краснов. Скандалистка); А заметили, что в городе мужики жирные, а бабы тощие,
а в деревне наоборот: бабы — тумбочки и мужики
жилистые (Мужчины, как заставить вас худеть? //
Форум, 2017).
MORPH: ж., одуш.
STYL: неодобр.
SYN: пузан, толстобрюх (в 1 знач.), толстопуз
(в 1 знач.), толстушка (в 1 знач.), толстячка, толстячок, тумба.
ANT: вешалка, вобла, доска2, кожа да кости
(см. кожа), скелет.
ANALOG: бегемот, боров, бочка, вареник, кабан, колода1, корова, мастодонт (в 1 знач.), медведь
(в 1 знач.), туша, шкаф.
ТУМКАТЬ.
1. DEF: думать, размышлять. А в середине знаменитой «Осени» на словах «что же будет с родиной и с нами?» прервался и спросил: «А что
будет-то? Кто скажет, ребята?.. Надо самим
тумкать...» (Труд, 22.11.2003); В комплекте шла
инструкция, минут за 10 осилил, и то дольше тумкал, в какую сторону откручиваются пластиковые фиксаторы (club-yeti.ru // Форум, 2010); (Комментарий к статье:) Наконец-то Рома начинает
тумкать в правильном ключе.... Правильно, Рома,
тему сечёшь (vpk-news.ru, 2012); Мы полдня тумкали, как ему помочь (Блоги, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.

ТУНДРА
SYN: кумекать, мараковать (в 1 знач.), микитить, петрить (в 1 знач.), прикидывать (во 2 знач.),
смекать (в 1 знач.).
ANALOG: включать голову (см. голова), допереть, ломать голову (см. голова), мозговать, работать головой (см. голова), раскинуть умом (см. ум),
шевелить мозгами (см. мозги).
2. DEF: разбираться в чём-л. Тебе не право изучать, а хотя бы минимально тумкать в истории
(Блоги, 2016); Она и социального развития министр
и Минздрава в одном флаконе. А что она тумкает
в медицине? (А. Моралевич. Народ, как всегда!);
В Перми на диагностику [автомобиля] особо некуда ездить. Попробуй съездить в Амкар... Там есть
диагностика, в принципе более-менее парни тумкают. В остальных местах все делают умный вид
и основной прибор для диагностики — калькулятор
(forums.drom.ru // Форум, 2008).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: в чём и без доп.
STYL: сниж.
SYN: мараковать (во 2 знач.), мерекать, петрить
(во 2 знач.), рубить (в 4 знач.), рулить (в 5 знач.),
сечь, смекать (во 2 знач.), соображать, фурычить,
шарить, шурупить.
ANALOG: понимать, собаку съесть (см. собака1).
ТУНДРА.
1. DEF: тупой, необразованный человек. Я такая тундра в этом деле, для меня весь этот подсчёт калорий — тёмный лес (Блоги, 2012); Было
родительское собрание, на котором медсестра выступала, я задала вопрос о Манту. Мол, принимается ли в нашем саду не результат пробы, а анализ
крови из вены. Так она рассмеялась мне в лицо, мол,
ты что, тундра, причем здесь кровь... Я говорю,
что есть альтернативные методы исследования
(Медсестра в детском саду // Форум, 2009); Ирина…
ещё издалека начала ругаться в шлемофон, что такую тундру дремучую, как он, Игорёха, она встречает впервые в жизни, и что такой тундре, что
объясняй, что нет — всё едино! (А. Зимчук. Тундра
дремучая); Если вы живёте на Парковом или в Кировском районе, то вы не могли не знать о выборах!
Ощущение, что тут одни тундры дремучие собрались (Комментарий к газетной статье // 59.ru, 2016).
MORPH ж., одуш.
SYNT: в чём или без доп.
STYL: уничиж.
SYN: валенок, ванёк, ванька, вахлак, деревенщина, деревня (во 2 знач.), лапоть, сапог, серость,
темнота, тупак (в 1 знач.), тупарь, утюг.

ТУПАК
2. DEF: отдалённое, глухое место. Нам всё обещают, даже цифровое телевидение, но всё что-то
не дойдут до нас... в такой тундре живём (Кто устанавливал кабельное ТВ? // Форум, 2012); — Позвони мне домой, скажи, что услали меня на несколько
дней в тундру. Мол, я звонил, но никого не застал.
— В какую тундру? — не понял Светлов. — В такую,
где нет телефона и я позвонить домой не могу…
Придумай что-нибудь (Н. Леонов. Профессионалы);
Если уж и ехать в такие тундры, то за длинным
рублем... если предлагают немного — имеет смысл
задумаццо, а стоит ли (e1.ru // Форум, 2011).
MORPH: ж.; мн. малоупотр.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: глухомань, деревня (в 1 знач.), дыра
(в 1 знач.), куда Макар телят не гонял (см. телёнок),
тьмутаракань, у чёрта на куличках (см. чёрт), у чёрта на рогах (см. рог).
ANALOG: глубинка.
ТУПАК.
1. DEF: глупый, несообразительный человек. Вы меня простите, я полный тупак, видимо.
Впервые качаю с подобного сайта… где скачать
фильм, не вижу; Это у вас не менеджер. Он плащ
рабочий от дорогого импортного отличить не может. Кто вообще такого тупака на продажи
поставил!? (Блоги, 2008, 2014); — Где ты этому
научился?.. — Чему? — Военные базы данных взламывать. — Я никаких баз, в натуре, ещё не ломал.
— Тьфу ты, тупак, — вмешался старшина. — Она
не про то спрашивает (А. Лютый. Запрещённый
угар); — Кто говорил, Шпенглер или Шопенгауэр,
что человек, который много читает, разучивается мыслить самостоятельно? — Шопенгауэр.
— Хорошее оправдание для тех, кому лень учиться. Я, дескать, зато самостоятельно мыслю. Много таких тупаков наблюдал (otvet.mail.ru // Форум,
2015).
MORPH: м., одуш.
SYNT: без доп.; обычно со словами полный, совсем, такой.
STYL: молод., презр.
SYN: балда, болван, валенок, ванёк, ванька,
деревенщина, деревня (во 2 знач.), дуб1, дубина,
дундук, дурак (в 1 знач.), дурень, дурила, дуролом, дурошлёп, дурында (в 1 знач.), идиот, кретин,
лапоть, пень1, сапог, тормоз, тундра (в 1 знач.), тупарь (в 1 знач.), тупица (в 1 знач.), утюг.
ANT: гений, гигант, голова (в 3 знач.).
ANALOG: вахлак, курица (во 2 знач.), овца
(во 2 знач.).
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PHRAS: включать тупака (тупаря) (сниж.,
молод., неодобр.) — делать вид, что не понимаешь или не знаешь чего-л. Ей кто-то позвонил
на вторую линию, она говорит, подожди минутку, а я чё-то на нервозе скинул... Перезванивает
минут через 20–30 и спрашивает, чё, мол, трубку
скинул. Я включил тупака и сказал, что это она
скинула, та в отказ, я кричу — значит, сбой связи
(pickupguild.ru // Форум, 2016); — Извините, но я
не понимаю, как человека можно принудить курить
или пить. — Не понимаете? Про науку психологию,
наверно, слышали? А про методы, которые базируются на этой науке? Всё вы понимаете прекрасно.
Конечно, когда человек не курит, можно вот так
вот запросто тупака включать. Я не понимаю,
я не знаю и т. п. (Блоги, 2014).
2. DEF: плохо разбирающийся в чём-л. человек.
Я не то что бы совсем тупак в электронике, но
просто немного динозавр; Я ещё не видел программиста — полного тупака в компьютерах (Блоги,
2014, 2019); — Пытались с другими родителями/
такими же тупаками в математике как я/ эту
задачку решить// — И это только первый класс!
(Запись устной речи, 2020).
MORPH: м., одуш.
SYNT: в чём; обычно со словами полный, совсем, такой.
STYL: молод., презр.
SYN: ни бум-бум, ни в зуб ногой (см. зуб),
ни ухом ни рылом (см. рыло), тупарь (во 2 знач.),
тупица (во 2 знач.).
ANT: мастодонт, монстр, профи, спец.
3. DEF: о ситуации, когда что-л. не работает,
не действует, не получается. На газ нажимаешь,
а машина медленно трогается, как будто её ктото сзади держит! Может, кто знает, в чём причина такого тупака? (drom.ru // Форум, 2010); Единственное, на чём более-менее [программа] нормально
работает, это Swedish Snow RLS7, на других — полный тупак: нехватка памяти, тормозит и т. д. (Блоги, 2013); Тупо прошла информатика, я и так в ней не
очень разбираюсь, а сегодня вообще тупак полный,
если бы не Валька, можно было просто не открывать компьютер (Е. Габова. Отпусти меня).
MORPH: м.; мн. нет.
SYNT: может выступать в роли сказуемого; часто с определением полный.
STYL: молод., неодобр.
SYN: загвоздка, затык (во 2 знач.), лажа
(во 2 знач.), тупак (в 3 знач.), тупизна (в 3 знач.).
ANALOG: облом2 (в 1 знач.), параша (в 3 знач.),
стопор, ступор.
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4. DEF: о чём-л. очень плохом, неинтересном,
не заслуживающем внимания. Фильм — отстой.
Просто заюзанный до дыр сюжет и полный тупак;
Современные детективы сплошной тупак — почитать нечего (Блоги, 2009, 2011); (Отзыв о спектакле:) Зря не послушал отзывы. Какой-то школьный
театральный кружок. Низкопробнейшее действо.
Полный тупак (Отзыв // afisha.ru, 2015).
MORPH: м.; мн. нет.
SYNT: обычно в роли сказуемого; часто с определением полный.
STYL: молод., неодобр.
SYN: говно (в 3 знач.), мура, мутотень (в 3 знач.),
муть1, отстой, туфта, фигня, хренотень, хрень, чепуха, чушь.
ТУПАРЬ.
1. DEF: то же, что тупица (в 1 знач.). Вообще, Кирилл делает успехи в математике, в отличие от меня. Я-то тупарь, будем реалистами
(ОкаИнфо, 30.07.2017); (О водителях, провоцирующих пробки на дорогах:) Едут и ни в левом,
и ни в правом [ряду], а чётко посерёдке между
ними. И такого тупаря ни обогнать, ни объехать
(forums.drom.ru // Форум, 2018); Между прочим я
не считаю/ что служба делает тупарей// (Запись
устной речи, 2019).
MORPH: м., одуш.
SYNT: в чём или без доп.
STYL: молод., презр.
SYN: балда, болван, валенок, ванёк, ванька,
деревенщина, деревня (во 2 знач.), дуб1, дубина,
дундук, дурак (в 1 знач.), дурень, дурила, дуролом,
дурошлёп, дурында (в 1 знач.), идиот, кретин, лапоть, пень1, сапог, тормоз, тундра (в 1 знач.), тупак
(в 1 знач.), тупица (в 1 знач.), утюг.
ANT: гений, гигант, голова (в 3 знач.).
ANALOG: вахлак, курица (во 2 знач.), овца
(во 2 знач.).
PHRAS: включать тупаря (тупака) — см. тупак (в 1 знач.).
2. DEF: то же, что тупица (во 2 знач.). Подскажите, где я могу распечатать фотки? Чтоб
вот так подойти с телефоном, скинуть нужные
фотки и распечатать. А то я тупарь в этом вообще (babyblog.ru, 2001); Можно поподробнее для
чайника, пошагово и доступным языком для тупаря
в компьютерах и телефонах, как этими скриптозакладками пользоваться? (4pda.ru // Форум, 2008);
(Комментарий к видеоролику:) Здесь таких тупарей в технике, как ты, пруд пруди (trshow.info,
2017).

ТУПИЗНА
MORPH: м., одуш.
SYNT: в чём.
STYL: молод., презр.
SYN: тупак (во 2 знач.), тупица (во 2 знач.).
ANT: мастодонт, монстр, профи, спец.
ТУПИЗМ.
1. DEF: крайняя степень проявления глупости.
— Чё/ те не нравится «Джей Молчаливый Боб»?
— Нет// — Почему? — Да потому что это тупизм!
Я тупее фильма ещё в жизни не видела! Бред бредовый! (Телефонные разговоры московских студенток // Из коллекции НКРЯ, 2007); Из текста переведённых семидесяти серий больше половины материала уйдёт в корзину. Нам просто непонятно, над
чем смеются западные люди. Это такой тупизм!
Но, боюсь, они о нас могут подумать примерно
так же (vokrug.tv, 01.03.2005); Поражаюсь тупизму водил, смывающихся с места аварии. Найдут —
хуже будет (Комментарий к статье // news.vtomske.
ru, 2012); Машка не только из русскоязычной семьи/ но и много общалась и дружила с хипповыми
ребятами/ приехавшими из России в девяностых...
Почти нету этого тупизма про дремучую Россию
(Форум // Из коллекции НКРЯ, 2010).
MORPH: м.; мн. нет.
STYL: молод., неодобр.
SYN: дебилизм, дурость, дурь (в 1 знач.), идиотизм, идиотство, кретинизм, маразм (во 2 знач.),
придурь, тупизна (в 1 знач.).
2. DEF: то же, что тупак (в 3 знач.). Администратор попросила ускориться с выездом,
т. к. прибыли следующие жильцы. Нам пришлось
ооочень быстро собираться и выезжать. Если бы
не тупизм с выездом, то заехать переночевать
в этот хостел вполне можно (Отзыв об отеле //
ostrovok.ru, 2015); Есть инструкция, никакого тупизма с подключением или самостоятельного поиска кабелей — лежат в комплекте (Отзыв о товаре //
market.yandex.ru, 2018).
MORPH: м.; мн. нет.
SYNT: с чем.
SYN: загвоздка, затык (во 2 знач.), лажа (во
2 знач.), тупак (в 3 знач.), тупизна (в 3 знач.).
ANALOG: облом2 (в 1 знач.), параша (в 3 знач.),
стопор, ступор.
ТУПИЗНА.
1. DEF: то же, что тупизм (в 1 знач.). — Задумалась за рулем, не заметила идущую пару...
— Как за рулем можно задуматься? Тупизна
какая-то. Выкинь права, пока не убила человека

ТУПИТЬ
(news.megatyumen.ru, 06.03.2017); На работе с прорабом зашёл разговор о «тупизне рабочих». Прокладываются инженерные сети, на пути встречается кабель, нужно его перенести и отключить
(зайти в щитовую и отключить рубильник). Ну прораб и говорит рабочему: «Вася, отруби кабель».
Вася берёт топор и хрясь по кабелю... (О тупизне
рабочих и не только // Форум, 2007); Полиция Хабаровского края за последние сутки раскрыла «по
горячим следам» сразу несколько имущественных
преступлений, которые поражают своей тупизной (Байкал24, 04.10.2014).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: сленг.
SYN: дебилизм, дурость, дурь (в 1 знач.), идиотизм, идиотство, кретинизм, маразм (во 2 знач.),
придурь, тупизм (в 1 знач.), тупость.
2. DEF: о чём-л. бессмысленном, неинтересном.
(Отзыв о книге:) Думал, будет полная тупизна,
а оказалось нормально, лучше многого западного
юмористического фэнтези (Блоги, 2015); Я не досмотрел этот тупой сериал. Потом в новостях я
случайно увидел, что вышла последняя серия, выделил целый день и специально досматривал эту
феерическую тупизну (forpost-sz.ru, 03.01.2018);
Я не люблю тупизны. К сожалению, сейчас очень
много фильмов и сериалов, которые создают люди,
далекие от этой профессии. Им кажется, что они
всё знают, и создают продукт поверхностный, бессмысленный (Интервью с актрисой А. Снаткиной //
metronews.ru, 09.10.2017).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: сленг.
SYN: бред, бредятина, вздор, галиматья, дребедень, ересь, ерунда (в 1 знач.), ерундистика, лабуда,
туфта (в 5 знач.), фигня, хренотень, хрень, чепуха,
чушь.
ANALOG: мура1 (в 1 знач.).
3. DEF то же, что тупак (в 3 знач.). Была определённая тупизна с раздачей пакетов [наборов
услуг], но всё нормуль: мне — интернет, дочке —
минуты, жена на остатках (Блоги, 2018); Моя
поездка откладывается на неопределённый срок.
Во-первых, я немного заболел, а во-вторых, там какая-то жуткая тупизна с расписаниями местных
поездов и электричек (dzd-ussr.ru // Форум, 2007);
(О компьютерной игре:) Этот танк более приближен к реалиям, плюс нету тупизны с обзором
(playground.ru, 2013); Мужик с жалобой на жор
топлива приехал, а не на глобальную тупизну
с провалами и снижением максимальной скорости
(avtonline.net // Форум, 2007).
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MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: с чем.
STYL: сниж., сленг.
SYN: загвоздка, затык (во 2 знач.), лажа
(во 2 знач.), тупак (в 3 знач.), тупизм (во 2 знач.).
ANALOG: облом2 (в 1 знач.), параша (в 3 знач.),
стопор, ступор.
ТУПИТЬ.
1. DEF: плохо соображать. — Давай я лучше
тебе вкусное и большое мороженое куплю// — Ох/
хочется/ но не буду! — Кать/ хватит тупить// Ты
пришла со мной в кафе и есть не будешь/ ну что
за тупизм? (Разговор в кафе // Из коллекции НКРЯ,
2007); Очень часто туплю в разговорах, сама не
замечая этого, глупо отвечаю и только позже понимаю, насколько же это было тупо (Блоги, 2008);
Бесит… когда люди тупят и тормозят… бывают
такие персонажи, которые реально не понимают,
почему все смеются. Потому что просто не успевают сообразить и проанализировать твою реплику (ellegirl.ru, 16.11.2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: в чём или без доп.
STYL: молод.
SYN: тормозить (во 2 знач.).
2. DEF: оглуплять (обычно о действии алкоголя
или наркотических веществ). Если часами сидеть
в интернете или в телефоне, они будут не только забирать ваше время, но и тупить вас (Блоги,
2020); Нам не нужны наркотики и алкоголь, которые тупят мозги (АиФ, 11.04.2019); Траву с 16
до 20 лет через день курил, тупит голову сильно
(yaplakal.com // Форум, 2016).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого-что.
STYL: молод., неодобр.
SYN: оболванивать.
3. DEF: плохо или с нехотой делать что-л. Не
тупи/ давай быстрее собирайся// (Запись устной
речи, 2019); Им [неопытным автоинструкторам]
зачастую сложно понять, почему начинающий водитель «тупит» в простой, по их мнению, ситуации. Опытный же наставник давить не станет,
мягко подтолкнет к единственно верному на дороге
решению (t-i.ru, 05.03.2020); Преподаватель по волейболу чаще ставит парней на игровое поле, но,
я думаю, это лишь для того, чтобы игра была более
интересная, потому что девушки в основном сильно «тупят» во время игры (taday.ru, 19.11.2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: в чём и без доп.
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STYL: молод.
SYN: тормозить (в 1 знач.).
ANALOG: валандаться, возиться, копаться,
мешкать, рожать (во 2 знач.), телиться.
4. DEF: плохо разбираться в чём-л. Отдали
старшую дочь в музыкалку. Теперь детка здорово
пиликает на скрипке, зато с 8-го класса стала «тупить» в математике; Да, когда люди находятся
в другой стране, они быстро выучивают её язык.
Мне бы в Англию, а то совсем туплю в английском
(Блоги, 2016, 2019); Работники тупят в компьютере постоянно, не знают, как что нажать. Программа постоянно им что-то там не дает сделать
или выбрать (firmi.ru // Форум, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: в чём.
STYL: молод.
5. перен. DEF: о различных технических
устройствах: плохо работать. — У меня одного ВК
[социальная сеть «ВКонтакте»] тупит? — У меня
тоже тупит (beon.ru // Форум, 2012); С двигателем 1,8 л машина не «тупит», не проявляет чудеса
«быстродействия», а едет вполне сообразно своему
утилитарному назначению (Автопилот, 15.07.2002);
Ребятушки, у меня почему-то не получается выложить фотки… Как комп перестанет тупить, они
сразу будут здесь (Блоги, 2016); В жару просто топливовоздушная смесь плохая. У меня даже новые
машины тупили в жаркую погоду. Зато после дождя в прохладную погоду машина прёт (Пропадает
тяга в жару // Форум, 2008).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: молод.
SYN: глючить (в 3 знач.), сбоить, тормозить
(в 4 знач.), туфтить (в 3 знач.).
ANALOG: висеть, виснуть (во 2 знач.).
6. DEF: бесцельно смотреть на кого-что (обычно в экран телевизора, компьютера и т. п.). Развалившись на диване, я пью пиво и туплю в экран телевизора (КП, 07.12.2011); — Чё делаешь? — Ничего/
сижу/ туплю в экран// А ты чё? (Телефонные разговоры московских студенток // Из коллекции НКРЯ,
2007); Родители не в состоянии одновременно общаться с детьми и «тупить» в соцсети, даже если
они утверждают обратное (n-e-n.ru, 19.04.2018);
(Отзыв об отеле:) Внутренний дворик, где можно
завтракать, обедать, ужинать или просто сидеть
и тупить в телефон; Гуляем мы [мама с ребёнком
в коляске] 2 часа, и я туплю в книгу, или в озеро, или
в парк, или в людей мимо проходящих, чаще таких
же мамашек; (Отзыв о банке:) В очереди уже час.

ТУПИЦА
Очень плохое обслуживание. Сотрудники не профессионалы, сидят и тупят в мониторы (Блоги,
2015, 2016, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: во что, где.
STYL: молод., неодобр.
SYN: вылупиться, зависать, пялиться, сидеть
(в 15 знач.), таращиться, торчать1 (во 2 знач.), упулиться, уставиться.
ТУПИЦА.
1. DEF: глупый, несообразительный человек.
Сегодня образ полицейского в кино грешит перегибами: или он супермен, интеллектуал и душа компании, или тупица, бюрократ и подлец (Тульские
известия, 25.02.2019); И зачем тебе нужен дебил
с такими куриными мозгами? Что за радость
жить с таким тупицей? Себя не уважать (Блоги, 2017); Совсем за городом не следит. Кто эту
тупицу и пиарщицу умудрился замглавы поставить? Её место на помойке, отходы сортировать
(kam24.ru // Форум, 2017); Сколько учился в школе,
столько мне ставили пятёрки (за то, что пишу без
ошибок) и столько же двойки (за то, что не знаю
ни одного правила). Существуют ли методики для
таких тупиц, как я? (Английский по обмену // Форум, 2011).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: уничиж.
SYN: балда, болван, валенок, ванёк, ванька,
деревенщина, деревня (во 2 знач.), дуб1, дубина,
дундук, дурак (в 1 знач.), дурень, дурила, дуролом,
дурошлёп, дурында (в 1 знач.), идиот, кретин, лапоть, пень1, сапог, тормоз, тундра (в 1 знач.), тупак
(в 1 знач.), тупарь (в 1 знач.), утюг.
ANT: гений, гигант, голова (в 3 знач.).
ANALOG: вахлак, курица (во 2 знач.), овца
(во 2 знач.).
2. DEF: плохо разбирающийся в чём-л. человек.
Пишут: большой размер [фото], а как уменьшить
их на смартфоне, я не знаю. Я «тупица» в гаджетах и их программах (Какой это камень // Форум,
2016); Тупицей можно быть в одном деле, а в другом — умницей… Можно быть тупицей в высшей
математике, но чемпионом по тяжелой атлетике
(Блоги, 2012); (Отзыв о блокноте:) Очень понравился блокнот. Отличная вещь для начинающих
планировать свои расходы. Для таких тупиц в финансах, как я (ozon.ru, 2019).
MORPH: м. и ж.; одуш.
SYNT: в чём.
STYL: уничиж.

ТУПО
SYN: тупак (во 2 знач.), тупарь (во 2 знач.).
ANT: мастодонт, монстр, профи, спец.
ТУПО.
1. DEF: глупо. Не могу ж я ему на его «люблю»
сказать/ типа «ты мне нравишься»/ тупо как-то
будет// (Разговор московских студенток // Из коллекции НКРЯ, 2007); Я являюсь и жертвой/ и безусловной поклонницей такого глянцево-гламурного образа жизни просто потому/ что/ на мой
взгляд/ нет ничего слаще/ чем вот так бездарно
и тупо тратить свою жизнь// (К/ф «Глянец»,
2007); Во всех фильмах менты постоянно трескают водку на работе и тупо при этом острят
(Труд-7, 20.09.2001); Как-то нам поступило одно
заманчивое по деньгам, но глупое предложение.
Нас попросили выйти голыми на сцену и подпрыгивать, задирая высоко колени вверх. Мы
отказались, потому что это просто тупо (КП,
20.10.2009).
MORPH: нареч.
2. DEF: без каких-л. тонкостей, без дополнительных действий. Я вообще не понимаю, зачем делать
свадьбу стоимостью 10 000 долларов на 70 гостей,
половина из которых приедет тупо пожрать и погалдеть (Р. Бубнов. Я, Перец); Простоял очередь,
чтобы тупо спросить, не завалялась ли моя коробочка? (Отзыв о работе почты // otziv.cc, 2018); Если
есть деньги, можно нанять учителей на дом. И они
будут действительно его учить, а не тупо натаскивать на сдачу ЕГЭ (КП, 12.01.2012).
MORPH: нареч.
STYL: сленг.
SYN: только и всего (см. только), просто
(в 4 знач.), чисто.
ANALOG: без выкрутасов (см. выкрутасы).
3. DEF: используется для подчеркивания,
усиления чего-л. сказанного. Нужно не просто
тупо «учиться/ учиться/ и ещё раз учиться»/ как
завещал великий Ленин/ а ещё и выплёскивать
из себя это/ реализовывать то/ чему ты научился// (Из коллекции НКРЯ, 2006); Он плохо разговаривает по-русски// Понимаешь? Он плохо разговаривает// Он даже не с акцентом/ он просто
тупо плохо разговаривает// (Разговоры на рынке // Из коллекции НКРЯ, 2008); Вот скажите, от
врача будет сильный нагоняй, если тупо забыла
сдать анализы? (otvet.mail.ru // Форум, 2011); Вчера был праздник, но вряд ли люди придавали этому значение, потому что для них вчера был тупо
выходной, и неважно, по какому он поводу (Блоги,
2009).
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MORPH: частица.
SYNT: часто в сочетании с просто.
STYL: сленг.
SYN: просто (в 3 знач.).
ANALOG: прям, прямо.
ТУПОГОЛОВЫЙ.
DEF: глупый, тупой. Если ты в своем возрасте
не можешь понять таких элементарных вещей,
тебе либо даже 20 нет, либо ты тупоголовый
осёл; А если он [сын] приведёт девочку не такую,
как Лера, образованную и умную, а приведёт тупоголовую! (Блоги, 2015, 2018); Это в голливудских фильмах американские генералы — ярчайший
пример мудрости и благородства, солдаты и офицеры — бесстрашия и отваги, а их противники —
тупоголовые и кровожадные кретины (Встреча,
09.04.2003); Дорога к дому Лизочки Мировой была
хорошей, и если бы не тупоголовые курицы, то
и дело бросающиеся под колёса, можно было бы
развить приличную скорость (Д. Липскеров. Сорок
лет Чанчжоэ).
MORPH: прил.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: безголовый, безмозглый, дебильный, тупорылый (во 2 знач.).
ANT: башковитый, головастый, мозговитый.
ANALOG: тормозной, тормознутый.
ТУПОРЫЛЫЙ.
1. DEF: имеющий тупую переднюю часть.
Питерские трамвайчики — тупорылые, красно-белые, с вагончиками-«американками» — также произвели на меня неизгладимое впечатление
(Труд-7, 29.05.2003); (Описывая автомобиль:) Тупорылая тачка… похожа на ниссан теана. Последняя лучше (joker.ykt.ru // Форум, 2009); Кирилл
бросился к пулемётной башне. Заводил стволом
тупорылого «Максима», прицелился, как смог
(А. Посняков. Кремль 2222); И, кстати, Оксана не
рекомендует от тупорылых туфель избавляться,
они скоро опять могут войти в моду. Тупорылые
туфли, в отличие от остроносых, удобные (Блоги,
2013).
MORPH: прил.
STYL: сниж.
2. DEF: то же, что тупоголовый. — Не хватало ещё/ чтобы этот ваш бу… бу… бугай тупорылый в Москве его [паспорт] в милицию отдал!
— Сами вы тупорылый! (К/ф «Вокзал для двоих»,
1982); В классе я был самым тупорылым дебилом.
Одноклассники меня не любили, и поэтому свалил
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я: после девятого в школу милиции пошёл (Труд-7,
04.08.2010); Фильм и начинается как тупорылая
молодежная комедия, и первый час все идёт по канону тупорылых молодежных комедий (Блоги,
2016); Называй друзей своего парня тупорылыми
кретинами и недоносками. А лучше вообще запрети
ему с ними общаться. Зачем твоему пупсику дурная
компания?! (12 способов довести парня до белого
каления // lady-forever.ru, 14.01.2013).
MORPH: прил.
STYL: сниж., презр.
SYN: безмозглый, дебильный, дурацкий, тупоголовый.
ANT: башковитый, головастый, мозговитый.
ANALOG: безголовый, дурной, придурковатый,
с придурью (см. придурь), тормозной, тормознутый.
ТУПОСТЬ.
DEF: неожиданное и непонятное препятствие,
затруднение. Почему такая тупость с записью
к врачу? Звонишь, хочешь попасть на приём к врачу в ПЛАТНУЮ клинику, а тебе говорят — у врача
всё расписано на месяц вперёд, позвоните в конце
месяца (Отзыв // 2gis.ru, 2019); (О компьютерной
игре:) Что за тупость с машиной? Она иногда
умудряется перевернуться на ровном месте после
заведения мотора, хотя до этого стояла спокойно на дороге (steamcommunity.com // Форум, 2017);
Блин, что за тупость, у меня обновился Инстаграм — чёрно-белый фон, блин, блин, блин (Блоги,
2019).
MORPH: м.; мн. нет.
SYNT: с чем.
STYL: неодобр.
SYN: загвоздка, заморочка (в 1 знач.), засада, затык (во 2 знач.), лажа (во 2 знач.), облом2, проблема,
тупизм (во 2 знач.), тупизна (во 2 знач.), фигня.
ANALOG: осечка, промашка, стопор.
ТУРКАТЬ.
DEF: постоянно мучить замечаниями, придирками, требованиями и т. п. Её [школьницу]
туркать учителя стали за то, что помогала одноклассникам — давала списывать домашние работы и подсказывала двоечникам у доски ответы;
Друзья гораздо больше, чем партнеры, позволяют
тебе быть собой. Они не будут всё время туркать тебя замечаниями типа «Настоящий друг
на твоем бы месте…» (Блоги, 2015, 2016); Старший [сын] медлительный сам по себе человек,
и мужа это страшно бесит. Постоянно туркает его. Ребенка жалко невероятно. Разводиться

ТУСА, ТУСА
тоже собираюсь (detkityumen.ru // Форум, 2015);
(О женщинах:) Бесит, когда истерично ругают
и «туркают» детей (shansonline.ru, 08.03.2019);
Детишки, которых не туркают постоянно и они
знают, что их любят, — вырастают уверенными
в себе и добрыми людьми (forum.moya-semya.ru,
2005).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого чем, за что.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: дёргать (в 4 знач.), доводить, донимать,
допекать, доставать2, задолбать, затуркать, тыкать1
(в 8 знач.).
ANALOG: гундеть (во 2 знач.), ездить по мозгам
(см. мозги), зудеть (в 3 знач.), компостировать мозги
(см. мозги), нудить, ныть, парить мозги (см. мозги), полоскать мозги (см. мозги), пилить (в 1 знач.),
строить.
PRAGM: обычно обозначает действие, совершаемое старшими по возрасту или по социальному
положению по отношению к младшему, к подчиненному.
ТУРНУТЬ.
DEF: выгнать или уволить. — Ко мне домой
явиться с мужчиной/ да вы что? — А/ замужем//
— Да нет// Я мужа своего турнула три года назад// Мы с сыном… (К/ф «Вокзал для двоих», 1982);
Завтра хозяин турнёт нас из гостиницы/ жрать
нечего/ всё продано// (К/ф «Бег», 1971); — Алексей
Иваныч! Здрасьте// Ну что/ будем заниматься?
— Какие занятия/ меня сейчас с работы турнули//
— Как турнули/ за что? (К/ф «Зимний вечер в Гаграх», 1985); Помню, какой-то человек нарисовал
картину «Хрущев и космонавты». А тут октябрь
64-го года, и Хрущева турнули. И этот художник
говорит: я вас умоляю, не снимайте — я за ночь
переделаю. И за ночь переделал Хрущева на глобус
(Знание — сила, 2006).
MORPH: сов. однокр.; несов. нет.
SYNT: откуда, куда, за что или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: выбросить (в 1 знач.), выкинуть1
(в 1 знач.), выпереть, выставить (в 1 знач.), вытурить, вышвырнуть, погнать, попереть, попросить
(в 1 знач.), сократить…
ANALOG: выкурить.
ТУСА, ТУСА.
1. DEF: то же, что тусовка (в 1 знач.). Они
жили ровно напротив: две девочки — год и шесть
лет, а другая девочка напротив — пять лет. Все

ТУСИТЬ
дни рождения, праздники, туса во дворе (Говорит
Москва, 13.03.2019); Возмущенная родительница
поведала, что ее 14-летняя дочь недавно гостила
у друзей. На «тусу» она ушла в День всех влюблённых, а вернулась домой только на следующее утро
(bk55.ru, 19.02.2019); Свекольный салат заменил
более простой салат, картофельный, и в своё время, в 30-50-х годах прошлого столетия ни одна
крутая туса не обходилась без него; 80-е годы.
Самые крутые тусы — «Хромка» (у моста через
Вятку) и дискотека в Ганино. Эти места славились не только модной музыкой, но и крутыми драками (Блоги, 2010, 2011).
MORPH: ж.
STYL: молод.
SYN: вечеринка, тусня (в 1 знач.), тусняк
(в 1 знач.), тусовка (в 1 знач.).
ANALOG: выпивон (в 1 знач.), гудёж, кутёж,
междусобойчик, отвальная, пирушка, попойка,
пьянка.
2. DEF: то же, что тусовка (во 2 знач.). Накануне у родителей собралась туса, и один друг
отца (по совместительству — вице-адмирал флота) дал бате позырить иностранный справочник
«Английские подлодки» — очень ценная книга,
и обложка дорогая; Когда я пришёл домой, то
на кухне встретил тусу. Оказалось, у соседа день
рождения, и я был в срочном порядке приглашён
на штрафную. Напоили, накормили (Блоги, 2006,
2013); Такие фильмы надо смотреть в кинотеатре вместе с большой тусой друзей, пускать скупую мужскую слезу, ржать невпопад на весь зал
и кидаться попкорном (Хулиган, 15.12.2003); Добрались до клуба, никогда бы не подумал, что перед входом почти не будет людей! Обычно стоят
тусы человек по 20, все ржут, пьют пиво, поют
песни (old.pilot.spb.ru, 31.10.2002).
MORPH: ж.
STYL: молод.
SYN: тусня (во 2 знач.), тусняк (во 2 знач.), тусовка (во 2 знач.).
ТУСИТЬ.
1. DEF: то же, что тусоваться (в 1 знач.).
(Муж жене:) Предположим, что я тебя не люблю. Тогда я бы по вечерам тусил с друзьями, пил
пиво, ходил по дому в трусах, не опускал стульчак,
не тратился на тонны твоей косметики (Блоги,
2015); В этих мегамоллах есть всё — кинотеатры,
кафе, катки, игровые комнаты для детей. Там
можно тусить сутки напролет (КП, 13.02.2013);
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— Я например/ молодой и энергичный человек// Мы
тут с Лерой тусили на выходных/ так я не спал
двое суток// (К/ф «О чём говорят мужчины», 2018);
Суббота. Все тусят, я работаю, я ж повернутый
трудоголик (pinterest.ru, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где, с кем или без доп.
STYL: сленг.
SYN: тусоваться (в 1 знач.).
ANALOG: отжигать (в 1 знач.), отрываться, оттопыриваться2, оттягиваться.
PRAGM: употребляется также применительно
к интернет-общению, ср.: Времени свободного навалом было, но мне даже в интернете тусить было
не комфортно — рабочее время и всё такое, а я тут
по сайтикам шляюсь (orums.gamemag.ru // Форум,
2013).
2. DEF: то же, что тусоваться (во 2 знач.).
(Из интервью с известным актёром:) Я же не человек тусовки и мало общаюсь с представителями кинематографической богемы. А нужно тусить с режиссерами, продюсерами и так далее
(womanhit.ru, 05.07.2004); Чувак тусил с партией
Тимошенко, потом разосрался с ними, чего-то от
них стал требовать (Блоги, 2020); Я тут пообщался с молодёжью, оказывается, там полно
адекватов, просто они не на митингах тусят,
а работают. У них нет времени заниматься хернёй (forum.mista.ru, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где, с кем.
STYL: сленг.
SYN: тусоваться (во 2 знач.).
3. DEF: то же, что тусоваться (в 3 знач.). Так
получилось, что нам пришлось до вечера ждать,
пока квартира освободится, и тусить в торговом центре (Дом-2, 24.11.2016); На обратную
дорогу денег не было, выяснилось это в автобусе,
а на улице –30° было. Позвонил отцу, пока ждал
его, тусил в магазине (Блоги, 2014); Местные
жители заметили мирно пасущегося на поле верблюда… не смогли удержаться от комментариев
и крайне эмоционально отреагировали на произошедшее: «В сторону Калмыкии поезжайте, там
они и по трассе тусят» (КП, 08.06.2020).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где или без доп.
STYL: сленг.
SYN: болтаться (в 1 знач.), валандаться
(во 2 знач.), гонять (в 7 знач.), слоняться, тусоваться
(в 3 знач.), шататься, шляться.
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ТУСНЯ.
1. DEF: то же, что тусовка (в 1 знач.). Так
это ж тусня для молодняка, чё мне там делать?
Ну морс попью, ну коржик съем и всё... чёйто меня
это не радует, стар я для таких посиделок; — Поеду на закрытую тусню «36 августа» на кораблике
на всю ночь. — Я иду на свадьбу сначала, постараюсь успеть подвалить к началу (Блоги, 2014,
2015); — Хочу спросить: вы отмечаете Хеллоуин?
И если «да», то где можно провести время с друзьями? Бар, кафе? Уже костюмы готовы. — В любом
баре или клубе будет тусня по этому поводу (ЯндексРайон // Форум, 2018); Меня самого пытались
не раз гопнуть, когда ночью с тусни домой возвращался (hip-hop.ru // Форум, 2008).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: молод.
SYN: вечеринка, туса (в 1 знач.), тусняк
(в 1 знач.), тусовка (в 1 знач.).
ANALOG: выпивон (в 1 знач.), гудёж, кутёж,
междусобойчик, отвальная, пирушка, попойка,
пьянка.
2. DEF: то же, что тусовка (во 2 знач.). Не,
у Санька олды [родители] деловые, работают, их целыми днями дома не бывает. И потом к ним по вечерам и по выходным часто гости приезжают, тусня
всякая (А. Маринина. Ангелы на льду не выживают);
Повезло Буратино, что они [кот и лиса] его обули. Не обули бы, ходил бы в школу и там бы хренью
страдал, а так нашёл себе тусню отличную и в конце (если по фильму) свалил с туснёй не пойми куда
(Блоги, 2015); Знакомый тоже в такую тусню влился... ну чё, деньги у школьников стали подрезать, пиво
с семками… все дела (yaplakal.com // Форум, 2018).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: молод.
SYN: туса (во 2 знач.), тусняк (во 2 знач.), тусовка (во 2 знач.).
ТУСНЯК.
1. DEF: то же, что тусовка (в 1 знач.). Давайте соберемся все вместе в один день и устроим
настоящий тусняк в клубе; Кто-то едет от пляжей и клубного тусняка в горы, чтобы посмотреть на природу, кто-то — в монастырь к иконам и статуям (Блоги, 2010, 2016); Я ей сказала,
что на тусняк с ребятами поехала, и попросила
отмазать. Светка поохала, ну и согласилась, конечно (С. Лукьяненко. Ночной дозор); У соседей такие тусняки, что даже у нас в доме свет мигает
в такт их музыке (twitter.com, 2016).

ТУСОВАТЬСЯ
MORPH: м.
STYL: молод.
SYN: вечеринка, туса (в 1 знач.), тусня
(в 1 знач.), тусовка (в 1 знач.).
ANALOG: выпивон (в 1 знач.), гудёж, кутёж,
междусобойчик, отвальная, пирушка, попойка,
пьянка.
2. DEF: то же, что тусовка (во 2 знач.). Была
поражена центральной площадью в Риге, где собирался тусняк молодежи (панки, хиппи). Удивили,
ей богу! Ни окурка вокруг! (wcb.ru // Форум, 2010);
Извините, что побеспокоил своим мнением крепкий
такой тусняк крутых профи. Виски пил, пью и буду
пить. Оценивать его в баллах не умею (Блоги, 2019);
У них весь дворовой тусняк был наркоманским. Одного из их тусняка похоронили от передозы герыча
в возрасте 10-го класса (yarportal.ru // Форум, 2017);
Проблема в том, что я не умею «вписываться»
в уже готовые тусняки. Предпочитаю строить локальность сама (КП, 05.05.2007).
MORPH: м.
STYL: молод.
SYN: туса (во 2 знач.), тусня (во 2 знач.), тусовка (во 2 знач.).
ТУСОВАТЬСЯ.
1. DEF: собираться с целью совместного времяпрепровождения, общения. У подростков свой,
непоколебимый взгляд на происходящее [карантин
во время коронавирусной инфекции]: «Я не заражусь, молодёжи это не грозит, хочу тусоваться
с друзьями!» (МК, 27.03.2020); — А мы вчера в клубе тусовались// — Нас пригласили// (К/ф «Жара»,
2006); Вот мальчики дружат, тусуются, слушают музыку, начинают пить водку, прячутся от
родителей… чего-то придумывают про жизнь, про
мужскую дружбу, про то, что, мол, навсегда, а потом вдруг, хоп, появляется девочка (А. Геласимов.
Ты можешь).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где, с кем или без доп.
STYL: сленг.
SYN: тусить (в 1 знач.).
ANALOG: отжигать (в 1 знач.), отрываться, оттопыриваться2, оттягиваться.
PRAGM: употребляется также применительно
к интернет-общению, ср.: Вы можете найти пользователей по интересам на этой странице, тусоваться с друзьями в блогах (Блоги, 2018); Если мы
посмотрим форумы, группы в Facebook или ВКонтакте, где тусуются продвинутые родители, — всё

ТУСОВКА
больше родителей забирают детей из школ и переводят на домашнее образование (Из коллекции НКРЯ,
2017).
2. DEF: участвовать в каких-л. мероприятиях,
причисляя себя к какой-л. общности людей. После
того, как Леннон спел «Дайте миру шанс» и вообще начал тусоваться на митингах борцов за мир,
он сразу стал «своим» и разрешённым (tm-vitim.org,
18.12.1997); Посмотри/ наш друг кинокритик Антон Долин ездит на кинофестивали/ тусуется
с актерами и режиссерами// (Из коллекции НКРЯ,
2017); Она не могла не понимать, что появится
на приёме в стекляшках [дешёвых украшениях],
а там такие акулы бизнеса тусуются, которые
вмиг ее расколют и всё поймут. И смеяться будут
не над ней, а над ее мужем (А. Маринина. Последний рассвет).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем или без доп.
STYL: сленг.
SYN: тусить (во 2 знач.).
3. DEF: прогуливаться, бродить без дела. Я приехала в 18:30 и 1,5 часа тусовалась в торговом центре, пока вас ждала! (forum.accent-club.ru, 2009);
На центральной площади тусовался народ, работали карусели (Блоги, 2017); Днём там [в лесополосе] гуляют с собаками, местные алкаши тусуются,
но ночью, само собой, никого (В. Козлов. Война).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: где или без доп.
STYL: сленг.
SYN: болтаться (в 1 знач.), валандаться
(во 2 знач.), гонять (в 7 знач.), слоняться, тусить
(в 3 знач.), шататься, шляться.
ТУСОВКА.
1. DEF: встреча с целью неформального общения людей, связанных общими интересами. Короче
была самая лучшая тусовка// Пил с двумя на будершафт/ такие тёлки/ весь вечер я зажигал с ними//
(Из материалов Ульяновского университета, 2007);
Если я раньше, приходя на тусовку, вообще не думала, сколько я могу съесть икры или выпить шампанского, то сейчас я, конечно, думаю над количеством
(Tele.ru, 07.02.2019); Но он всегда знал, насколько
он их превосходит, всех без исключения — дома,
на работе, на дороге, на тусовке в кабаке (М. Зосимкина. Ты проснешься); Почти никуда не хожу//
не очень люблю общество, тусовки// (Из коллекции
А. А. Степихова, 2010).
MORPH: ж.
STYL: сленг.
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SYN: вечеринка, туса (в 1 знач.), тусня
(в 1 знач.), тусняк (в 1 знач.).
ANALOG: выпивон (в 1 знач.), гудёж, кутёж,
междусобойчик, отвальная, пирушка, попойка,
пьянка.
2. DEF: группа людей, собирающихся для совместного проведения времени (обычно молодых).
У нас дома собралась тусовка из Лёшкиных корешей. В основном — одноклассники (А. Ферье. Литературный дневник); Если предположить, что мы
всей тусовкой гуляем в ресторане с живой музыкой, какую музыку закажешь, чтобы пригласить
тётьку или дядьку на танец? (Блоги, 2017); Живём на втором этаже, а на первом расположены
магазины и есть как бы некий парапет с перилами
под навесом. И вот там часто собираются разные
тусовки. Кричат, матерятся, пьют (Как заставить
разойтись людей, громко болтающих ночью под окнами? // Форум, 2016).
MORPH: ж.
STYL: сленг.
SYN: туса (во 2 знач.), тусня (во 2 знач.), тусняк
(во 2 знач.).
3. DEF: группа людей, объединённых какими-л.
интересами. — У вас есть своя тусовка, люди, с которыми вы на одной волне? — Ну да, есть... Все
те, кто обосновался на звукозаписывающей студии
«Добролёт». Там, собственно, и происходит музыкальная жизнь, встречи (Интервью с музыкантом //
lifanov-l-bpyc.livejournal.com, 2012); Либеральная
тусовка травит её [поэтессу] в интернете, обзывая
сумасшедшей, выжившей из ума. Но читатели обожают её стихи и стеной встают на её защиту; Другим центром притяжения столичной тусовки была
Алла Пугачева, у неё собирались звёзды эстрады
(КП, 22.07.2014); В отличие от химиков, медицинские
научные тусовки разных стран между собой взаимодействуют довольно мало, т. к. часто те или иные
разработки и достижения малоприменимы в других
странах (Блоги, 2008).
MORPH: ж.
STYL: сленг.
SYN: туса (во 2 знач.), тусня (во 2 знач.), тусняк
(во 2 знач.).
4. DEF: место неформальных встреч для совместного времяпрепровождения. Тусовка — это
место для расширения круга знакомств и возможность быть в центре общения, не упускать
из рук вожжи, знать все столичные новости
(kommersant.ru, 12.08.1998); Клубы и хаты-тусовки — это места, где это всё [наркотические
вещества] употребляется (interesnoe.me // Форум,

635
2016); Хоть тусовки — это места, в которых
много алкоголя и никотина, всё же это весело
(Блоги, 2020); А мне, скорее всего, придётся вместе с парнишкой ходить по тусовкам разным и,
конечно, встречаться там с его друзьями и знакомыми (М. Серов. Продавец интимных тайн).
MORPH: ж.
STYL: сленг.
SYN: туса (во 2 знач.), тусня (во 2 знач.), тусняк
(во 2 знач.).
ТУСОВЩИК.
DEF: тот, кто любит проводить время в компаниях. — Как стать заядлым тусовщиком?
— Тусуйся, только постоянно... мало спи, ничего
не пропускай, все концерты, вечеринки.... может,
через год про тебя уже будут говорить: «Аааа вон
этот заядлый тусовщик прётся» (otvet.mail.ru //
Форум, 2017); Вы совсем не тусовщик. Вас редко
увидишь на презентациях и светских раутах (Автопилот, 15.02.2002); Сегодня встретил в метро
случайно такого тусовщика, 10 лет его не видел.
Он регулярно на Гоа, Ибицу ездил, крутые тачки,
лайтовость, пати... А сейчас с вещмешком и томиком Достоевского спешил на литургию в Даниловский монастырь (Исповедь тусовщика // Форум, 2014); Они являются прожигателями жизни.
Такими тусовщиками, для которых главное —
жить, веселиться, потреблять, что-то делать
(КП, 11.11.2013).
MORPH: м., одуш.
STYL: сленг.
ТУСОВЩИЦА.
DEF: женск. к тусовщик. Она вообще свободолюбивая девушка, тусовщица. Могла ночами напролет тусить. Домой вернуться под утро (КП,
08.12.2011); Я всегда мужу говорю, что главное —
отношения в нашей семье, если хочешь тусовок —
искал бы себе такую тусовщицу. Не понимаю, зачем люди женятся и пытаются переделать человека под себя, если понимают, что человек не такой,
как им надо (Женился, а везде хожу один // Форум,
2017); Нравятся ли парням домашние девочки? Или
лучше заядлые тусовщицы? — Тусовщицы обычно много повидали в своей жизни... и тут встает
вопрос, чего ты от девушки хочешь... секса на несколько разков — тогда в тусу, домашнего тепла,
заботы и т. д. — за домашней (otvet.mail.ru // Форум, 2006).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сленг.

ТУТ
ТУТ.
1. DEF: здесь. Хотя чего это мы на область
эту навалились… Тут хоть одна чистая речка
пока есть. В большинстве других российских регионов нет и такой малости… (Криминальная
хроника, 24.07.2003); Самое трудное для меня/
спуск с холма/ тут весь Лиссабон в них/ реально
не можешь остановиться// (Из коллекции НКРЯ,
2010); Подходящих мест для торговли мало,
опасаются тут жить открыто, чувствуется,
охотников до чужого добра много (В. Скворцов.
Сурск); Дом старый, тут вроде купец какой-то
жил, у него лавка была (М. Жукова-Гладкова. В гости по ночам…).
MORPH: нареч.
2. DEF: тогда, в этот момент. Я увидел, что в машине Дубова сидят два милиционера, и спросил, почему они остановили моего знакомого. И тут я увидел в руках сидевших в машине гаишников пистолеты с глушителями (Ежедневные новости (Владивосток), 17.01.2003); Жизнь идёт своим ходом,
у него [героя кинофильма] и девушка любимая есть,
и свадьба скоро… А тут откуда ни возьмись появляется богатый, успешный и красивый Петя, из-за
которого жизнь главного героя переворачивается
с ног на голову (Из коллекции НКРЯ, 2011); Иду я,
значит, из ресторана, один. Уже почти до дома
дошёл, и тут — представляешь? В переходе между вагонами. Четверо их было (В. Пелевин. Желтая
стрела).
MORPH: нареч.
3. DEF: при данных обстоятельствах, в этом
случае. Когда человеку светит до 12 лет тюрьмы,
тут уж не до сантиментов, как говорится, каждый спасается, как умеет (riafan.ru, 30.06.2020);
— Без женщин жить нельзя на свете, нет!... — ну
как тут не согласиться с классиком, особенно когда
на календаре 8-е марта (Блоги, 2019); — Вы не отчаивайтесь, они все в этом возрасте «съезжают»
по учёбе, начинают прогуливать… — Да нет, —
вздохнула я, — возраст тут ни при чём. Это всё изза компьютера, наверное (Даша, 2004); — Да ведь
посадят дурака, обязательно посадят! — крикнул
директор тоскливо. — Его дело, — вздохнула Клара. — А я ничем тут помочь не могу (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей).
MORPH: нареч.
4. DEF: тотчас же, сразу же. — Давайте телефон// Я позвоню вам тут же/ хоть ночью// (Из коллекции НКРЯ, 2009); Ему предлагали вступить
в комсомол. Обещали тут же дать Сталинскую
стипендию, которая давно ждёт его, лучшего сту-

ТУТОШНИЙ
дента. Угрожали. Советовали (А. Азольский. Лопушок); Андрей оделся, вынул из кармана письмо
и тут же сунул его назад (В. Пелевин. Желтая стрела); «Стрелец» разломился пополам. Корма тут
же ушла на дно. Удалось спасти только двух членов экипажа (Известия, 03.02.2003).
MORPH: нареч.
SYNT: в сочетании с частицей же.
5. DEF: при этом, к тому же. Кроме того, я выпил пару рюмок водки, что вообще-то бывает
со мной крайне редко, а тут ещё усталость, обалдение и всё такое… (В. Белоусова. Второй выстрел);
— Извини/ у тебя и так своих проблем…/ и я ещё
тут на тебя свои вываливаю// (Запись устной речи,
2019); Мне тут новое задание дали, нужно сделать
альбом композиторов для детей (Беседка музыкального руководителя // Форум, 2009).
MORPH: нареч.
ANALOG: там (во 2 знач.).
6. DEF: усиливает отрицание чего-л. (Отец обращается к дочке:) Убирай за собой// Что/ я за тобой должен убирать? Тоже мне тут королева
нашлась// (Запись устной речи, 2019); Да какое
тут лето, народ вон шубы себе присматривает
(Одеваем блондинок // Форум, 2013); — Повезёшь
тело Векшина к матери/ в Ярославль// Проводишь
его от всех нас в последний путь// Мать успокой/
если сможешь… Хотя какое тут/ к чертям собачьим/ успокоение// (К/ф «Место встречи изменить
нельзя», 1979); (О поездке по памятным местам:)
Всё круто. Но я вот иногда в географии путаюсь...
— Да где тут путаться — всё в пределах трех районов области; Выходные прошли. Завтра снова на
работу. Все хорошо отдохнули? — Да когда тут
отдохнешь-то??? Два дня выпали из жизни как миг
один! (Блоги, 2013, 2019).
MORPH: частица.
SYNT: обычно в сочетании с какой, где, когда,
куда, что.
SYN: там (в 4 знач.).
7. DEF: указывает на отнесённость ситуации
к неопределённому времени в настоящем или прошлом. Я тут недавно была в гостях у одного очень
хорошего кинорежиссёра/ такого/ очень известного// (Т/к «Культура», 2003); Полетел у нас тут сервер. Соответственно никто комп включить не может и т. д… на следующий день начали чинить;
Иду я тут по улице... Настроение очень даже
приятное, вроде как весна. Да и вообще, когда выхожу в люди, всегда стараюсь «держать марку»
и улыбаться (Блоги, 2004, 2011); Говорят/ экономика у нас растёт// Как тут моя соседка говорила//
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Да/ я её поддерживаю/ я этого не вижу/ я работаю
на предприятии и этого не вижу// (Фонд «Общественное мнение», Воронеж, 2001).
MORPH: частица.
ANALOG: там (во 2 знач.).
PHRAS: <да> и всё тут — именно так и никак
иначе. Есть предметы гардероба, которые вызывают у меня стойкую неприязнь. Не нравятся
да и всё тут. И почётное первое место в их списке занимают сапоги «угги» (Блоги, 2010); Руки
и пальцы от постоянной работы с железяками
поскрючило, посвело, — ан нет, всё равно каждый день тянутся к гармошке. Ну не могу, чтоб
не поиграть! Требует душа, и всё тут (Коммуна,
19.03.2019);
<и> тут и там — в разных местах. Словно мухи,
тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам (В. Высоцкий. Песенка
о слухах); На полу и тут и там лежали ковры:
в «зале» — большой, бахромчатый, а в маленькой
комнате — узкий между кроватями (А. Волос. Недвижимость); Внутри [офиса] кипит ремонт, повсюду стройматериалы, тут и там снуют рабочие (Советский спорт, 04.03.2013);
то там, то тут — то в одном, то в другом месте.
Подрабатывая то там, то тут — Снегурочкой
на новогодних ёлках, например, — даже удавалось
изредка покупать какие-нибудь не слишком дорогие, но оригинальные тряпки (А. Берсенева. Полет
над разлукой); Капремонты [в домах] не проводились с советских времен. То там, то тут рвутся
трубы, всё ржавеет (КП, 07.11.2011);
тут как тут — о неожиданном и быстром появлении кого-чего-л. Гудачек после броска защитника отбил шайбу перед собой, а Никита Гусев
был тут как тут и добил её в ворота (Life.ru,
08.03.2019); Сейчас я встаю в 5 утра. Я умываюсь,
кормлю котов, которые уже тут как тут, и сажусь за работу; Расслабляться не стоит! Потеплело, шапку сняли, а грипп тут как тут! (Блоги,
2017, 2019).
ТУТОШНИЙ.
DEF: здешний, местный. — Вы не из милиции
случайно? — Нет/ я не из милиции// Я из почты//
Я почтальон тутошний// Печкин// (М/ф «Трое
из Простоквашино», 1978); Это тутошняя уборщица грузными шагами вдвинулась в холл и мрачно
направилась к пепельницам, чтобы опустошить их
(М. Зосимкина. Ты проснешься); С достопримечательностями тут всё в порядке. В тутошнем озере
купаются танки, потому что недалеко находится
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военная часть, учебка с танкодромом; — Случаются проблемы с местными жителями? — Да нет, мы
с тутошними мужичками нормально общаемся
(Труд-7, 24.08.2000; 28.04.2006).
MORPH: прил.
STYL: сниж.
ANALOG: тамошний.
ТУТ-ТО.
1. DEF: здесь, в этом месте. Уж лучше б в армии остался// Тут-то тебя/ дурака/ скорее убьют//
(К/ф «Брат», 1997); Так/ ну а… чё мы тут-то стоим? М? Ждём/ когда преступники откроют огонь
из окон// (К/ф «Мама, не горюй!», 1997); Это просто лесок, в котором можно переночевать. Сюда
местные приезжают на выходные отдыхать
на природе. Ура, вот тут-то мы и заночуем. Удивительно, как мало человеку надо для счастья —
нашел местечко, где палатку раскинуть, и доволен
(Блоги, 2014); Он [крест] не должен быть тут-то/
потому что это древний металл-то был// (Запись
устной речи, 1999).
MORPH: нареч.
SYN: тут (в 1 знач.).
ANALOG: там-то.
2. DEF: именно теперь, в данной ситуации.
Во время теста случился один из последних в этом
году снегопадов. Тут-то и выяснилось, что маленькие ведущие колесики, да ещё при пустом кузове, буксуют даже на ровном месте! (За рулем,
15.05.2003); Я не решился спросить… что рассердило его до такой степени, что все это заметили.
Уж тут-то он точно послал бы меня куда подальше (В. Белоусова. Второй выстрел); — А как ваша
мать оказалась в Казахстане/ ваши родственники?
— Вот тут-то мне трудно ответить// (Из коллекции Казахстанского филиала МГУ, 2014).
MORPH: нареч.
PHRAS: не тут-то было — вышло не так, как
хотелось, как предполагалось. Елена подала в суд,
надеясь, что добросовестные стражи порядка всё
исправят. Но не тут-то было. Прокуратура уже
несколько раз отказывала пострадавшей в рассмотрении дела (Курс дела, 23.03.2019); С утра тусуюсь в поликлинике, пытаюсь выписаться. Не тутто было. Не положено, говорят, так быстро с пиелонефритом выписываться (Блоги, 2012).
ТУ-ТУ1.
1. DEF: обозначение гудка паровоза, поезда или
парохода, а также способ называния этих транспортных средств. (О ребёнке, который заговорил:)

ТУ-ТУ2
Прогресс пошел. Теперь мы говорим мама, папа,
баба, деда, да, дай, ту-ту (как делает паровозик)
(Блоги, 2016); — Давай я буду говорить слова, а ты
за мной будешь повторять. Трактор!.. — Тлахтор.
— Лодка. — Водка. — Пароход. — Ту-ту (И. Воронов. Записки детского невролога); Воспитатель:
«Вот железная дорога, пассажиры ждут поезда.
Ту-ту! Поезд идет, гудит» (Н. Губанова. Развитие
игровой деятельности).
MORPH: междом.
STYL: детск.
SYN: чух-чух.
2. перен. DEF: уехать. — Отдайте мне пожалуйста мой паспорт// — Ой/ а Ваш паспорт ту-ту/
в Москву уехал// (К/ф «Вокзал для двоих», 1982);
Чтобы не терять время, ведь «Цигель, цигель,
ай-лю-лю», а «Сергей Образцов» [теплоход] сделает «ту-ту» ровно в 20:00, мы зашли поговоритьпогреться чаем в ближайшее кафе (k1news.ru,
05.06.2018); Завтра я ту-ту в отпуск с Орловского вокзала, а добираться всей семьей на перекладных муторно, долго, да и просто дороже (yaplakal.
com // Форум, 2012); Подскажите мне, пожалуйста, где можно купить синьку? Мне надо именно
сегодня, завтра я ту-ту на поезде к свекрови (Вопрос // Форум, 2013).
MORPH: междом.
SYNT: употр. в функции сказуемого.
ANALOG: тю-тю1 (во 2 знач.).
ТУ-ТУ2.
DEF: о человеке, чьё поведение не отвечает общепринятым нормам. — Вы что со скейтов
навернулись и умом повредились? Вы думаете,
русичка такая дура, что поверит, что у ваших
мам по случайности одинаковый почерк? — Маша
покрутила указательным пальцем у виска: — Вы
совсем ту-ту? (Ю. Луговская. Лёлик и горячие
доски); У автора поста, кажись, вообще ту-ту
с головой (cosmo.ru // Форум, 2006); — Ненужная
вещь — посудомойка и блендер? — Ту-ту что ли?
Видимо, не пользовались никогда… да я бы памятник поставила тому, кто эти вещи изобрёл (Блоги, 2011).
MORPH: междом.
SYNT: может выступать в функции сказуемого
или определения.
STYL: неодобр.
SYN: безбашенный, без головы (см. голова),
больной (инвалид) на всю голову (см. голова), крыша поехала (см. крыша), ку-ку (в 3 знач.), не в порядке с головой (см. голова), неадекват, недо

ТУФТА
умок, ненормальный, плохо с головой (см. голова),
полоумный (в 4 знач.), помешанный (в 3 знач.),
псих, с закидонами (см. закидон), слаб головой (на
голову) (см. голова), с приветом (см. привет), совсем, тараканы в голове (см. таракан), того, тю-тю2,
шиза, шизанутый.
ANALOG: даун, дебил, дефективный, дурак
(в 1 знач.), идиот, полудурок, придурок.
ТУФТА.
1. DEF: ложь. Сочини сам какую-нибудь туфту,
скажи, что это местные тебе рассказали, и всё.
Кто проверит? (А. Иванов (А. Маврин). Псоглавцы); — Чистосердечная помощь следствию
смягчает ответственность// Статья тридцать
восьмая Уголовного Кодекса// — Ничего я тебе
не скажу// Не купишь меня на эту туфту// Так
что я лучше помолчу// Здоровее буду// (К/ф «Место встречи изменить нельзя», 1979); Банки рассказывают, что убрали комиссии по кредитам,
но в 90 случаях из 100 это полная туфта, потому что… там ещё остается масса всего, что потом накручивает эту ставку, которую объявляют
(banki.ru, 22.08.2008); Цель такой туфты — найти лохов, чтобы втюхивать им свои бредни за их
бабло (Блоги, 2017).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: брехня (в 1 знач.), враки, враньё, гон, лажа
(в 3 знач.), фуфло.
ANALOG: трепотня, трёп.
PHRAS: гнать туфту (жарг., неодобр.) — лгать,
выдумывать. Таким способом часто выигрывают
конфликтную ситуацию цыганки, только они гонят туфту о порче и о том, как её снять (Боевое искусство планеты, 11.03.2004); Хорош гнать
туфту разную... Не умеешь грамотно мысли излагать с обоснованными доводами — тогда молчи
(e1.ru // Форум, 2009).
2. DEF: подделка. Это Долинин — полный профан в живописи, а Касторский — тонкий знаток.
Он без экспертов разберётся, где подлинник, а где
туфта… (Ю. Азаров. Подозреваемый); Раньше
было ясно: на рынке или в ларьке тебе продадут китайскую туфту за копейки, а вот в бутике — почти наверняка дорогую «марочную» одежду. Теперь
и подделка, и «фирма» стоят одинаково дорого —
и вместе лежат на прилавках магазинов (Комсомольская правда, 15.02.2007); (Отзыв о новом
автомобиле:) Мне кажется, вполне всё, хорошо всё
так сделано, качественно, без туфты всякой дешёвой (bmwclub.ru // Форум, 2009).
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MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: липа, фальшак.
ANALOG: маскарад (во 2 знач.), показуха.
3. DEF: о чём-л. крайне низкого качества.
На рынке вы ничего не купите, что, к примеру,
10-летний пацан смог бы надеть, на рынке одна
туфта и подделки, в магазине обувь неплохая (foren.
germany.ru // Форум, 2012); Ночью [во время похода]
нам стало холодно, и Миша предложил всем намазать мёрзнущие ноги согревающей мазью. Теплее
от неё нам не стало, и под утро мы дружно хаяли
производителей этой туфты (Блоги, 2013); Правильно для вас делают такую туфту, сериалы дешевые и бездарные. Вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите (Из интервью с актёром
Д. Дюжевым // АиФ, 16.11.2017).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: левак (в 4 знач.), халтура.
4. DEF: о чём-л. недостойном внимания, интереса. Мы изображали невесомость в павильонах
«Мосфильма». Книжечки, вилочки летали на ниточках. Когда Соловьев посмотрел отснятый материал, то понял, что это туфта, и всё выкинул
(Финансовая Россия, 19.09.2002); Новый год я обычно встречаю так: всю ночь смотрю телевизор и записываю песни, которые до этого не знал. А в этот
раз я включил телевизор, послушал и подумал:
«Ну и туфта». Выключил сразу (КП, 24.01.2019);
— Плеер такой классный! Дай послушать// [Данила
дает наушник] А/ у/ угу! А чё туфту-то такую гоняешь? Нормальное есть что-нибудь? (К/ф «Брат»,
1997); Нахожусь в поиске хорошего сериала. Посоветуйте что-нибудь… Всякие ужасы, типа
Desperate Housewives и прочей американской туфты, не предлагать (Блоги, 2007).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: может употребляться в функции сказуе
мого.
STYL: сленг., неодобр.
ANALOG: говно (во 2 знач.), дерьмо (во 2 знач.),
дрянь (во 2 знач.), мура1 (в 1 знач.), отстой, фигня,
хренотень, хрень.
5. DEF: о чём-л. бесполезном, бессмысленном
(как правило, о разговорах, обсуждении, информации и т. п.). И все эти разговоры о политике/ это всё
туфта// Пока не будет у нас нормально выровнена
зарплата/ ничего не будет вообще// (Фонд «Общественное мнение», Воронеж, 2003); Такой туфты
на собеседованиях уже много лет никто не спрашивает, а если всё же спросили — то стоит сразу
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уходить с такого собеседования (vc.ru // Форум,
2008); И ещё 74 страницы вот такой туфты мне
нужно выучить к послезавтрему; Я фигею, какой туфтой занимается народ, их бы энергию да
в мирное русло (Блоги, 2005, 2011).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: бред, бредятина, вздор, галимотня, дребедень, ересь, ерунда (в 1 знач.), ерундистика, лабуда,
тупизна (во 2 знач.), фигня, хренотень, хрень, чепуха, чушь.
ANALOG: мура1 (в 1 знач.).
6. DEF: о ситуации, когда что-л. не работает,
не действует, не получается. (Отзыв о стиральной
машине:) Включаю машину, она наливает воду и начинает стирать, спустя 5–10 минут начинает
непрерывно наливать воду (то есть льет и сливает одновременно), в чём причина такой туфты,
понятия не имею! (market.yandex.ru, 2009); У меня
какая-то туфта с френд-лентой. Все видео у моих
френдов заменяются каким-то странными видео
про дантиста (Блоги, 2008); (О компьютерной
игре:) Надеюсь, по завершении тестирования этой
туфты с очередью не будет. С 13:30 в очереди
торчу и лишь 479-й (forum.tera-online.ru // Форум,
2015).
MORPH: ж., мн. нет.
SYNT: с чем или без доп.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: байда (в 3 знач.), загвоздка, затык
(во 2 знач.), лажа (во 2 знач.), проблема, тупак
(в 3 знач.), хрень, хренотень.
ANALOG: облом (в 1 знач.), параша2 (в 3 знач.),
стопор…
ТУФТИТЬ.
1. DEF: обманывать, лгать. Четырнадцатилетний паренёк, поставленный мастером лесоучастка, научился «туфтить», приписывая выполнение
плана в несколько раз (komiinform.ru, 02.10.2017);
(Об историческом романе:) Прочитал. Немножко
офигел от наглости автора — так откровенно
туфтить и вешать лапшу; Мастер [сотрудник
автосервиса] умеет корректно связать пару слов
(и более), не болтает, не туфтит про детонацию
и плохой бензин (Блоги, 2010, 2017); И на рынках,
и в магазине с мясом туфтят. Хвалёные мясокомбинаты чем только это мясо не пичкают (Комментарий к статье // 72.ru, 06.08.2010).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 л. ед. неупотр.
SYNT: с чем, про что и без доп.
STYL: сленг., неодобр.

ТУФТИТЬ
SYN: балду гнать (см. балда), болтать1
(в 3 знач.), нагреть, надувать1, накалывать
(в 1 знач.), напаривать2, обдуривать, обжуливать,
оболванивать (в 1 знач.), обувать, обхитрить, обштопать2 (во 2 знач.), объегорить, одурачивать,
околпачивать, охмурять (в 1 знач.), разводить, свистеть, языком трепать (см. язык), химичить.
2. DEF: ничего не делать или создавать видимость работы. Можно надрываться на общих работах, а можно туфтить и филонить (Блоги, 2017);
Большинство старателей — это бывшие зеки,
они на подобных работах в лагерях «туфтили»
по многу лет. А в нашем коллективе «туфтить»
было невозможно — из-за правильной организации
труда и адекватной оплаты. Люди сами не позволяли плохо работать (Д. Зорин. Память о 90-х); Так,
может, кочегары туфтят, один-два работают
хорошо, а один туфтит — вот тебе и постоянный холод… (Комментарий к статье «Температура в одной из школ Оловяннинского района упала
до 12 градусов» // zab.ru, 13.01.2017).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 л. ед. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: жарг., неодобр.
SYN: баклушничать, балбесничать, балдеть,
балду гонять <гнать, пинать> (см. балда в 5 знач.),
бездельничать, бить баклуши (см. баклуши), ваньку
валять (см. ванька), валять дурака (см. дурак), загорать, лоботрясничать, лодырничать, плевать в потолок (см. потолок), прохлаждаться, сачковать, филонить, халтурить, халявить.
ANT: вкалывать, горбатиться, ишачить, пахать.
3. DEF: о технике, программном обеспечении
и т. п.: плохо работать. Генератор стал туфтить.
Стал искать причину, делал замеры и пришел к выводу, надо поменять щетки; Если реле не щёлкает
при включении поворотников, то наверняка и питание не проходит. Я бы посмотрел контакты
подрулевого переключателя, наверняка он туфтит
(drive2.com // Форум, 2017, 2018); — Ой... а почему
этого стиха в моей подписке не видно? — Сайт
туфтит уже три дня... админ, правда, пообещал,
что уже исправляют и скоро исправят. Вот поэтому (inpearls.ru // Комментарии, 2017); (Отзыв о новом
телефоне:) Телефон крутой, всё ок!!! Наушники малость туфтят, а так всё норм (ru.aliexpress.com,
2018).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: без доп.
STYL: сленг.
SYN: барахлить (в 1 знач.), сбоить.
ANT: фурычить.

ТУФТОВО
ANALOG: виснуть (во 2 знач.), глючить
(в 3 знач.), зависать, заедать2, тупить (в 5 знач.).
ТУФТОВО.
DEF: плохо. Нет, конечно, без тебя в школе
было бы вообще туфтово... с тобой весело!; Иногда я читаю, как барышни и не только барышни,
разглядывая журнальные съёмки, говорят: — Как
туфтово снял, ужас просто. Вот если бы я там
была, я же так люблю снимать красивых людей,
вот я бы развернулась с моей-то фантазией (Блоги,
2006, 2010); Греки совсем туфтово выглядят чтото… медалей им не видать, имхо (basketball.ru //
Форум, 2009); Туфтово здесь. Узкие скамейки вдоль
стен, грязный пол, гнетущий запах неволи. Но хочешь не хочешь, а надо устраиваться на ночлег
(В. Колычев. Генералы песчаных карьеров).
MORPH: нареч.
STYL: жарг., неодобр.
SYN: галимо, отстойно, по-дурацки, тухло, фигово, хреново.
ANT: классно, клёво, круто, супер.
ТУФТОВЫЙ.
1. DEF: поддельный или некачественный. Коробка красивая, прибор явно туфтовый, даже по
внешнему виду. Я попробовал этот прибор на его
работоспособность. Он ничего не обнаруживал.
Ни газ, ни пары бензина, этанола, и даже сигаретный дым, как написано на коробке и в руководстве
по эксплуатации; Настоящий мёд от туфтового
здорово отличается НА ВКУС, и все эти тесты
с ложками, хлебами и ножами без надобности
(Блоги, 2011, 2016); Делают туфтовые документы. Мы с этим уже сталкивались неоднократно
и при авариях, и при допусках, в том числе и на оружие (penzainform.ru, 12.11.2018).
MORPH: прил.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: левый, липовый, палёный, серый.
2. DEF: плохой. Вот туфтовый день: еле-еле
уговорила маму дать деньги на покупки, позвала
подругу со мной пойти, та согласилась. Я, значит,
выхожу на улицу, жду её, жду. Звоню ей в домофон,
а мне ее мама говорит, что она спать легла!!! Нормально, блин, и чё мне теперь делать, одной-то
идти неохота; — Туфтовая книга, — сказал Игорь.
— Грязная и скучная (Блоги, 2005, 2010); Ломай,
пока менты не налетели. Замки здесь туфтовые.
Не видишь, дверь еле держится (А. Савельев. Аркан для букмекера); (Отзыв о турфирме:) Искренне
оберегла от действительно туфтовых отелей,
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да и ещё, как молодоженам, дала приличную скидку
на тур! (otzyv.ru, 23.08.2009).
MORPH: прил.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: вшивый, галимый, говённый, дебильный,
дерьмовый, дрянной, дурацкий, ерундовый, идиотский, мерзопакостный, некудышный, отстойный,
паршивый, поганый, фиговый, хреновый.
ANT: здоровский, классный, клёвый, крутой,
супер, суперский.
ANALOG: неважнецкий, никакой.
ТУХЛИНКА.
1. DEF: слабо ощущаемый неприятный запах
испорченных продуктов. Что же вспомнилось?
А прежде всего — как дышалось: прохлада и ветер, пахнет солью, смолой, дегтем, рыбой с тухлинкой… Густой запашок, хоть ножом его режь…
(Ф. Светов. Моё открытие музея); Снадобье было
изготовлено, и баба Саша продегустировала первую дозу. Настой оказался далеко не амброзией
и явно отдавал тухлинкой, поэтому сидеть внутри
тётушки не хотел и предпринял вялую попытку выпрыгнуть наружу (Life.ru, 26.01.2019); По цвету хорошее [хозяйственное] мыло может быть не только привычным бежевым, но и коричневым или
даже белым. Правильный запах — специфический
«мыльный», без тухлинки и прогорклости (mk.ru,
13.02.2018); Он рядом сел. И я чувствую, запашок
от милого какой-то нехороший, не шибко терпкий,
но явственный, «плесневелая тухлинка» какая-то.
Тут уж не выдержала и говорю ему, мол, помойся
сходи, с работы всё ж... (Блоги, 2013).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: обычно в форме твор. (тухлинкой, с тухлинкой).
SYN: амбре, гнильца (в 1 знач.), душок
(в 1 знач.), запашок (в 1 знач.), тухляк (во 2 знач.),
тухлятина (во 2 знач.).
ANALOG: горчинка (в 1 знач.), кислинка.
2. перен. DEF: о ком-чём-л. очень плохом. Сажень в плечах. Росту — на двоих достанет. А уже
порченный. Уже с тухлинкой... Вот это уже гнилая
крепь. Пижон, голос лощеный. А поглядишь, когда
молчит, ну, прямо, Георгий Победоносец (В. Корнилов. Демобилизация); Маленькой мне всегда казалось, что все плохие люди должны быть покрыты
чешуей и иметь хвосты. Как бы было проще, если
бы это было так… В реальности же — о том, что
человек с тухлинкой, ты узнаешь в самый последний момент. Когда меньше всего ждешь и от кого
меньше всего ожидаешь. От тех, которых ещё
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недавно считала своими друзьями (А. Шутовская.
Гореть!); Это у нас, должно быть, традиция уже
такая — и в очевидном величии подвига гниль искать, а коль не особо удаётся, то хотя бы маленькую гнильцу да выискать, хоть с тухлинкой слушок
(Время союза, 06.03.2009); Ну что ж, любите своего карлика, читайте его тухлинку, радуйтесь, как
он кривляется. Мне неинтересно (Комментарии //
newsland.com, 2012).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: обычно в форме твор. в сочетании
с предлогом с (с тухлинкой).
STYL: неодобр.
SYN: тухляк (в 3 знач.), тухлятина (в 3 знач.).
ANALOG: душок (во 2 знач.), запашок
(во 2 знач.).
ТУХЛО.
1. DEF: плохо. Дела плохи, команда находится
в зоне вылета, очки набирает редко, с голами всё
также тухло (stavka.tv, 01.06.2020); Он неудачно
съездил по физии одному авторитету в симпатичном увеселительном заведении... Говорят, дело закончилось бы тухло, не вмешайся охранники (Новый регион 2, 26.02.2006); С памятью [у него] вообще было тухло. — Слушай, Насть, а что еще...
было ночью? Кроме пьянства, я имею в виду. Я чтото плохо помню... (А. Остальский. Английские правила); Умер Лем [писатель Станислав Лем]. Как-то
тухло себя чувствую (Блоги, 2006).
MORPH: нареч.
STYL: жарг., неодобр.
SYNT: с чем или без доп.
SYN: галимо, отстойно, паршиво, по-дурацки,
погано, туфтово, фигово, хреново.
ANT: классно, клёво, круто, супер.
ANALOG: не ахти, неважнецки, отвратно.
2. DEF: скучно, неинтересно. Если ваш праздник прошел тухло и скучно, не переживайте, наш
старый знакомый способен развеселить любого!
(Красноуфимск онлайн, 27.08.2019); Я позвонила в скайпе Ире и Еве: «Приходите ко мне, тухло
дома мне одной, родители уехали» (Блоги, 2019);
Многие… попросили его [участника шоу «Дом-2»]
вернуться на проект. Мол, после его ухода на шоу
стало «тухло» и неинтересно (5-tv.ru, 21.06.2018).
MORPH: нареч.
STYL: жарг., неодобр.
SYN: пресно.
3. DEF: безнадёжно, бесперспективно. Нынешняя укомплектованность танками в порядке, а вот
если смотреть на перспективу, то как-то тухло

ТУХЛЫЙ
у них [поляков] выглядит ситуация (Политика сегодня, 20.05.2020); Да и вообще, там всё тухло,
с этими бюджетными деньгами. Я пытался выяснить, как идёт финансирование, откуда появляются деньги и как (Ф. Московцев. M&D); Как считаете, подешевеет ли сырье? И если подешевеет, то
когда? Жду ежедневно. Но чёта пока тухло (forum.
tera-online.ru // Форум, 2015).
MORPH: нареч.
STYL: жарг., неодобр.
SYN: глухо.
ТУХЛЫЙ.
1. DEF: плохой. Но как-то утром, то ли в субботу, то ли в воскресенье, не важно уже, Катя
проснулась с таким гадостным настроением, что
хоть в петлю. С особенным гадостным и тухлым
(М. Зосимкина. Ты проснешься); Погода тухлая,
чем вечером заняться?! (Блоги, 2008); Только армия способна раскрыть ваши внутренние резервы/
и превратить тухлых мечтателей/ в покорителей
звёздных меридианов/ и прочего межгалактического продукта// (К/ф «ДМБ», 2000).
MORPH: прил.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: гадский, гнилой, говённый, грошовый
(в 3 знач.), дерьмовый, дрянной, мерзопакостный,
неважнецкий, никакой (во 2 знач.), никудышный,
отвратный, отстойный, паршивый (в 1 знач.), поганый, фиговый, фуфловый, хреновый…
2. DEF: скучный, неинтересный. Всю книгу
ждала, ну когда же начнется сюжет интереснее
разворачиваться? Не дождалась. Очень тухлая
книга, даже обидно как-то (Блоги, 2019); Да и вообще музыка, тем более песня, важная и содержательная, только оживит эту тухлую передачу
(Новый регион 2, 03.03.2010); Будни с ним становятся праздниками, и даже самые тухлые вечеринки начинают искриться, когда приходит Лев
(Положительные и отрицательные черты мужчины
Льва // fedorova-e.ru, 2020).
MORPH: прил.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: пресный.
3. DEF: о человеке: вялый, неактивный, подавленный или с недовольным лицом. — Ванька, а ты
чего такой тухлый? Что-то стряслось? — Стряслось, — мертвым голосом ответил Иван, — не прошел я, Лёнька. Балл не добрал (М. Метлицкая.
В тихом городке у моря); Противная баба, даже
когда всё хорошо, она с тухлым лицом ходит (Блоги, 2020); — Люди, вы чё такие тухлые? Давайте

ТУХЛЯК
замутим что-нибудь. — Днем надо было мутить.
Спать пора уже (forums.drom.ru // Форум, 2011).
MORPH: прил.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: квёлый (в 1 знач.), кислый.
ANALOG: надутый (в 3 знач.), не в духе
(см. дух1), никакой (в 4 знач.), постный (во 2 знач.).
PHRAS: тухлое дело, тухлый номер (не
одобр.) — о чём-л. бесперспективном, безнадёжном. Нашему городу необходима конкурентоспособная футбольная команда, а без поддержки болельщиков это тухлый номер (Новости Перми и Пермского края, 15.01.2011); Ещё ладно бы, если бы дело
было совсем тухлым и местные опера не знали бы,
с какого конца к нему подступиться (А. Маринина.
Ангелы на льду не выживают).
4. DEF: посредственный, не стоящий внимания. До прошлого года был никем: обычный тухлый
инженер, штатный сотрудник (И. Дихтер. Ночные огни); Есть в отечественной журналистике
такой тухлый жанр — благодарственное слово
организаторам (Ъ-Огонек, 23.09.2013); Борьба
с неизбежным банковским кризисом — это неплохо, и тухлое правительство заслуживает твердую
четвёрку за экономическую политику, хотя все как
всегда недовольны (Элитный трейдер, 03.02.2014);
По фене не ботают только совсем уж забитые
тухлые интеллигенты. Среди остальных это почему-то считается не только приемлемым, но даже
похвальным (У нас хамство не является подрывом
собственного авторитета // psycheforum.ru, 2015).
MORPH: прил.
STYL: сниж., пренебр.
SYN: вшивый (во 2 знач.), жалкий, ерундовый, завалящий, паршивый (во 2 знач.), хлипкий
(в 4 знач.).
ANALOG: чепуховый.
ТУХЛЯК.
1. DEF: то же, что тухлятина (в 1 знач.). Покупатель делает вывод, что в магазинах целенаправленно пытаются сбыть «тухляк» доверчивым гражданам, и призывает контролирующие органы быть
более активными (news.nashbryansk.ru, 19.03.2019);
Мёртвая [рыба] сегодня тоже попалась, но её уже
не так много, — показал на полиэтиленовый мешок
с тухляком бригадир рыболовецкой бригады (Караван, 21.03.2019); Я подхожу к прилавку и сразу
же вижу немыслимое для универмагов в Лондоне:
несвежие продукты! Заветренные рыба, мясо, и все
это лежит. И люди стоят и даже еще пытаются из этого что-то выбрать! Такое чувство, что
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магазины избавляются от тухляка, даже не снижая цен (Блоги, 2017); (Отзыв о магазине:) Часто
туда заходили, постоянно тухлые продукты на прилавках, много раз покупали у них товары с нормальным сроком годности, но попадались тухляки
(yandex.ru, 2014).
MORPH: м.
STYL: сленг.
SYN: тухлятина (в 1 знач.).
ANT: свежак (во 2 знач.), свежатина, свежатинка.
ANALOG: гнильё (в 1 знач.), гнилушка (в 1 знач.),
гнильца (в 1 знач.), просрочка.
2. DEF: то же, что тухлятина (во 2 знач.).
Люди ей [активистке] звонят и жалуются на грязную воду из крана, которая издаёт к тому же ещё
и зловонный запах: «Жалко, что телефон не может передать запах воды — такой тухляк!»
(region-32.ru, 16.09.2018); (Отзыв о магазине:) Сделал большой заказ, в том числе две вакуумные упаковки моей любимой осетрины горячего копчения.
Когда открыл упаковки — чуть не стошнило. Такого тухляка я не нюхал никогда! (gmstar.ru, 2013);
Решил заменить салонный фильтр и понял, откуда
так тянет тухляком (drive2.ru // Форум, 2012).
MORPH: м.; мн. нет.
STYL: сленг.
SYN: амбре, гнильца (в 1 знач.), душок
(в 1 знач.), запашок (в 1 знач.), тухлинка (в 1 знач.),
тухлятина (во 2 знач.).
3. перен. DEF: то же, что тухлятина (в 3 знач.).
Вялым голосом она декламирует, что всё на свете
«тухляк» и «отстой», кроме Dolce&Gabbana (РБК
Daily, 02.02.2007); Они [три женщины, которые
устали от быта] закатили мужьям скандал и заявили, что идут оттянуться в ночной клуб. На другой
день знакомая звонит с отчётом: полный тухляк!
Выспрашиваю, что к чему. Оказывается, музыки
не было, никто не танцевал, троица распила бутылочку белого вина и разошлась (vm.ru, 13.03.2019);
С собеседованиями у меня пока тухляк. После Тайланда ещё телефон стал почти везде не ловить
сеть, соответственно до меня редко когда можно
дозвониться (Блоги, 2016); (О стажировке за границей:) Вообще, я ожидал полного тухляка, а на деле
и с проектами повезло, и с людьми (yuptalk.ru // Форум, 2012).
MORPH: м.; мн. нет.
SYNT: часто в функции сказуемого.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: отстой, тухлинка (во 2 знач.), тухлятина
(в 3 знач.).
ANALOG: туфта (в 3 знач.), фигня, хрень.
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4. перен. DEF: то же, что тухлятина (в 4 знач.).
— Чёрт, чёрт, чёрт, — то и дело поминал лукавого
Снимщиков, погружаясь всё глубже и глубже в изучение дела об убийстве бизнесмена… — Брось ты,
Сергеич, это дело! Тухляк же откровенный! Убили
в глухом переулке (Г. Романова. Ночь с роскошной
изменницей); — С работой тухляк… — Не переживай ты так, я обязательно что-нибудь найду
(Е. Трифоненко. Дневник законченной оптимистки); «Устал, Саня? Вид у тебя не боевой…» А где
тут быть боевому-то? Когда тебе всучивают заведомые тухляки? Один завалил, другой не справился, давай теперь ты, Турецкий, покажи, как
надо работать! (Ф. Незнанский. Золотой выстрел).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: без доп. и с чем.
STYL: сленг., неодобр.
SYN: безнадёга (в 1 знач.), дело дрянь
(см. дрянь), дело труба (см. труба), дохлый номер
(см. дохлый), тухлое дело (см. тухлый), тухлятина
(в 4 знач.).
ANALOG: висяк, глухарь.
ТУХЛЯТИНА.
1. DEF: протухший продукт. А не нравились Синичкину лишь продуктовые навалы, где гнила и бродила фруктовая и овощная тухлятина (Д. Липскеров. Последний сон разума); Ушлые предприниматели придумывают всё новые способы, как продать
просроченный товар под видом свежего. А иногда
и вовсе не стесняются торговать тухлятиной,
да еще и по завышенной цене (КП, 18.01.2011); Десять человек отравились в среду в одном из московских ресторанов несвежей рыбой. Десять человек!
А сколько ещё других таких ресторанов, которые
нам втюхивают тухлятину под видом дорогостоящего деликатеса? (Блоги, 2018).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
ANT: свежак (во 2 знач.), свежатина, свежатинка.
ANALOG: гнильё (в 1 знач.), гнилушка (в 1 знач.),
гнильца (в 1 знач.).
2. DEF: неприятный запах, исходящий от протухших продуктов. С вымученной улыбкой я принялся таскать ящики за прилавок. От ящиков несло тухлятиной (Г. Башкуев. Маленькая война);
Принюхался, наклонившись ещё ниже, — и отпрянул. Парок разил смесью тухлятины и чеснока
(Сельская новь, 16.09.2003); Я наткнулась както на труп какого-то мелкого животного под
мостом… Запах был очень сильный… Сладковатый
оттенок был, но слабый, тухлятина перевешивала.

ТУХЛЯТИНА
Запах в целом очень противный, и хочется убраться
из этого места как можно быстрее (Блоги, 2017).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: неодобр.
SYN: амбре, гнильца (в 1 знач.), душок (в 1 знач.),
запашок (в 1 знач.), тухлинка (в 1 знач.), тухляк
(во 2 знач.).
3. перен. DEF: о ком-чём-л. очень плохом. (Комментарий к статье:) Фильм — редкая тухлятина
и нудятина. Раскрутили, вытащили за счет именитых звезд, а по факту пшик — 3 часа просто
каких-то бессмысленных хождений (shazoo.ru,
28.01.2020); Не смог себя заставить слушать
и смотреть телик совсем. Поток тухлятины
с экрана зашкаливал просто адово (Блоги, 2016);
Заставь себя заняться чем-то. Новые девушки,
новая деятельность. Смени обстановку, изгони
тухлятину из головы. И ты увидишь — полегчает
(Безответная любовь, потеря отношений // Форум,
2010).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: без доп. или в чём.
STYL: неодобр.
SYN: дрянь (в 3 знач.), туфта (в 3 знач.), тухлинка (во 2 знач.).
ANALOG: душок (во 2 знач.), запашок
(во 2 знач.).
PRAGM: может использоваться в качестве
бранного обращения, ср.: — Почему с Никиткой
не целуешься? — Тебе какое дело, тухлятина?
(kak2z.ru // Форум, 2019); — Ты тухлятина необразованная, спрячься и не позорься... — У меня
образование выше, чем у тебя. Знаю 4 языка и работаю в престижной фирме (Комментарии к статье //
point.ru, 01.06.2017).
4. перен. DEF: безнадежное дело, безнадежная
ситуация. (О повреждении машины:) Начинать
надо с участкового, потом экспертиза, запастись
терпением, хладнокровием и временем обивать пороги, оплатить консультацию юриста и т. д. Через
год получишь 4 тысячи 327 рублей 78 копеек (к примеру). И то в виде перерасчета по «коммуналке».
Короче, дело — тухлятина... (lifan-x60.ru // Форум,
2013); Конкретная тухлятина с работой, посты
про собесы меня пока не возбуждают. Поэтому сегодня пост из цикла «про профессии» (Блоги, 2018);
Новый следак придёт/ на него эту тухлятину и повесят// Это дело никогда не раскроют// (Запись
устной речи, 2000).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: без доп. или с чем.
STYL: неодобр.

ТУЧА
SYN: безнадёга (в 1 знач.), дело дрянь (см. дрянь),
дело труба (см. труба), дохлый номер (см. дохлый),
тухлое дело (см. тухлый), тухляк (в 4 знач.).
ANALOG: висяк, глухарь.
ТУЧА.
DEF: о большом количестве кого-чего-л.
— Не опоздаем? — Да ну/ ещё туча времени// Даже
ещё успеем заехать покушать// (К/ф «Жмурки»,
2005); Она трижды была у нас на спектаклях и
каждый раз присылала Леону хренову тучу цветов!
(Д. Рубина. Русская канарейка); Было же такое/
когда мусор не вывозили по несколько дней/ когда эти горы мусора лежали/ и тучи мух летали/
и тут же гуляли дети/ и всё это во дворе// (Фонд
«Общественное мнение», 2001); Заснуть всё равно
было нельзя — в комнате были миллиарды клопов,
тучами они кидались на разгоряченное тело (Комсомольская правда, 07.05.2014).
MORPH: ж.
SYNT: кого-чего или без доп.
SYN: вагон, воз, гора, до фига (см. фиг), до хрена (см. хрен), завались (см. завалиться), как собак
нерезаных (см. собака1), куча, мешок (во 2 знач.),
море, навалом, пропасть, прорва, тьма, уйма.
ANT: горстка (в 3 знач.), грамм, капелька, капля,
кучка, чуточка.
ТУША.
DEF: о большом тучном человеке или о его
теле. Нестерова пришла/ инспектор ЦК/ во-от такая туша в шёлковом платье в обтяжку// (Собрание фонодокументов имени В. Д. Дувакина, 2000);
Вдруг в конце стола оживает задремавшая чиновничья туша. Туша встаёт и, покачиваясь, озвучивает: — Мужики, что же это мы делаем? Родину продаем! И кулаком по столу (КП, 12.11.2011);
Сколько весу в тебе? Всей тушей навалился//
(К/ф «Плюмбум, или Опасная игра», 1986); (Из интервью с боксёром:) — Удар снизу-сбоку, который
я нанес Солису, получился достаточно увесистым.
— Но не настолько увесистым, чтобы сбить такую тушу, как Солис, с ног? (Советский спорт,
20.03.2011); — Там на пляже уже лежат обнажённые туши немодельной внешности, которые
не очень приятно лицезреть. — Зрелище малоприятное, согласен. Но такие туши есть абсолютно
на любом пляже. Увы, от этого никуда не деться.
Они тоже хотят позагорать и покупаться (Блоги, 2013).
MORPH: ж.
STYL: неодобр.
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SYN: амбал, битюг, бугай, бык (в 1 знач.), толстуха, толстяк.
ANT: дистрофик, дохляк, дохлячка, доходяга,
задохлик, замухрышка, мозгляк, хиляк, хилячка,
хлюпик.
ANALOG: верзила, верста, детина, дубина
(в 1 знач.), дуболом, дылда, жеребец (в 1 знач.), жлоб
(в 1 знач.), каланча, лоб, оглобля, тушка1 (в 1 знач.),
шкаф.
ТУШЕВАТЬСЯ.
DEF: смущаться, стесняться, робеть. В незнакомых компаниях я сперва тушуюсь. Затем перехожу в нападение: «А рассказать, как я в детстве упал с теплохода?» (Блоги, 2002); Рефери
в сегодняшнем ринге/ Виктор Панин/ развёл он
только что боксёров// Атакует Саргсян/ не тушуется совершенно// Ну ведь чего там стесняться/ фавориты/ опыт// (Спортивный репортаж //
Т/к «Спорт», 2006); На педсовете, когда Груша
его представляла, Ваня тушевался и краснел, как
девушка (М. Кучерская. Тетя Мотя); Главное, что
большинство девушек либо пускались в неприкрытые дифирамбы жюри и дирекции конкурса,
либо вовсе тушевались и отвечали невпопад (КП,
03.03.2013); Мужчина не стушевался и потушил
возгорание в подъезде многоэтажки (ktv-ray.ru,
03.01.2018).
MORPH: несов.; сов. стушеваться.
SYNT: без доп.
SYN: ёжиться (во 2 знач.), жаться (в 1 знач.),
мяться (во 2 знач.), теряться.
ТУШКА1.
1. DEF: о теле человека или о самом человеке.
Тащить ли свою тушку в спортзал? Или пожрать
и дальше спать? (otvet.mail.ru // Форум, 2012); Днём
я в поликлинике, но вечером мои уши и вся моя тушка в твоем распоряжении. И завтра пойдем по магазинам (И. Котова. Королевская кровь); И какая
это к едрени фене «выстроенная вертикаль власти», когда каждая местная чиновничья тушка
творит самоуправство (forum.topwar.ru // Форум,
2015); То есть, если ты считаешь меня, женщину,
неспособной ни к чему, кроме деторождения, ухода
за собственной тушкой… то ты мне тупо даёшь
деньги (Известия, 10.03.2013); (Отзыв о коляске
для двойни:) Мне нравится, во все лифты и прочее
входит. Единственное, тяжеловато толкать, но
это и понятно, когда две такие тушки там сидят
(eva.ru, 2016).
MORPH: ж.
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STYL: пренебр. или шутл.
ANALOG: мяса, окорока, телеса, туша (в 1 знач.).
PHRAS: хоть тушкой, хоть чучелом (сленг.) —
тем или иным способом. Аллергия достала так,
что я решила хоть тушкой, хоть чучелом, но
уползти от родных берёз (Блоги, 2014); Претензии к Петрову, который взял и отпустил шайбу,
которую должен был хоть тушкой, хоть чучелом пробрасывать дальше (Спорт-Экспресс,
13.04.2019).
2. DEF: основная часть какого-л. предмета, который имеет сменные детали, или сам предмет.
Продам тушку фотоаппарата Canon 1100D, без
объектива (hibiny.com, 2019); (О компьютерной
игре:) Как правило, там только тушка пистолета, то есть без рукоятки, без магазина, а также
в этой комнате можно найти, например, гранаты (vevo.site, 2017); В комплекте с «тушкой»
фена идут 2 насадки: узкая насадка-концентратор
и круглая насадка-диффузор (Отзыв // onlinetrade.ru,
2016); Взгляд падает на запылившуюся за ночь
тушку мобильного телефона, и рефлекторно приходят мысли о Бурзум: «Она так и не удосужилась
позвонить» (В. Спектр. Face Control).
MORPH: ж.
SYNT: чего или без доп.
STYL: сленг.
ТУШКА2.
DEF: самолёт модели ТУ. Самолёт, потёртая
«тушка», был не заполнен, и они с комфортом
расположились вчетвером на целом ряду в хвосте
(А. Лазарчук, М. Успенский. Посмотри в глаза чудовищ); Летал на тушке в последний раз в годах
2006–2007. Уж и не помню впечатления. Дизайн
стен в туалете, конечно, убийственный (Блоги,
2016); Однако в 2016 году польская сторона начала новое расследование и теперь пришла к совершенно другим выводам — якобы внутри «Тушки» в момент посадки произошёл взрыв; Большую
часть жизни 47-летний Рустем Салихов проработал штурманом на ТУ-154 в той же авиакомпании «Татарстан». В 2008 году Рустем попал под
сокращение — «тушки» были не востребованы
в стране (КП, 18.11.2013; 10.04.2019).
MORPH: ж.
STYL: проф. жарг.
ANALOG: сушка3.
PRAGM: название модели ТУ и слово тушка
образованы на основе фамилии создателя этой модели авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева (1888–1972).

ТЫ
ТУШНЯК.
DEF: тушёнка. Я такого ещё никогда не видел.
Тушёнка из баранины!!! Клянусь!!! Никогда в жизни не видел тушняка из барана (Блоги, 2014); Было
три варианта гарнира: макароны, рис и гречка, —
которые мы сочетали с огромным количеством
консервов (тунец, нерка, горбуша и традиционный
тушняк) (russiantourism.ru, 21.08.2017); Я пробовал
куриные тушняки других производителей, это, пожалуй, один из самых лучших (popgun.ru // Форум,
2012); Самые вкусные тушняки, что употреб
лял, — это немецкая свиная тушёнка. Зять (муж
сестры) из Германии как-то ящик привез в подарок.
97 % мяса! (airsoftgunspb.ru // Форум, 2010).
MORPH: м.
STYL: воен. жарг.
ANALOG: варёнка (в 1 знач.), сгущёнка.
ТЫ.
1. DEF: употребляется в обобщенном значении
для обозначения человека вообще. Мало того, что
туда трудно попасть (охрана пускает по звонку
из офиса), так ещё везде тебе хамят и разговаривают так, как будто ты пришёл просить что-то,
а не за своими деньгами (Отзыв о магазине // market.
yandex.ru, 2016); Что такое слава, успех? Это когда тебя все знают и у тебя много денег (Блоги,
2009); Все мы привыкли, что на полках современных
магазинов продукты находятся в свободном доступе. Тут тебе и конфеты на развес, и котлетки поштучно — в общем, всё, что душе угодно. Какое
же удивление было у ярославцев, когда они увидели
новый вид упаковки продуктов — боксы на замке
(progorod76.ru, 20.04.2019).
MORPH: мест.
ANALOG: вы, мы.
2. DEF: в сочетании с междометиями употребляется для усиления выражаемого ими значения.
— А я была вчера на съёмках фильма// — Ух ты!
Вчера/ да? — Да/ но вчера вечером// Я тебе/ помнишь/ рассказывала? (Телефонный разговор подруг // Из коллекции НКРЯ, 2015); (Комментируя
прыжки в воду:) Ух ты/ вот за этот прыжок девочки из Великобритании получат очень высокую
оценку// (Спортивный репортаж: прыжки в воду //
Т/к «Спорт», 2006); Разговариваем в моем кабинете
с сестрой, а тут звонок на её мобильный. Она берёт трубку и резко меняется в лице: «Боже, ах ты
ж!..» (utro.ru, 18.04.2019); Ночь без сна мне опять
была обеспечена. Тем более после двенадцати завыла соседская «собака Баскервилей». Господи боже
ж ты мой, это не подъезд, а просто пыточная

ТЫК
камера какая-то (И. Павская. «Джоконда» Мценского уезда).
MORPH: частица.
PHRAS: быть на ты с кем — быть с кем-л. в таких отношениях, когда говорят друг другу «ты».
Ребенок должен уважительно относиться к старшим. А вот в кино случается, что он со взрослыми
актерами переходит на ты (КП, 06.11.2013); Нашему генеральному директору 34 года, я называю
его по имени, и мы с ним на «ты». Однако я его слушаюсь (Блоги, 2012);
быть на ты с чем — хорошо разбираться
в чём-л. Мир тогда накрыла волна «обамамании»! Молодой, энергичный, умный, прогрессивный лидер, на ты с интернетом, айфоном! (КП,
07.11.2013); Я получал первые гонорары за свои
компьютерные труды, хотя на «ты» с техникой будущего ещё не стал: мне нужны были советы, и я теребил одного за другим прежних
знакомых, с этими делами связанных (М. Бутов.
Свобода);
вот тебе <и> раз! <на!> — см. на;
<да> ну тебя — см. ну1;
на тебе! — см. на;
не по тебе — 1) не по твоему характеру, вкусу.
На мой взгляд, если ты считаешь, что это занятие
не по тебе, было бы честнее сложить депутатский мандат (Липецкое время, 06.12.2017); Если ты
замкнутая, стеснительная и без чувства юмора,
то эта работа не по тебе; Тебе не угодишь, брюки не по тебе, юбки надели — опять не то (Блоги,
2008, 2016); 2) не подходит по какому-л. параметру
(цвету, размеру, фасону и т. п.). Костюм не по тебе,
будь попроще — строгость портит твой имидж —
как будто на похоронах (Блоги, 2019); Продавцы
давай нахваливать, как тебе это идёт. Только дома
потом рассмотришь, что не по тебе платье или
свитер (Комментарий к статье // woman-happy.ru,
2013);
не про тебя (сниж.) — не для тебя. Мальчик
[кличка собаки] всё никак не мог оторвать взгляда от соседки — юной немецкой догини тигрового окраса. Эх, парень, что без толку в гляделки
играть! Не про тебя она (КП, 26.11.2001); Женщина, повторял он, какая потрясающая женщина!.. Ему сказали — кинься, эта штучка не
про тебя, всё равно ничего не получится (Е. Завершнева. Высотка); Да тут всё ясно! Твой бывший — не твоя судьба, не про тебя жених. Твоё
счастье, твоя судьба — другой человек, с которым
встретишься, но через некоторое время (Блоги,
2011);
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ни тебе… ни (тебе)… — см. ни;
по тебе — 1) соответствует чьим-л. желаниям, представлениям, статусу. — Вот это машина
по тебе. Полностью соответствует и прекрасно
дополняет твой образ (drive2.ru // Форум, 2015);
— Что нужно делать? — заволновалась Таська.
— Библиотеку в порядок привести, как раз работа по тебе (Н. Майская. Легкая женская месть);
2) об одежде и обуви: соответствует твоему размеру, фигуре. — Стоит ли в ателье шить? — Конечно, шить. Шуба по тебе будет полностью
(forum.ngs.ru // Форум, 2011); Создать платье своей
мечты реально! Чтобы оно идеально село по тебе,
чтобы не сковывало движения, чтобы цвет подходил именно под твой типаж (Инстаграм, 2019);
Щас подберём туфли по тебе/ и хоть на бал!
(Запись устной речи, 2011);
с тебя <меня, него, неё…> хватит (будет, довольно) — см. хватит;
с тебя <него, неё, них> станется — см. статься;
чтоб тебе (тебя) (эвфем.) — эмоциональное
восклицание, выражающее досаду, недовольство,
возмущение, сожаление и т. п. Экипаж в ужасе
выскочил наружу. Огонь упорно пробирался к топливным бакам и грозил разнести танк на мелкие
куски. Саша не успел перевести дух, как хватился.
Чтоб тебя! В танке остался военник и сотовый
(КП, 13.08.2008); Стой! Стоой! [пытается выстрелить — осечка] Тьфу! Чтоб тебе! Ну что ж мне
всю жизнь по этой пустыне мотаться?! (К/ф «Белое солнце пустыни», 1969);
фу-ты ну-ты — см. фу;
это тебе не … — это не так просто, как кажется или как то, чем ты занимаешься. В компе
шарить — это тебе не стишки писать! (Блоги,
2009); (О воровстве золотого шлема:) Это тебе
не мелочь по карманам тырить// (К/ф «Джентльмены удачи», 1971); Берешь кувалду… Да нежнее
бери — это тебе не в микроскоп пялиться! Берешь
и со всей дури лупишь вот по этому выступу (КП,
29.06.2006);
я тебе! — см. я.
ТЫК.
DEF: употребляется для обозначения быстрого энергичного действия (тычка, удара, нажатия
на кнопку и т. п.). Я только мимо [стиральной машины] хожу и смотрю — кнопка мигает, ну я её
тык, и дальше пошла (sakhapress.ru, 21.10.2019);
Бежит нарушитель по парку, а ты его тык копьем с безопасного расстояния — и нет нарушителя (runaruna.ru, 04.05.2020); Когда я писала
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статьи на пишущей машинке, я сто раз подумала:
мне надо еще перепечатать? Гори оно огнём. Неужели я буду перепечатывать это ещё раз? А тут
[на компьютере] тык пальцем — и оно вылезает
(ekb.dk.ru, 26.07.2019); Еду вчера в маршрутке.
Плеер в ушах, на своей волне. Сижу, никого не трогаю. Вдруг — тык-тык в плечо. Какой-то парень.
— Добрый вечер. Простите за беспокойство (Блоги, 2011).
MORPH: междом.
PHRAS: методом тыка (шутл.) — наугад; перебирая возможные варианты. От «дамского» креплёного вина мне делается ещё хуже, методом
«тыка» я выяснила, что единственный напиток,
который не сразу отправляет меня на боковую, —
виски (Д. Донцова. Микстура от косоглазия); Мы
не экспериментируем, а строим команду к чемпионату мира. Планово, а не методом тыка (Советский спорт, 04.02.2009); (Отзыв о телевизоре:) Бесполезная инструкция в комплекте, сложное меню
и управление, до всего доходишь методом «тыка»
(bdotziv.ru, 2014).
ТЫКАТЬ1.
1. DEF: резким движением ударять или касаться
чем-л. острым, колющим. — У вас хлеб чёрствый/
говорит человек и тычет вилкой/ он доверяет
только этому// (Г. Крейдлин. Язык тела. Лекции
Полит.ру, 2011); Я тебя/ как друга/ встретил/ а ты
в меня шпажонкой тычешь// Драться? С тобой /
нет// (К/ф «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», 1976); Тут невольно вспоминаются школьные
уроки физики: трёшь, бывало, эбонитовую палочку суконкой, тыкаешь в товарища, и как того…
долбанёт искрой статического электричества!;
А с подонками же, что ножиком в подворотне тыкают, разговор должен быть быстрый, короткий
и неотвратимый (КП, 19.10.2013; 14.11.2013).
MORPH: несов.; сов. однокр. ткнуть, тыкнуть;
формы 2 и 3 л. вариативны (тыкаешь, тычешь; тыкают, тычут).
SYNT: в кого, во что чем.
SYN: пихать (в 1 знач.), тыркать (в 1 знач.)
2. DEF: нажимать на что-л. пальцами (обычно
резко). Сенсорный экран работает не всегда хорошо. Дисплей покрыт множеством нарисованных
кнопочек, тыкать в которые нужно крайне тщательно (РБК Daily, 12.12.2013); (Отзыв о магазине:)
Подошла к продавцам: одна, сложив ручки на столе, дремлет, вторая с недовольным лицом что-то
в телефоне тыкает, на покупателей ноль реакции
(spr.ru, 2016); Когда была маленькой, я всё время
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ходила по дому и пела, а когда приходила в гости
к родственникам, бежала к фортепиано и тыкала
по клавишам (rostov.kp.ru, 07.10.2016).
MORPH: несов.; сов. однокр. ткнуть, тыкнуть;
формы 2 и 3 л. вариативны (тыкаешь, тычешь; тыкают, тычут).
SYNT: во что, по чему.
STYL: пренебр.
SYN: тыркать (во 2 знач.).
3. DEF: вкладывать что-л. во что-л. А телефонисткам знаешь/ сколько платят? Сиди целый
день в розетки тыкай/ «Алё/ алё/ говорите/ Шепетовка Магадан вызывает»// (К/ф «Маленькая
Вера», 1988); Я нервно тыкал ключом в замок
зажигания на рулевой колонке, но он почему-то
не подходил (Д. Бушный. Два месяца в Техасе);
Ошибка случилась, сошёл с автобуса, а на него
напали люди в форме. Тыкают лицом в снег: «Ты
Фрол, ты?!» А он вырываться начал, мол, не Фрол,
а Флор (В. Слипенчук. Звёздный Спас); Котёнка
тычут в миску мордой, чтобы научился есть —
иначе погибнет!; Делать это [кричать] надо лишь
в том случае, если действия ребенка могут навредить его здоровью или здоровью окружающих людей. Например, ребенок собрался тыкнуть пальцы
в розетку или рванул в сторону проезжей части
(Блоги, 2015, 2016).
MORPH: несов.; сов. тыкнуть; формы 2 и 3 л.
вариативны (тыкаешь, тычешь; тыкают, тычут).
SYNT: кого-что чем во что.
SYN: впихивать, всовывать, вталкивать, запихивать (в 1 знач.), засовывать, пихать (во 2 знач.),
совать (в 1 знач.).
ANALOG: втискивать, заталкивать.
4. DEF: торопливо, небрежно или против
чьего-л. желания давать кому-л. что-л. Придёшь
в квартиру/ наладишь/ как положено/ и к двери//
А жильцы просют/ «Степан Петрович/ возьмите/
не откажите!» И тычут/ кто рубль/ кто трёшку// А хуже того/ чекушку// Я/ конечно/ отказываюсь! А они подмигивают/ по горлу… прищёлкивают! (К/ф «Семь стариков и одна девушка», 1968);
— Тома, что случилось? — наконец сообразил Черяга, выпрастываясь из-под одеяла. — Вот! Позвонили! И это принесли! — Тома тыкала ему в руку
белый конверт (Ю. Латынина. Охота на изюбря);
(В маршрутке:) Подошла к водителю, отдала
за проезд. После этого вернулась на своё место.
А мужчина стоял и словно ждал, салон был пустой,
а он тычет мне деньги, мол, передайте. Неужели трудно самому пройти пару шагов и передать
за проезд? (ispovedi.com, 04.02.2012).
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MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кому что.
SYN: впихивать, совать (в 6 знач.).
5. DEF: указывать на кого-что-л. (как правило,
показывая рукой или пальцем). — Куда ты прёшь/
салага? — Он же не туда показывал! — Танки справа! — Так он же туда тыкал! (К/ф «Аты-баты, шли
солдаты», 1976); Добежали мы вон до этого обрыва.
Только не с этой стороны, а с другой стороны заходили. Стёпка мне на крайнюю яблоньку тычет, она
на самом-самом обрыве (Ю. Домбровский. Хранитель древностей); Я спрашиваю менеджера, а она
мне тыкает на себя и говорит, что вызовет охрану, потому что я с ней на повышенных тонах разговариваю (rusforum.ca // Форум, 2016); Остановился
на заправке — немного передохнуть и купить воды.
Вышел из магазина, подхожу к велосипеду, сажусь
и хотел уже ехать… Смотрю, как несколько местных африканцев смеются и тычут на заднее колесо. Оно спущено до обода (vtambove.ru, 03.10.2012);
— Где там? — спросила мама. — Там, — сказала
девочка и ткнула кулаком в окно (В. Пелевин. Желтая стрела).
MORPH: несов.; сов. ткнуть, тыкнуть; формы
2 и 3 л. вариативны (тыкаешь, тычешь; тыкают,
тычут).
SYNT: чем на кого-что, куда.
STYL: неодобр.
6. DEF: показывая что-л., резким движением подносить, приближать к кому-л. (Проводница пассажиру:) Куда? Куда ты прёшь/ а? А? Ну
не тычь ты мне своим билетом! (К/ф «Зеркало для
героя», 1987); Ой/ ну разве ему хочется немецким
холуём быть/ каждый Божий день грозятся/ кричат/ наганом в лоб тычут// (К/ф «Восхождение»,
1976); Оператор уж тычет в харю свой объектив,
ослепляя зрение; Тема сложная. Экономисты собачатся с технарями. Одни апеллируют цифрами
затрат на километр, другие тычут в лицо чертежами с развязками и эстакадами. Каждый по-своему прав (КП, 13.06.2013, 02.11.2013); Мы пошли
к другому врачу, сдали анализы, которые хочется
тыкнуть в рожу Анне Михайловне, из-за её лечения
ребёнку стало хуже (Блоги, 2018).
MORPH: несов.; сов. тыкнуть.
SYNT: что во что, чем во что, чем кому.
STYL: неодобр.
SYN: совать в нос (см. нос).
7. DEF: помещать что-л. в неподходящее место или в большом количестве. Это-таки вопрос?
Или утверждение? Сложно вести диалог online
без знаков препинания, но и когда их тыкают куда
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ни попадя, ещё сложнее, как оказалось (Блоги,
2012); Перво-наперво нужно определить, где и куда
вести коммуникации (трубы и провода, где что будет, где лампочка, где розетки не хватает, так
как их тыкают куда попало) (forum.ykt.ru, 2016);
(О школьнике:) Он везде тире тыкает// Его любимый знак прямо// Объясняю/ что нужны основания
для тире/ бесполезно// (Запись устной речи, 2018);
Да нормально всё, только везде где можно натыкали магазинов и жилых многоэтажек (Комментарий
к статье // business-gazeta.ru, 2013).
MORPH: несов.; сов. натыкать.
SYNT: чего, что.
STYL: неодобр.
SYN:, всовывать, засовывать, пихать (во 2 знач.),
понатыкать.
ANALOG: впихивать, вталкивать, запихивать
(в 1 знач.), набивать, напихивать, наталкивать, совать (в 3 знач.).
8. перен. DEF: назойливо говорить или напоминать о чём-л., приказывая сделать что-л. или
упрекая в чём-л. А если ползёшь/ военрук тычет/
ниже голову/ ниже голову/ а то сразу/ говорит/
прострелят голову/ и не доползёшь// (Из коллекции НКРЯ, 2009); — Ну у каждого своё мнение/
зачем ты извиняешься за то/ что так считаешь//
Это твоё право// — Дык я так вовсе не считаю//
— Но почему-то постоянно мне этим тыкаешь//
— Не постоянно/ а всего три раза// — По-моему/ больше// (Телефонные разговоры московских
студенток // Из коллекции НКРЯ, 2007); Буквально на днях смотрела передачу про тётку, которая, будучи замужем, легла под известного певца,
забеременела от него и потом тыкала ему «вот
твой ребенок, плати алименты»; Каждый второй
мужчина норовит тыкнуть в то, что воспитание ребёнка — это легко и просто (Блоги, 2012,
2020); Так непривычно работать в офисе, все вечно тыкают в какие-то ошибки, это убери со стола, не так сказала, не тем занята, не так сидишь
(cosmo.ru // Форум, 2009).
MORPH: несов.; сов. тыкнуть.
SYNT: кому, чем, во что и без доп.
STYL: неодобр.
SYN: дёргать (в 4 знач.), доводить, донимать,
допекать, доставать2, задолбать, затуркать, тыркать
(в 4 знач.).
ANALOG: гундеть (во 2 знач.), ездить по мозгам
(см. мозги), зудеть (в 3 знач.), компостировать мозги
(см. мозги), ныть, парить мозги (см. мозги), полоскать мозги (см. мозги), нудить, пилить (в 1 знач.),
строить.
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PHRAS: пальцем (пальцами) показывать
(указывать, тыкать) в (на) кого-что — см. палец;
тыкать <ткнуть> носом (мордой) — см. нос.
PRAGM: обычно обозначает действие, совершаемое старшими по возрасту или по социальному
положению по отношению к младшему, к подчиненному.
9. перен. DEF: посылать, отправлять куда-л.
с какой-л. целью, с поручением и т. п., обычно вопреки воле посылаемого. На этой работе будут
тебя постоянно тыкать/ то в Мухосранск/ то в Зажопинск/ то ещё куда-нибудь подальше пошлют//
(Запись устной речи, 2000); В школе у дочери отличницу тыкают во все дыры. Она открывает праздник, она поет, она танцует. Противно (Блоги,
2016); Ни один тренер не мог ему точно подобрать
позицию на поле, а ведь он типичный центрхав.
Не плеймейкер, не опорник, не инсайд и не краек!
Просто добротный центральный полузащитник,
причем довольно универсальный! А его куда только
ни тыкали, даже, помнится, левым дефом [защитником] пробовали (spartak.msk.ru // Форум, 2008).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого куда.
STYL: неодобр.
SYN: гонять (в 3 знач.), пихать.
PRAGM: обычно обозначает действие, совершаемое старшим по возрасту или по служебному
положению по отношению к младшему, к подчиненному.
ТЫКАТЬ2.
DEF: фамильярно или грубо обращаться к кому-л. «на ты». (Девушка обращается к охраннику:)
— Слышь/ ну пусти меня// Ну чё те/ жалко что ли?
— Девушка/ не тыкайте мне/ пожалуйста// — Ой!
А чё ты такой важный? Вот те пирожок/ возьми//
(К/ф «Глянец», 2007); Как никто, дистанцировался от рядовых коллег. Считал, например, естественным, когда к нему обращались на «вы», а сам,
не взирая на года и лица, всем «тыкал» (И. Кио.
Иллюзии без иллюзий); Смоляне возмущаются грубостью водителей на маршруте № 20: постоянно
«тыкают» и громко слушают музыку, не слышат,
что их просят остановиться (glavnayatema.com,
03.04.2019); — А я думал/ заела человека совесть/
решил грех с души снять// А ты снова за старое/
да? — Ты мне не тычь! Сукин сын! Я взрослый человек/ пожилой// (К/ф «Место встречи изменить
нельзя», 1979).
MORPH: несов.; сов. нет; формы повел. тыкай(те)
и тычь(те).

SYNT: кому или без доп.
STYL: фам., неодобр.
ANALOG: выкать.
ТЫКАТЬСЯ.
1. DEF: вонзаться, втыкаться (о чём-л. остром).
Я грю/ ты/ во-первых/ наколешься таким крестом
когда-нибудь// Либо себе в шею проткнёшь// Потому что цепь короткая очень спать неудобно// Мне
кажется/ он будет ему тыкаться/ запросто им
можно проткнуть// (Из коллекции НКРЯ, 2008);
Планшетка, надетая через плечо, била меня по
боку, тыкалась в бедро (В. Астафьев. Обертон); Засучил ему [роботу] рукав и вонзил нож, метя между лучевой и локтевой костями. Но нож тыкнулся
во что-то, чего посередине руки быть не должно
(leningrad.su, 2019).
MORPH: несов.; сов. тыкнуться.
SYNT: в кого, кому во что.
SYN: впиваться (в 1 знач.).
2. DEF: наталкиваясь, ударяться обо что-л.
или утыкаться в кого-что-л. Прошу Вас наладить
внятную индикацию срабатывания турникетов —
ну надоело тыкаться в перекладину и приглядываться к слепому табло (gorabelaya.ru // Форум,
2014); Сынок искал грудь, тыкался в меня головой,
а я опять-таки подсовывала ему пустышку (Блоги, 2013); Капитан принял решение: снять экипаж
с нашего гибнущего судна. Рисковал он очень здорово — его траулер с ходу тыкался в борт нашему,
а мы прыгали на его палубу (Калининградские Новые колеса, 11.11.2004); По ходу тычемся в тазы
и велосипеды, развешанные по стенам, ловим это
хозяйство на лету — типичный пейзаж коммунального коридора (Труд-7, 10.02.2005); Жора
тыкнулся головой во что-то мягкое, и его сразу
же стало что-то колоть и шлёпать (А. Куц. Лесная фея).
MORPH: несов.; сов. тыкнуться.
SYNT: в кого, во что чем.
SYN: тыркаться (в 1 знач.).
ANALOG: бахнуться, звездануться, приложиться, трахнуться1, треснуться, шарахнуться.
3. DEF: пытаться пройти, проехать куда-л. Куда
бы ни тыкались немецкие танки, нигде не прошли,
потому что солдаты стояли насмерть на своих
постах (seyminfo.ru, 23.08.2017); И вдруг водителю
не понравилось, что люди слишком медленно проходят турникет, неправильно выходят и тыкаются не в те двери (по его мнению) (КП, 31.10.2005);
Но тропа в конце концов уперлась в огромных размеров озеро-болотину — сплошные бобрятники,
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обойти которые было невозможно. Я тыкнулся
туда и сюда и пошёл прямо (Блоги, 2015).
MORPH: несов.; сов. тыкнуться.
SYNT: куда.
STYL: сниж.
SYN: соваться (в 1 знач.), тыркаться (во 2 знач.).
ANALOG: лезть, переть1 (в 3 знач.), переться
(в 1 знач.).
4. перен. DEF: обращаться в различные места
с какой-л. целью. Спустя несколько месяцев родители Ильи приехали в Москву, стали тыкаться
во все клиники, но там заламывали сумасшедшие
суммы (КП, 14.03.2002); Оказалось, что многие
владельцы палаток вообще не обладают информацией о том, как происходит подключение к сетям,
и «тыкаются» в различные инстанции, как слепые
котята (РБК Daily, 02.08.2012); Ссыльный Терентьев тыкался в русские и немецкие журналы со своей статьей. Его никто не понимал и печатать его
не хотели (Е. Щукина. Отбор, охраняющий норму);
Ничего не помогало: ни таблетки, ни терапии, ни
тренинги… Тыкался по разным гадалкам и, вроде
как, специалистам, результата ноль (Блоги, 2019);
Печка не работает, нужна замена. Тыкнулся
туда, тыкнулся сюда по нашим СТО [станция технического обслуживания], сроки от 1 до 3 дней…
Подумал и решился на самостоятельную замену
(audi-club.ru // Форум, 2009).
MORPH: несов.; сов. тыкнуться.
SYNT: по кому, куда.
SYN: бегать (в 4 знач.), гоняться (в 3 знач.), мотаться (во 2 знач.), соваться (в 5 знач.).
ANALOG: гонять (в 6 знач.).
5. DEF: время от времени обращаться к какому-л. источнику информации. А я ещё и очень
плох был в инглише на тот момент (хотя и сейчас не особо хорош), и мне постоянно приходилось сверяться с русским вариантом, мне надоело
тыкаться в две книги, и я решил читать русский
вариант; Эти продавцы-стажеры… смотришь,
как они нервничают и тыкаются в монитор, а
сзади напирает человек 15; От скуки ткнулась
в топовый пост — что-то у авторши плохо и с
формулировками, и с грамотностью (Блоги, 2014,
2018); Сегодня проснулся ровно в 9 и сразу пошёл
завтракать. Минут 10 спросонья тыкался в телевизор; Покрутился, не спится, решил тыкнуться
в телефон, а он... не реагирует. Чёрный экран, на
кнопку включения не реагирует (4pda.ru // Форум,
2012, 2017).
MORPH: несов.; сов. тыкнуться.
SYNT: во что.
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STYL: неодобр.
SYN: втыкаться.
ANALOG: впиваться (во 2 знач.), пялиться, тупить (в 3 знач.), утыкаться.
ТЫКВА1.
DEF: о голове человека. — Не позволяй мне больше пить! — А если ты не будешь меня слушаться?
— Тогда смело бей меня по тыкве! (М. Милованов.
Естественный отбор); Я не могу назвать офис…
Клиент сам должен свою тыкву включить и сообразить, куда платить (volgograd.kp.ru, 31.01.2019);
А ты подумай своей тыквой — ведь сколько для
тебя мама хорошего сделала: на свет родила,
на ноги подняла, в школу ты пошла, учишься, и одевают тебя они. Как ты так можешь с родными
поступать? (otvet.mail.ru // Форум, 2016); Что вы
все привязались, рабы да рабы, хоть немного думайте своими тыквами, что такое раб в религии
(maxpark.com // Форум, 2013).
MORPH: ж.
STYL: жарг., шутл.
SYN: башка, башня2, котелок, кумпол, репа1,
скворечник (в 4 знач.), тыковка, чайник, черепок,
черепушка, чердак.
PHRAS: дать в тыкву (сниж.) — ударить по голове, избить. — Ещё не люблю, когда рядом студент-очкарик втиснется [в маршрутку] с ранцем
за плечами и на каждом повороте тычет тебя
рюкзаком по носу. — Точно! Так бы и дал в тыкву!
А он ещё извиняется… (Юмористический рассказ //
goldring.ru, 27.06.2012); Ещё раз ко мне в тумбочку
залезешь, дам в тыкву! (ffclub.ru // Форум, 2012);
получить по тыкве (в тыкву) — см. получить
(в 1 и 2 знач.).
чесать тыкву <тыковку, репу> — см. чесать.
ТЫКВА2: превратиться в тыкву (сленг.) — перестать существовать, потерять актуальность, значимость и т. п. 14 мая все накопленные баллы превратятся в тыкву, поэтому, если у вас что-то оставалось на счёте, мы рекомендуем в срочном порядке
потратить эти бонусы (Telecom Daily, 18.04.2019);
(О путешествии на автомобиле:) На кратчайший
путь нас верно выводил Автоспутник. А после Сочи
он превратился в тыкву и знамя поддержал Igo 8
[программа спутниковой GPS-навигации]. На этот
раз через поля не ехали (Блоги, 2010).
ТЫК-МЫК.
1. DEF: о попытках сделать что-л. (как правило, неудачных). Вышел к машине, тык-мык, дверцу
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никак не откроет — вышиб камнем боковое стекло, сел, а ключ и в замок зажигания не лезет
(А. Шерстобитов. Про Урода и прочих); Он меня
успел схватить. Одной рукой душит за грудь, другой ухо рвет, сволочь. Я тык-мык, ничего не могу
сделать. Страшная боль. Сейчас или ухо оторвет,
или задушит (Ф. Искандер. Детство Чика); Приплыли [спасатели во время паводка] к одинокой бабушке. Дескать, милости просим на борт. А та в ответ: — Без своих цыплят никуда не поеду. Мы тыкмык, пенсионерка ни в какую (ap22.ru, 04.07.2014);
Говорят, было дело, что Витя задолжал Шолбану какие-то деньги, и начались между ними
разборки. Витя туда-сюда, тык-мык, денег нет
(risk-inform.ru, 02.10.2018).
MORPH: междом.
SYNT: обычно употр. в роли сказуемого.
ANALOG: тыр-пыр (в 1 знач.).
2. DEF: о сбивчивой, нечёткой, неуверенной речи.
Уже стали бесить эти его «извини, я не хотел»,
«прости, Вик, я всё объясню». Если уж ты хочешь
объяснять, так объясняй сразу! А не так, как ты:
«тык-мык...» (Отзыв о фильме // kino-teatr.ru, 2020);
— Слышь, пойдёшь с нами? — Ага. — Не видал, пиво
в магазине есть? — Ага… Любой на его месте, пусть
даже самый что ни на есть обделённый словарным
запасом и обиженный умом, сказал бы намного связней и больше, чем он. Он же: «ага» в лучшем случае,
а так — «тык-мык» и ни слова более (В. Никитин.
Исчезнут, как птицы); Диалоги [в пьесе]: — Дай запить! — Дай докурить! — Дай пепку! (пепельницу).
Языка нет, есть какой-то «тык-мык», междометия, восклицания (expert.ru, 12.03.2009).
MORPH: междом.
ANALOG: тыр-пыр (во 2 знач.).
ТЫКНУТЬ — сов. однокр. к тыкать1.
ТЫКНУТЬСЯ — сов. однокр. к тыкаться.
ТЫРИТЬ.
DEF: красть. Учёные Университета Брюнела провели обширное исследование среди офисных
служащих... И обнаружилось: 80 процентов считают, что тырить с работы — это нормально.
И не стыдно. А 13 процентов признались, что хотя
бы раз воровали из магазинов — какую-нибудь мелочёвку вроде сигарет; Кот преспокойненько тырил жареное мясо и сосиски прямо со сковородки на плите (КП, 15.09.2009; 04.03.2011); Я же
не кошельки по карманам тырю, я выполняю работу, которая требует и таланта, и мастерства,

и немалого времени (О. Алямов. Фальшак); Знаешь/ я сегодня в новостях слышала// Парень с девушкой/ им там еле-еле двадцать исполнилось//
Они в таких крутых людных магазинах тырили
одежду// Прикинь/ они/ короче/ там как-то научились снимать эти магнитики/ потом продавали/
а на вырученные деньги ширялись// (Из коллекции
НКРЯ, 2006); Парис влюбился в Елену, стырил её
у Менелая и вывез из Спарты (Д. Подоляк. Кино,
июнь); Нехорошо тырить чужие идеи! (Блоги, 2020); У классиков я строчки тырил, каюсь,
мне могут срок за плагиат впаять вполне (КП,
11.02.2001).
MORPH: несов.; сов. стырить.
SYNT: кого-что.
STYL: сниж.
SYN: вытаскивать1 (в 1 знач.), свистнуть, сдувать, скатать, слизывать, слямзить, сдирать, тащить,
тибрить, уводить, умыкнуть, утаскивать.
ANALOG: позаимствовать, почистить, прибрать
к рукам (см. рука), приголубить (в 3 знач.).
ТЫРКАТЬ.
1. DEF: то же, что тыкать1 (в 1 знач.). Лепёшка
будет подниматься (дрожжи-то добавлены), поэтому в процессе готовки её надо усердно тыркать
вилкой (gotovim.ru // Форум, 2005); Лена словно бы
невзначай тыркает пытающуюся лечь на неё старуху локтем под ребро, пока бабуля не перестала
валять дурака и не села ровно (Блоги, 2015); Таня,
не упустив возможность, принялась хватать меня
за волосы… начала в меня тыркать своими кулаками, она мне набила синяк на плече (Е. Карлан.
Мечта); Однажды на очередной выселке людей
из пойманного городка Таддеуса легонько тыркают ножичком в бок (легонько, потому что сразу
же после этого он прыгает по городу так, что
за ним не поспевает охрана) (Пересказ фильма //
kinopoisk.ru, 2018); Я так с часами сразу разобрался, тыркнул ручкой и настроил (drive2.ru // Форум,
2016).
MORPH: несов.; сов. однокр. тыркнуть.
SYNT: кого-что, в кого-что чем.
STYL: сниж.
SYN: пихать (в 1 знач.), тыкать1 (в 1 знач.)
2. DEF: то же, что тыкать1 (во 2 знач.). Теперь
вам не нужно будет перезагружаться и тыркать
на клавиши громкости, программа всё сделает
за вас (freedroid.ru, 2019); Актёр производит странные движения, а потом заумные нахалы из компьютерной фирмы лениво тыркают в клавиатуру или
чиркают по планшету, и на экране появляются
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чудовища, от которых актер бежит и с которыми сражается (А. Архангельский. 1962); Хлеб-булка без упаковки валялся, и его надо было тыркать
привязанной на шпагате вилкой, но вилка была
одна, и все тыркали руками...; Дома свет отключили, руки машинально тыркают выключатели (Блоги, 2005, 2018); Он шёл, а телефон звонил и звонил,
звонил и звонил... Наконец Юдин добрался до источника звука и тыркнул кнопку включения (А. Гончар.
Рискованный рейд).
MORPH: несов.; сов. однокр. тыркнуть.
SYNT: что, во что, на что, чем.
STYL: сниж.
SYN: кликать, топтать, тыкать1 (во 2 знач.).
3. DEF: рывками пытаться удалять и/или вытаскивать что-л. откуда-л. Если пакетик чая не тыркать, то чай оседает на дне (Блоги, 2007); Замок я
открыла нормально, вещи забрала, а вот закрыть
не смогла. Тыркала-тыркала — и головка ключа
осталась в руке. А остальное — в личинке замка; Раньше я всегда закрывал [багажник] на ключ
и открывал, пока отец не сказал: — Чего ты его
тыркаешь раз за разом, открой, и пусть открытый будет, никто не полезет (Блоги, 2014, 2015);
(Отец обучает сына ловить рыбу:) Резко не тыркай
удочку! Жди! (Запись устной речи, 2018); Сегодня
с утра тыркнул ключ в зажигание, начал заводить. Оп! Не тут-то было: щелчок — и тишина
(teamcadillac.ru // Форум, 2015).
MORPH: несов.; сов. однокр. тыркнуть.
SYNT: что во что.
STYL: неодобр.
4. перен. DEF: то же, что тыкать1 (в 8 знач.).
Люблю спорткомплекс «Лужники», где можно спокойно погулять и никто тебя не будет тыркать,
отвлекать (Труд-7, 29.04.2010); Когда-то мама
постоянно тыркала меня, мол, ищи себе богатую
невесту, чтоб с квартирой и тэдэ; А его мамаша
вечно меня тыркает, что дочке 5 лет, у всех родственников уже по двое детей, а у нас одна (Блоги,
2008, 2013); Чего только Настёна не отдала бы,
чтобы её ни о чём не спрашивали, не тормошили,
не тыркали, чтобы её оставили в покое (В. Распутин. Живи и помни).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого.
STYL: сниж.
SYN: дёргать (в 4 знач.), доводить, донимать,
допекать, доставать2, задолбать, затуркать, туркать,
тыкать1 (в 8 знач.).
ANALOG: гундеть (во 2 знач.), ездить по мозгам (см. мозги), зудеть (в 3 знач.), компостировать
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мозги (см. мозги), ныть, парить мозги, полоскать
мозги (см. мозги), нудить, пилить (в 1 знач.), строить.
PRAGM: обычно обозначает действие, совершаемое старшими по возрасту или по социальному
положению по отношению к младшему, к подчиненному.
5. перен. DEF: нравиться, доставлять удовольствие, удовлетворение. Девочки, здравствуйте!
Старшего зовут Рон, скоро намечается младшенький... с именем полный ноль и у меня, и мужа... все
сайты пересмотрели возможные — ну не тыркает... (Блоги, 2011); Есть ощущения, которые «тыркают» гораздо сильнее, нежели картинка… когда
ты слышишь красивый женский голос, ты представляешь себе тот сексуальный объект, который
тебе нравится (radioadv.ru, 2006); Вот меня тыркало на игрушках — старшей покупала и покупаю
такое количество... раздаем потом... я считаю,
была этим в детстве обделена; Люди, а где можно
Shpongle скачать, уж очень меня эта музыка тыркнула (u-turn.jacum.com // Форум, 2011, 2018).
MORPH: несов.; сов. однокр. тыркнуть.
SYNT: кого, на чём или без доп.; возм. безл.
STYL: молод.
SYN: вставлять, переть1 (в 5 знач.), торкать,
цеплять, штырить.
ANALOG: пробить4 (во 2 знач.), пробрать
(во 2 знач.), пронять.
ТЫРКАТЬСЯ.
1. DEF: то же, что тыкаться (во 2 знач.).
Я дико обрадовалась, когда Кузя [кот] начал тыркаться носом мне в ухо, в попытке разбудить
(Н. Жильцова, А. Гаврилова. Академия стихий);
Он [автомобиль] тыркается мне в заднюю дверь
справа, потом слева, ну, как бы он совершает
маневры (govoritmoskva.ru, 26.03.2019); В городе, когда приходится постоянно манипулировать
рычагом КПП, он [подлокотник] мешал немного,
у меня не получалось, например, переключать передачи, держа руку на подлокотнике, неудобно
как-то, тыркаешься локтем постоянно (Отзыв
об автомобиле // avtomarket.ru, 2011); И сейчас,
когда отчаянье накрыло меня с головой, я почувствовала, что мне в бок тыркнулся Боб, устроился поудобней и замурлыкал (Т. Томпакова. Весь
этот снег).
MORPH: несов.; сов. однокр. тыркнуться.
SYNT: чем кому во что.
SYN: торкаться (во 2 знач.), тыкаться (во 2 знач.).
2. перен. DEF: то же, что тыкаться (в 3 знач.).
Я никак не могу найти выхода. Тыркаюсь во все две-

653
ри, спрашиваю народ — всё безуспешно. Выхода нет
(А. Шляхов. Записки школьного врача); Спросили
охранника, где «Усадьба Саржевских», он махнул
куда-то в сторону горящих фонарей... Тыркались
то туда, то сюда — спросить не у кого, табличек
и указателей нет. Мне даже стало грустно, подумалось, что сейчас замерзнем здесь (Блоги, 2020);
Пару лет назад в Юрмале во время прогулки по Йомас тыркнулась в один из бутиков, но не тут-то
было: магазин был закрыт на «спецобслуживание»
(eg.ru, 29.10.2017).
MORPH: несов.; сов. однокр. тыркнуться.
SYNT: куда.
STYL: сниж.
SYN: соваться (в 1 знач.), торкаться (в 1 знач.),
тыкаться (в 3 знач.).
ANALOG: лезть, переть1 (в 3 знач.), переться
(в 1 знач.).
3. перен. DEF: то же, что тыкаться (в 4 знач.).
И к первому встречному не будешь тыркаться
с чудными какими-то просьбами, шифровать записки (М. Чудакова. Дела и ужасы Жени Осинкиной); Три года наш герой [футболист] путешествовал по Франции, тыркался в разные клубы, в результате очутился в Испании (Советский спорт,
11.02.2019); Мытищинский горсуд пошёл против
этого решения и прекратил производство по делу.
Что только ни пробовали, куда только ни тыркались — глухая стена! (kuzpress.ru, 15.05.2017);
За всё это время к окулисту, кроме меня, тыркнулся ещё один дедуля, и, когда я уже собирался уходить, пришёл какой-то парень (Блоги, 2012).
MORPH: несов.; сов. однокр. тыркнуться.
SYNT: к кому, во что, куда.
STYL: сниж.
SYN: бегать (в 4 знач.), гоняться (в 3 знач.), мотаться (во 2 знач.), тыкаться (в 4 знач.).
ANALOG: гонять (в 6 знач.).
4. DEF: ехать на автотранспорте, вынужденно
передвигаясь на небольшие расстояния рывками.
(О новом автомобиле:) Регулируется угол наклона,
очень удобно с ним, особенно где-нибудь в пробках тыркаться на 1‒2-й передаче (drive2.ru //
Форум, 2015); Треть часа мы тыркались, чтобы
пробиться к заветному светофору на пересечении
Башиловской и 2-й Хуторской (КП, 01.09.2010);
Тыркаемся в пробке 10 метров в час... И тут один
автомобиль решил всем показать «класс» руления
в пробке и протиснуться между мной и ещё кемто; Я в пробке вообще двигаюсь на две паузы длиннее других. Ну тыркнулся он впереди на 100 см,
я что, тоже должен? Вот корпуса на два-три

ТЫР-ПЫР
продвинется за пять стартов, тогда и я (Блоги,
2008, 2016).
MORPH: несов.; сов. однокр. тыркнуться.
SYNT: где и без доп.
STYL: сниж.
ANALOG: толочься, торкаться (в 4 знач.).
5. перен. DEF: долго и обычно безуспешно
пытаться делать что-л. Надоело прилизанное отражение в зеркале? Негустые от природы волосы?
Не нравится тыркаться с лаком и пенкой, чтобы сооружать объём? (Реклама // irecommend.ru,
2016); На следующий день машина у меня пере
стала заводиться. Тыркался я с этим где-то час,
пытался дозвониться в диспетчерскую (Ридус,
27.03.2019); Захотелось нам в субботу какой-нибудь современный мультик посмотреть, но мы
не смогли справиться с видеоплеером. Тыркались-тыркались с ним — так у нас ничего и не вышло (Блоги, 2008).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с чем.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: канителиться (в 1 знач.), колупаться, копаться (в 4 знач.).
ANALOG: валандаться (в 1 знач.), возиться,
волынить, вожжаться, ковыряться (в 4 знач.), колготиться (во 2 знач.).
ТЫРКНУТЬ — сов. однокр. к тыркать.
ТЫРКНУТЬСЯ — сов. однокр. к тыркаться.
ТЫР-ПЫР.
1. DEF: медленно или плохо. По словам учительницы дочери, в классе было несколько детей,
которые тыр-пыр читали. Вот был у них Праздник
Букваря перед каникулами — нормально читают,
научились (Блоги, 2017); Уезжаю с работы в 5 вечера, уже пробки. Самый жор [бензина] начинается,
когда едем «тыр-пыр» или стоим (forum.crvclub.
ru // Форум, 2013); (О ребёнке:) — Он у меня три
часа одевается/ тыр-пыр// — Зато сам! (Запись
устной речи, 2019).
MORPH: междом. в знач. нареч.
STYL: сниж., неодобр.
ANALOG: кое-как, тык-мык (во 2 знач.), тяпляп, через пень-колоду (см. пень2).
2. DEF: быстро и часто безуспешно. У нас дома
на стене висела цыганская гитара моего деда. Она
меня очень волновала. Красивая, с инкрустацией.
Я — тыр-пыр, ничего не получается, а во дворах
уже играли (vm.ru, 10.12.2017); Опять же, буквы
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выводишь — думаешь, что пишешь-то не тырпыр да [письмо] отправил (К. Измайлова. Лампа
Ильича); Проводница подошла, ключом своим рогатым — тыр-пыр. Шиш! Не поддается замок
(В. Липилин. Бабушка и космос).
MORPH: междом.
SYNT: обычно употр. в роли сказуемого.
STYL: сниж., неодобр.
ТЫРЫ-ПЫРЫ.
DEF: то же, что то да сё. Сдавайся, может,
тебя помилуют, как ценного спеца, а то попробуй сочинить легенду — мол, тебя похитили, тыры-пыры... (С. Волков. Пять минут); (О знаменитом баскетболисте:) Джордан был не просто
лучшим игроком, величайшим, основополагающим
и тыры-пыры; всё было гораздо глубже (Sports.ru,
03.01.2019); Когда дочка закончила институт,
я стала ее мучить: мол, замуж, семья, тырыпыры. И она сказала: Мамочка, дай мне пять лет
для карьеры (КП, 29.10.2013); Слышу, как парень
рассказывает об отношениях с девушкой что-то
вроде: «Ну мы с ней пошли и тыры-пыры» (Фокус,
28.06.2016).
MORPH: частица.
SYNT: часто в роли сказуемого.
SYN: то да сё, то сё.
ANALOG: пятое-десятое, туда-сюда (в 4 знач.).
ТЫСЯЧА, ТЫЩА.
1. DEF: об очень большом числе, количестве
кого-чего-л. — На черта ей эта дача? Дача здесь,
Танька — за тыщу вёрст… Не ехать же ей сюда
жить из-за этой дачи (А. Волос. Недвижимость);
— Я тебе тыщу раз говорил: хочешь жить в городе
— езжай и живи (Р. Сенчин. Елтышевы); Убедить
их [людей] собственным примером не удаётся/ они
найдут тысячу причин/ почему такое невозможно// (Н. Дежнев (Попов). Канатоходец); В столовке многолюдно, галдеж, народу «тыща»: белые,
черные, желтые, голубые — разные (М. Козаков.
Актерская книга); В Краснодарском крае от наводнения погибли сотни людей, тысячи остались
без крова (Известия, 09.07.2012); Мы сталкиваемся
с десятками/ сотнями/ тысячами подобных дел//
(Круглый стол «Правовой беспредел в России —
произвол силовиков или система?» // Из коллекции
НКРЯ, 2003); А когда гибнут в Палестине люди/
тоже очень много гибнет/ тоже тысячами//
(Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003).
MORPH: ж.
SYNT: кого-чего.
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SYN: бездна, вагон, воз, гибель, до фига
(см. фиг), до хрена (см. хрен), куча, миллион, мильон (в 1 знач.), море, навалом, пропасть1, прорва,
тьма, тьма-тьмущая2, туча, уйма, уймища, чёртова
гибель (см. чёртов)...
ANALOG: миллион, мильон (в 1 знач.), сотня
(во 2 знач.).
ANT: горстка (в 3 знач.), грамм, граммулька, капелька, капля, кот наплакал (см. кот), кучка, малёк2,
с гулькин нос (см. нос), чуточка.
PRAGM: в устной речи преобладает форма
тыща.
2. DEF: об очень большом количестве денег.
Ну раньше [в советский период] тоже были кто
тысячи получал/ но это всё уважаемые люди были/
академики/ писатели/ народные артисты// Проходимцев среди них не было// (Запись устной речи,
1998); Почему люди/ ну если говорить по-простому/ потеряли совесть? Он уже не ворует тысячами/ сотнями тысяч долларов там/ миллионами
рублей/ а уже миллиардами// То есть все границы потеряны// (Интервью с психологом // b17.ru,
19.05.2017); Как-то рюмочку поднес за работу.
Оказалось — самогонка. Тыщами ворочает, а самогоночкой балуется (В. Пронин. Самоубийство);
Я поеду к тёще в город во Мытищи. У неё жилплощадь, а на книжке тыщи (Городской фольклор
60-х — 70-х гг. ХХ века).
MORPH: ж.; только мн.
SYNT: чего или (обычно) без доп.
SYN: бездна, вагон, воз, гибель, до фига
(см. фиг), до хрена (см. хрен), куча, миллион
(в 1 знач.), море, навалом, пропасть1, прорва, тьма,
тьма-тьмущая2, туча, уйма, уймища, чёртова гибель (см. чёртов)...
ANALOG: миллион, мильон (во 2 знач.).
PRAGM: в устной речи преобладает форма
тыща; в связи с высокой инфляцией употребление слова тысячи, тыщи в этом значении утратило
актуальность.
ТЫСЧОНКА.
DEF: денежная сумма, равная тысяче рублей,
долларов, евро и т. п. Появилась в кармане лишняя
тысчонка, самое время подумать о собственном
самочувствии — проверить щитовидную железу, почки и желудок, вылечить зубы, пройти серию оздоровительных процедур в SPA-салоне (КП,
22.03.2011); А он мужик простой, без особых душевных нюансов, даже предложение делает, чтото типа — «есть у меня тысчонки три на книжке, выходи за меня, Маня, твои будут...» (Блоги,
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2012); Неужели вся эта жизнь ради этих зелёных
припрятанных тысчонок… как ворюга… (В. Ремизов. Воля вольная); Из наивных отчаянных дураков,
сшибавших тысчонки, мы превратились в других
дураков — оперирующих миллиардами (А. Рубанов.
Сажайте, и вырастет).
MORPH: ж.
STYL: фам., пренебр.
SYN: косарь, кусок1 (во 2 знач.), тонна
(во 2 знач.), тысячная, штука2.
ANALOG: рублёвик, рублик (в 1 знач.), рублишко (в 1 знач.), двадцатка (в 1 знач.), двадцатник, двугривенный, двухкопеечная, двушка (в 1 знач.), десятикопеечная, десятирублёвка, копеечка, лимон,
полсотни, полсотня (в 1 знач.), пятак, пятёрка (в 3 знач.), сотка (во 2 знач.), сотня, стольник,
сторублёвка, трёшка (в 1 знач.), трёшница, трояк
(в 1 знач.), червонец (в 1 знач.), четвертак (в 1 знач.),
чирик.
ТЫСЯЧНАЯ.
DEF: денежная купюра достоинством в одну
тысячу рублей. Давать сдачу с ЛЮБОЙ купюры
обязанность кондуктора! Да, бывает иногда, что
утром только пятисотка или тысячная в кармане, не можешь разменять (Комментарий к статье //
city-n.ru, 09.11.2011); Меньше тысячной у вас в кошельке не водится? Или ниже достоинством это
уже не деньги? (e1.ru // Форум, 2005); Потопал
в магаз [магазин], по-любому тысячную разменять
придётся при наличии нескольких сотенных бумажек в кошельке (glavbukh.ru // Форум, 2014); Утром
пошла/ в банкомате одни тысячные были// А вчера одни пятисотки выдавал// (Запись устной речи,
2019).
MORPH: прил. в знач. сущ.; ж.
SYN: косарь, кусок1 (во 2 знач.), тонна (во 2 знач.),
тысчонка.
ANALOG: двадцатка (в 1 знач.), двадцатник,
десятирублёвка, десятка (во 2 знач.), полсотни, полсотня (в 1 знач.), пятёрка (в 3 знач.), пятирублёвка,
пятисотка (в 1 знач.), рублёвик, рублёвка, рублик,
рублишко, сотка (во 2 знач.), сотня, стольник, сторублёвка, трёшка (в 1 знач.), трёшница, трояк
(в 1 знач.), червонец (в 1 знач.), четвертак (в 1 знач.),
чирик…
ТЫСЯЧНИК.
1. DEF: объект, вмещающий тысячу кого-чего-л. Таким же духоподъёмным получился вечер
в московском зале-«тысячнике» на Цветном бульваре, где зрители заняли не только все кресла,

ТЫСЯЧНИК
но и всё пространство — сидели на ступеньках
и стояли около стен (Известия, 27.08.2013); В Камышине открылась новая школа-тысячник (volg.
mk.ru, 27.05.2019); В деревню вернулись 40 человек, уходили почти 200 мужиков. Колхоз тысячник
был (Блоги, 2019); Подскажите, какие заливочные
светодиодные приборы лучше для клуба-тысячника с высотой потолка 7 метров (show-master.ru //
Форум, 2009); Бывший глава правительства подписал мораторий, запрещающий проводить любые
операции с федеральными земельными участками,
расположенными в черте города, а также в радиусе 30 километров от городов-миллионников, 15 километров от городов-тысячников и 5 километров
от городов с населением менее 100 тысяч человек
(Труд-7, 13.05.2008).
MORPH: м.
STYL: сленг.
2. DEF: тот, кто совершил что-л. тысячу раз,
выполнил десять норм (тысячу процентов) или
обладает чем-л., равным тысяче. Бывший комбайнёр-тысячник, живая легенда деревни, был премирован «девяткой» из рук самого президента
(avtotema.mediasalt.ru, 10.09.2018); С Днём парашютиста! Поздравляю всех. И перворазников, и тысячников. С праздником всех, кто смог потрогать
небо руками (forums.drom.ru, 2018); Затем пилот
становится инструктором. И продолжает «политику партии», обучая молодых пилотов нажимать кнопки и «немного полетать», взращивая
очередное поколение тысячников (Новые известия,
12.05.2019); Френды, может, кто пояснит, что
это такое за явление «блогер-тысячник»? Я тысячник или нет? 1000 френдов есть. — Я уже некоторых таких тысячников читать перестала
(Блоги, 2012); Малкин пополнил список российских
хоккеистов-«тысячников» в НХЛ. Хоккеист стал
пятым россиянином и 88-м спортсменом, набравшим 1000 очков, за всю историю существования
НХЛ (politexpert.net, 13.03.2019).
MORPH: м., одуш.
3. DEF: техническое устройство, имеющее
мощность, равную тысяче (и более) каких-л. единиц. (Об объёме двигателя мотоцикла:) Собираюсь
приобретать мотоцикл, но ещё не решил, какой,
посоветуйте... подумал, поспрашивал и решил,
что только тысячник, 600 мало (Блоги, 2013);
Заметив голосующего, водитель «тысячника»
сразу сбросил газ и включил пневматические тормоза — для водителей двойных трейлеров голосующие были на вес золота (А. Орлов. Личная эвакуация); Если к большой АЭС из, скажем, четырёх

ТЫЧОК
блоков-тысячников [мощностью в тысячу или более МВт] вполне целесообразно подтягивать воинские контингенты и всевозможную армейскую
технику, то мотострелковая дивизия с авиацией, сидящие вокруг пары кипятильников, вызовут
только недоумение (Флексиблюз // Форум, 2011).
MORPH: м.
STYL: проф.
4. DEF: тысячный по счёту (модель автомобиля, пассажир, посетитель чего-л. и т. п.). Российский
сборочный завод Mitsubishi Fuso провёл презентацию, приуроченную к выпуску тысячного автомобиля Canter. Производство в Набережных Челнах
Mitsubishi Fuso Trucks & Bus Corporation совместно с КамАЗом запустили за год до выпуска «тысячника», в апреле 2010-го (Русский автомобиль,
29.05.2011); 14 февраля, в День влюбленных, «Баня
у пруда» встретила своего тысячного посетителя!
Юбиляр оценил не только знаки внимания, оказанные ему сотрудниками и другими посетителями
бани, но и получил приятные подарки… Тысячником стал постоянный посетитель бани — Владимир Захаров (bania.drezna.ru, 14.02.2009); Нас
здесь [на форуме] уже 300!!! Тысячник получит
от меня подарок, до конца 2005-го наберем тыщу?
(kiiga.ru // Форум, 2004).
MORPH: м.; только ед.
ТЫЧОК.
1. DEF: несильный удар, наносимый движением руки от себя. Уже на 9-й минуте рефери, очевидно, выбрал не лучшую позицию на поле и получил знатный тычок в спину от защитника хозяев — тот элементарно не заметил препятствие
на своем пути (Советский спорт, 04.03.2013); Оружие Андрею выбить удалось, но… он пропустил
сильный удар кулаком в висок. Ответил тычком
под рёбра (А. Лычёв. Коса Кроноса); Из воспоминаний заключенной Г. М. Ивановой: «В семь часов
утра няньки делали побудку малышам. Тычками,
пинками поднимали их из ненагретых постелей»
(ГУЛАГ для самых маленьких // Блоги, 2019);
На звук сработавшей сигнализации [автомобиля]
выскочил его 44-летний хозяин. Слово за слово, взаимные тычки в грудь, а затем владелец «кроссовера» нанес сопернику удар по лицу (КП, 25.03.2012).
MORPH: м.
SYNT: во что, куда.
ANALOG: затрещина, зуботычина, оплеуха
(в 1 знач.), пендель, пинок, подзатыльник, тумак
(в 1 знач.), щелобан.
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2. перен. DEF: язвительное замечание. Во время торжественной церемонии Сергей Сибирцев
получил дружественный тычок от коллег-писателей, касающийся того факта, что сам он давно
не брался за перо (ng.ru, 19.06.2014); — Не боишься испортить себе репутацию? — не удержалась
от язвительного тычка Гермиона… — Разве её
можно испортить сильнее? — в тон ей ответил
он (fanfics.me // Фанфик по мотивам «Гарри Поттера», 2019); Как перестать реагировать на тычки
начальства? Стоит допустить малейший косяк,
ни на что не влияющий и легко исправляемый, то
начальница будет бухтеть долго и громко при всех
(lady.mail.ru // Форум, 2018); Бегаешь, как савраска, мечешься по студии, как угорелая кошка,
а вместо благодарности получаешь от начальства одни тычки! (Н. Александрова. Сон в брачную ночь).
MORPH: м.
SYNT: кого, от кого или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: поддёвка2, подковырка (в 1 знач.), подначка (во 2 знач.), подколка, укол.
ANALOG: вздрючка, втык, пистон1.
ТЬМА.
DEF: большое число, множество чего-л. Вот
в Волоколамске я был// Раньше совхозы там были/
этих коров было тьма// Сейчас стоят великолепные луга/ трава выше пояса/ не косят/ ни коров
[нет]// (Фонд «Общественное мнение», Москва,
2003); Ну/ метро// Вот я так думаю/ Охотный
Ряд// Да/ это Охотный Ряд// Мы с тобой вдвоём//
Кругом народу тьма// Давка// (К/ф «Военно-полевой роман», 1983); (Рассказывает о том, как собирали землянику:) Заходим в лес/ ма-а-ма родная!
Такой тьмы ягод я никогда не видела в жизни// Всё/
вся земля была красная от земляники// (Запись устной речи, 1985); Вокруг была тьма клюквы — ещё
не дозревшие краснобокие ягоды густо обсыпали
каждую кочку (В. Быков. Болото).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: чего; часто в составе сказуемого.
SYN: армия, бездна, вагон, воз, воз и маленькая тележка (см. тележка), гибель, гора, до фига
(см. фиг), до хрена (см. хрен), как собак нерезаных
(см. собака), завались (см. завалиться), куча, мешок
(во 2 знач.), море, навалом, пропасть1, прорва, табун, телега2 (во 2 знач.), туча, тьма-тьмущая², тысяча, тыща, уйма...
ANT: горстка (в 3 знач.), грамм, граммулька, капелька, капля, кучка, чуточка.
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ТЬМА-ТЬМУЩАЯ1.
DEF: абсолютная темнота, мрак. Как-то раз
в ночную смену я закончил свою работу к 4 часам
утра, была зима и на улице — тьма-тьмущая
(Блоги, 2013); В солнечный день внутрь [кафе] заходим аккуратно — в коридоре тьма-тьмущая,
пробираться приходится едва ли не на ощупь. Несмотря на бизнес-ланчевое время, зал оказался безлюден (kurgan.vibirai.ru, 13.05.2016); Недавно ходил
к реке. Но там тьма-тьмущая — хоть глаз выколи
(Е. Богданов. Прощайте, паруса); Стою у окна: как
бы природой любуюсь, хотя за окном тьма-тьмущая и, кроме отражённого в стекле моего красивого силуэта, ничего интересного не наблюдается
(А. Войлошников. Седой); Дети после второй смены будут возвращаться домой в тьму-тьмущую
по совершенно не контролируемым от преступного
элемента улочкам (Комментарий к статье // 59.ru,
2014).
MORPH: ж.; мн. нет.
STYL: сниж., устар.
SYN: потёмки, темень, темнотища, темным-темно, темь, хоть глаз выколи (коли) — см. глаз.
ТЬМА-ТЬМУЩАЯ2.
DEF: то же, что тьма. (Разговор дочери-школьницы с матерью:) — Мам/ нам на труд [урок труда]
велели лоскутки принести// — У меня нету детка/ я
же не шью// Это надо у бабушки нашей попросить//
У неё лоскутков всяких/ тьма-тьмущая// (Запись
устной речи, 1990); Не раз и не два перечитывал он
книгу о Робинзоне Крузо, завидуя ему: во-первых, под
рукой у Робинзона была тьма-тьмущая природных
стройматериалов, во-вторых, он мог выбрать для
дома любое место (А. Слаповский. Не сбылась моя
мечта); В основном собирают маслята. Их сейчас
тьма-тьмущая, но, к сожалению, очень много
червивых. Немало и подберёзовиков (lipetskmedia.
ru, 04.06.2019); В моей квартире жил какой-то начальник, но он то ли пошёл на повышение, то ли
съехал. И оставил после себя тьму-тьмущую тараканов (М. Валеев. Не чужие); Что делать бедным
любителям, которые хотят научиться рисовать,
но у них ничего не получается из-за незнания массы
специфических нюансов, о которых вообще ничего
не пишут авторы тьмы-тьмущей современных пособий по рисованию (Отзыв о книге // livelib.ru, 2016);
Уезжая на гастроли, всегда прихватывал на всякий
случай тьму-тьмущую ненужного барахла — вдруг
пригодится? (Д. Рубина. Русская канарейка).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: кого-чего.

ТЬФУ
SYN: армия, бездна, вагон, воз, воз и маленькая тележка (см. тележка), гибель, гора, до фига
(см. фиг), до хрена (см. хрен), завались (см. завалиться), как собак нерезаных (см. собака), куча, мешок (во 2 знач.), море, навалом, пропасть1, прорва,
табун, телега2 (во 2 знач.), туча, тысяча, тыща, тьма,
уйма...
ANT: горстка (в 3 знач.), грамм, граммулька, капелька, капля, кучка, чуточка.
ТЬМУТАРАКАНЬ, ТМУТАРАКАНЬ.
DEF: отдалённое глухое место. Сопровождал
в российскую глубинку Фокина, Собинова, Вертинского… Не менее интересно, что те соглашались, ехали в тьмутаракань, при своей уже
мировой известности. Но их в глубинке ждали,
нуждались в искусстве, в классике (Н. Кожевникова. Сосед по Лаврухе); Вальку бы щас спросить/ ну как/ не жалеешь/ что нервишки не берёг? Что на фронте не шкурничал? И после не
скурвился// Что за генерала-тестя не спрятался/ а поехал… в тмутаракань батальонным//
(К/ф «Белорусский вокзал», 1970); Одну [заметку] напомню, она потом вылилась в целую эпопею
«Таежный тупик», о семье староверов, живших
более 40 лет отшельниками в тайге. Это такая
тмутаракань: в горах Абаканского хребта Западного Саяна (КП, 12.08.2013); В две комнаты, где
повернуться негде, втискивается и живет полмесяца орава родственников из тьмутаракани,
Лёвкина мать спит на полу (Ю. Трифонов. Время
и место).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
STYL: пренебр.
SYN: глухомань, деревня (в 1 знач.), дыра
(в 1 знач.), дырка (во 2 знач.), куда Макар телят
не гонял (см. телёнок), тундра (во 2 знач.), у чёрта
на куличках (см. чёрт), у чёрта на рогах (см. рог).
ANALOG: глубинка.
ТЬФУ.
1. DEF: выражает презрительное отношение
к кому-чему-л. — Короче/ мне там про него столько
гадостей понарассказывали! Тьфу/ думаю/ чмо такое! — Ну/ я его видела вообще/ получше стал выглядеть… (Разговор подруг // Из материалов Ульяновского университета, 2007); (О молодом человеке
под окном:) — Этот высокий/ красивый/ а с утра
другой был// Плешивый// — Да какой он красивый?
Тьфу! (К/ф «Гардемарины, вперед!», 1987); Служащие отеля, в котором за несколько часов до вылета собирается сборная, обсуждают субботний

ТЬФУ
финал Кубка России. — Ну что за скорости, еле
ползали. Тьфу! (Советский спорт, 03.06.2013); Даже
слово-то какое-то… ругательное. Кому, скажите,
понравится, если завопят: — Жжженщина! Ваша
машина мне выезд перекрывает! Тьфу, гадость.
Нет, чтоб сказать: «Водитель BMW Н112…»
(КП, 09.03.2013).
MORPH: междом.
STYL: сниж.
SYN: фу.
2. DEF: употребляется для характеристики кого-чего-л. незначительного, не стоящего внимания.
— Вы почему не рассказали/ что вы сидели? — Сашенька/ господи/ да что ж я там сидел-то// Господи/ четыре года/ тьфу// — Тише// Тише// За что?
(К/ф «День выборов», 2007); Ван Гог увидел её/
и нарисовал/ а чего там рисовать/ тьфу и готова
женщина// (Из коллекции А. А. Степихова, 2003);
По словам Куклачёва, с кошками «ничего не надо
делать», только наблюдать, поощрять и использовать их способности: — Вся моя работа — приучить новых актёров и актрис к музыке, к свету,
к зрителям, к аплодисментам. Вот в чём проблема. А найти какой-то трюк — тьфу! плёвое дело!
(РИА Новости, 12.04.2009).
MORPH: междом.
SYNT: употр. в позиции сказуемого.
STYL: сниж.
SYN: безделица (в 1 знач.), ерунда (во 2 знач.),
мелочь (в 5 знач.), пустяки, слёзы, смех, фигня,
хрень, чепуха…
ANALOG: плёвое дело, проще пареной репы
(см. репа), раз плюнуть (см. плюнуть).
3. DEF: используется в ситуации, когда говорящий, неверно употребив какое-л. слово, исправляет
свою ошибку. — Я же тебя усыновил! Тьфу, удочерил! — смеялся Эдик (М. Трауб. Дежа-вю); И чем
ближе к городу, тем сильнее классовое расслоение,
тем больше конфликтов в том, что называют по
старинке «товариществом». Апофеоз, когда оно
раскалывается на две противоборствующие группировки. И в каждой свой папа, тьфу, председатель (Известия, 18.01.2010); (О кинофильме:) А раз
уж в «Адмирале» всё равно исторических «ляпов»
много, так, чтобы повеселить зрителя, добавили
бы ещё один: пусть бы у брошенной жены Колчака
возник роман с брошенным мужем Бояр… тьфу!..
Тимиревой (Из коллекции НКРЯ, 2011).
MORPH: междом.
STYL: сниж.
SYN: ой (во 2 знач.).
ANALOG: то бишь, то есть (в 1 знач.).
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PHRAS: тьфу на кого, на что — 1) выражает
неодобрение кого-чего-л., презрение к кому-чему-л.
Я так думаю, померло бы дите — хорошо было
бы… — Тьфу на тебя, старая! — возмутился дед
(Г. Щербакова. Три любви Маши Передреевой); Без
тебя тока спокойнее будет. Езжай! Скатертью
дорога! Тьфу на тебя! Глаза б мои тебя больше
не видели! (К/ф «Облако-рай», 1991); Вы что решили учить меня. Да тьфу на вас. Вы тупы и глупы
(Из коллекции НКРЯ, 2004–2006); Подумаешь/ уволили! Да тьфу на всё это// (Запись устной речи,
2019); 2) употребляется по отношению к тому, кто
очень нравится (обычно к ребёнку), после комплимента с пожеланием не болеть, расти таким же
крепким, милым и т. п. (Врач, обращаясь к женщине с ребёнком на руках:) — Какие вы большие уже/
глазастенькие/ да тьфу на вас// (Запись устной
речи, 2017); Нельзя говорить, что ребенок красивый, здоровый. Нужно наоборот говорить. А если
скажешь, то обязательно поплевать надо: «Тьфу
на тебя». Тогда не сглазишь (М. Трауб. Нам выходить на следующей); Незнакомый прохожий склоняется над младенцем в коляске, ути-пути, какая
милота… Гнать его прочь! Сглазит. Почему-то
считается более правильным сказать, что ребенок замечательный, но прибавить — тьфу на него
(saratovnews.ru, 27.08.2018);
тьфу ты (чёрт) — 1) выражает досаду, разочарование. — Володя/ у тебя сегодня дежурство// — Тьфу ты! Ты разве что-ньть приятное
скажешь? (К/ф «Самая обаятельная и привлекательная», 1985); (Достает шампанское:) С Новым
годом! А! [открывает шампанское — оно бьет
струёй] Тьфу ты! Надо же/ только дотронулся/
а она… (К/ф «Операция “С Новым годом”», 1996);
Вбегает Баев, пытается запереть дверь, мечется
по комнате, ищет, где можно спрятаться, открывает шкафы, заглядывает под диван: — Тьфу
ты, черт. Низкий, не залезешь (Е. Завершнева.
Высотка); 2) то же, что тьфу (в 3 знач.). Восемнадцать у тебя// Тьфу ты/ шестнадцать// (Разговоры за игрой в карты // Из коллекции НКРЯ, 2009);
— Полосатые гольфы это уже… — Да/ найти…
найти… вот эт вот… белые… ой/ тьфу ты/ розовые с белым... (Разговор студенток на прогулке //
Из коллекции НКРЯ, 2008); Первое — молодость;
второе — поддержка аппарата; третье — провал
политики мирного сосу… сосу… тьфу ты, чёрт,
сосуществования (А. Гладилин. Большой беговой
день);
тьфу-тьфу-тьфу — формула от сглаза, произносимая из суеверия. У меня наушники тоже
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Китай [сделаны в Китае] и ничего страшного/ и/
тьфу-тьфу-тьфу/ хорошо работают// (Телефонные разговоры московских студенток // Из коллекции НКРЯ, 2007); Хорошее средство/ если вдруг заболеешь/ тьфу-тьфу-тьфу/ конечно/ это морской
солью нос полоскать// (Из материалов Ульяновского
университета, 2006); За год не сильно что-то изменилось, — признается ветеран. — Здоровье — тьфу-тьфу-тьфу — в порядке, на парад Победы в Москву вот собираюсь (КП, 12.03.2010).
ТЮ.
DEF: возглас, выражающий удивление, недоумение, разочарование и т. п. — А вы не боитесь
ночью одна возвращаться? Страшно ведь// — Тю/
да что вы/ я привыкла// А потом/ ко мне часто моя
подружка Виолетта приезжает// (К/ф «Вокзал
для двоих», 1982); «Так ты не женился?» … «Тю,
я ж не такой дурной, как вы!» (КП, 18.02.2004);
— Не, доча, хворый я… — Почки? — утверждающе спросила Александра. — Тю, а ты откуда
знаешь про мои почки? — удивился дядька, видимо
свято уверенный, что больные почки на этом свете только у него одного. — Вижу. Медвежьи ушки
заваривайте (В. Михальский. Прощеное воскресенье); — Война кончилась, а дальше? — Тю, нашёл
о чём горевать. Не беспокойся (Ф. Абрамов. Две
зимы и три лета).
MORPH: междом.
SYNT: употр. в ответной реплике в диалогах.
STYL: сниж.
SYN: ну1 (в 3 знач.).
ANALOG: да (в 1 и 2 знач.).
ТЮКАТЬ.
1. DEF: ударять, стучать. Среди участников
были не только профессиональные плотники, но
и любители: в составе команды из Финляндии топором тюкал мэр города Ий, для которого плотницкое дело — это хобби (newsnord.ru, 24.06.2019);
(Пересказывая сюжет фильма:) Жена учителя
словесности злословит по поводу Льва Толстого
и в сердцах тюкает мужа по голове увесистым
томиком (РБК Daily, 07.11.2012); Другая аккуратная старушенция робко «тюкала» меня по руке
чем-то блестящим, стараясь обратить на себя
мое внимание (Г. Жженов. Прожитое); Если бы не
90-е, стояли бы мы в очередях за (нужное вставить) и не петюкали. А сейчас бы мы не на компьютере тюкали, а книжки бы читали. Макулатурные (stpoka.ru // Форум, 2017); Скорее всего,
[девушку] похитили. Затолкали в машину, и всё...

ТЮКАТЬ
По голове тюкнули, в сторонку оттащили и прикопали, фиг кто найдет (Комментарий к статье //
161.ru, 2018).
MORPH: несов.; сов. однокр. тюкнуть.
SYNT: кого чем по чему.
SYN: ахать (во 2 знач.), влеплять (в 1 знач.),
вмазывать (в 1 знач.), врезать (в 1 знач.), давать2
(в 1 знач.), наподдавать (в 1 знач.), садануть, трахать1, тыркать (во 2 знач.), тяпать (в 1 знач.), шандарахнуть, шарахнуть, шмякнуть…
ANALOG: барабанить (в 1 знач.), дубасить
(в 1 знач.), колошматить (во 2 знач.), молотить
(в 1 знач.)…
2. DEF: производить короткий отрывистый звук
(обычно при ударе чего-л. обо что-л.). Топор негромко тюкал, ровные, одна в одну, щепки падали
на землю (С. Логинов. Мастерская Иосифа); Галстук давил в кармане на грудь слева — Борис Петрович стал слышать, как тюкает сердце (С. Носов.
Грачи улетели); В гранитной мастерской неподалеку торопливо тюкали молоточки. Тюк-тюк, тюктюк! Это парни-гранитчики стараются поспеть
с памятником (С. Успенская. Двум смертям не бывать); Послышалось шипение чёрной птичьей стаи,
с утренним дозором облетавшей лес, поле и дорогу.
Это были вороны, сбившиеся в одну стаю. Микула
неожиданно громко тюкнул на ворон (А. Майборода. Святополк окаянный).
MORPH: несов.; сов. однокр. тюкнуть; 1 и 2 л.
неупотр.
SYNT: без доп.
ANALOG: бренчать, дзынькать, звякать.
3. перен. DEF: то же, что туркать. Я такие
поездки воспринимал как работу… с утра тебя
начинают тюкать: «Ваш завтрак заканчивается
в десять», «Ваш гид ждет в 11 в холле», «Поехали
на экскурсию». А я не хочу, чтобы мне кто-то говорил, во сколько надо проснуться, во сколько куда-то
ехать (tass.ru, 13.06.2019); Они ругались из-за меня.
Папа кричал: — Зачем ты её постоянно тюкаешь?
Она отвечала: — Иначе кто из нее тогда вырастет? (М. Шишкин. Письмовник); Эээ, вы тут
Макса не тюкайте, что он на даче подолгу сидит,
а то наслушается вас и будет редко-редко ездить
(Блоги, 2011); Меня в школе постоянно тюкали/
я всю жизнь была изгоем// (Фонд «Общественное
мнение», Москва, 2001).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого.
SYN: дёргать (в 4 знач.), доводить, донимать,
допекать, доставать2, задолбать, затуркать, туркать,
тыкать1 (в 8 знач.).

ТЮКАТЬСЯ
ANALOG: гундеть (во 2 знач.), ездить по мозгам
(см. мозги), зудеть (в 3 знач.), компостировать мозги
(см. мозги), нудить, ныть, парить мозги (см. мозги), пилить (в 1 знач.), полоскать мозги (см. мозги),
строить.
ТЮКАТЬСЯ — несов. к тюкнуться.
ТЮКНУТЬ — сов. однокр. к тюкать.
ТЮКНУТЬСЯ.
1. DEF: удариться. Мяч перелетел через головы
нападающих и обороняющихся, тюкнулся в колено
Давиду Юрченко и отскочил в сетку (Redyarsk.ru,
02.12.2018); Детские площадки чересчур маленькие. Того и гляди тюкнешься лбом о какую-нибудь
перекладину! Хочу, чтобы сделали специальные
большие и высокие площадки для детей постарше!
(nashe-hobbyf.forum2x2.ru, 2014); Актриса получила
травму в понедельник во время падения на фешенебельном горнолыжном курорте Mont Tremblant
в Канаде. Представители курорта отмечают, что
она каталась без шлема… Это я к чему, катайтесь
в защите! А если вдруг катаетесь без неё и тюкнулись головой, то не отказывайтесь от медпомощи, опухоль после удара может развиться за пару
часов...; Вчера сзади [автомобиля] ещё добавилась
царапка — где поцарапали, понятия не имею, вроде никто особо в пробках в зад не тюкался (Блоги,
2009, 2012).
MORPH: сов. однокр.; несов. тюкаться.
SYNT: во что чем.
STYL: сниж.
SYN: влепиться, вмазаться, влететь, врезаться,
долбануться, жахнуться (в 1 знач.), звездануться
(в 1 знач.), поцеловаться, приложиться, рубануться (в 1 знач.), садануться, трахнуться1, треснуться,
трёхнуться (в 1 знач.), тяпнуться (во 2 знач.), шандарахнуться…
ANALOG: ахнуться, бабахнуться, бахнуться
(во 2 знач.), бацнуться, дербалызнуться, налететь
(в 1 знач.).
2. перен. DEF: то же, что трёхнуться (во 2 знач.).
Актриса/ это тюкнутая женщина// Вот жила себе
женщина/ потом/ раз/ тюкнулась и пошла в артистки// (К/ф «Дура», 2005); О да, это мне знакомо, эти игры с ума сведут любого, сын у меня пару
лет назад совсем тюкнулся, серьезно задумывалась
о психиатре (kak2z.ru // Форум, 2016); Мужики соображали быстро и сразу пришли к выводу, что Тамара тюкнулась на религиозной почве. Вину свалили на неизвестную зловредную секту (А. Бердянец.
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Обратная случайность); (Обсуждение фотографий
королевской четы:) — Кейт не красива в этих платьях. Красно-белое, застегнутое под самое горло,
но короткое. Подчеркнуло некрасиво ноги-спички…
У муженька страшно жёлтые зубы, весь прилизанный, улыбка фальшивая. — И всё-то вы про всех
знаете. Много на себя берёте! Совсем тюкнулись
от зависти! (woman.ru, 2016).
MORPH: сов.; несов. нет.
SYNT: от чего, на чём, чем; часто в сочетании
со словом совсем.
STYL: сниж.
SYN: обалдеть (в 1 знач.), оборзеть, одуреть (во 2 знач.), ополоуметь, опупеть, опухнуть (во 2 знач.), осатанеть (во 2 знач.), офигеть
(в 1 знач.), офонареть, охренеть (в 1 знач.), очуметь, ошалеть (в 1 знач.), рехнуться, рубануться
(в 8 знач.), с дуба рухнуть (см. дуб2), свихнуться,
сдвинуться, трёхнуться (во 2 знач.), тронуться, тряхануться, чокнуться...
ANALOG: ум за разум зашёл (см. ум).
ТЮЛЕНЬ.
DEF: о ленивом, неповоротливом и обычно
полном человеке. Он жуткий домосед… Зачем
вообще муж нужен, если отдыхать приходится
по отдельности, и вообще он тюлень такой. Тоска смертная (galya.ru // Форум, 2016); Если бы вы
знали, как расстраивают женщин мужские отказы: — Пошли вечером в кино. — Неохота, я так
устал. — Друзья приглашают нас на выходные
к себе на дачу. — Ой, нет, хочу отоспаться и поваляться… Ну, правда, кому нужен такой скучный, ограниченный и ленивый тюлень; Я вижу
взъерошенного типа в зеркале по утрам. Такого
тюленя, который хочет остаться в кровати и не
хочет быть сегодня ни мамой, ни маркетологом,
ни предпринимателем; Подтянутая, активная
женщина превратилась в неповоротливую тётку
с одышкой, язвой и постоянными покалываниями в сердце. Супруг не церемонился. Он жаждет
продолжения более ли менее активной супружеской жизни, а «с таким тюленем, в которого ты
превратилась, это противно» (Блоги, 2013, 2014,
2018); Конечно, мы за активный отдых, на море
мы не тюлени (Инстаграм, 2019).
MORPH: м., одуш.
STYL: пренебр.
ANALOG: амбал, бегемот, битюг, бугай, бык
(в 1 знач.), корова, медведь (в 1 знач.), мешок
(в 1 знач.), слон, толстяк, туша (в 1 знач.), тушка1
(в 1 знач.), увалень.
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PRAGM: может использоваться в качестве бранного слова применительно к мужчине, к которому
говорящий испытывает негативные чувства, ср.:
После очередного, рассказанного «в стенку» анекдота жена не выдерживает и с горечью швыряет
в мужа тапкой: «Ах, ты ж, тюлень такой толстокожий! Ты хоть когда-нибудь смеялся в своей
жизни, паразит ты эдакий!» (Блоги, 2010); — Помогите// — Кричи, кричи пингвин недоделанный//
— Сам пингвин// — Ах ты, тюлень кучегурский//
(К/ф «Сваты», 2012); Мы снова разругались. Войдя
в привычный раж, Ника заявила, что не собирается
тратить свое драгоценное время на такого тупого
тюленя, как я (О. Рой. Страх).
ТЮРЕМЩИК.
1. DEF: сотрудник тюрьмы, колонии и т. п. Днём
жара/ ночью холод// От узники иной раз мучаются так/ что… даже тюремщики плачут… плачут
от жалости! (К/ф «Обыкновенное чудо», 1978);
В Руане англичане решили подыскать для узницы
такую темницу и такого тюремщика, чтобы у неё
не было никаких надежд на избавление (Н. Ионина.
100 великих узников); В Швеции тюрьмы спроектированы таким образом, чтобы осужденных
держали «сами стены», даже передвигаются они
по подземным тоннелям… охраны — минимум,
а физический контакт осужденных с тюремщиками сведён практически до нуля (КП, 15.03.2012);
Надо этих тюремщиков посадить в камеру
с теми заключёнными, над которыми издевались.
Думаю, так будет справедливо! (lentka.com // Форум, 2018).
MORPH: м., одуш.
ANALOG: тюремщица (в 1 знач.).
PRAGM: может использоваться в отношении
того, кто ограничивает свободу кого-л., держит
взаперти. Родители — наши первые тюремщики,
которые держат нас в тюрьме своих ожиданий,
не позволяя выйти на новый уровень жизни и преодолеть притяжение старых привычек (Блоги,
2015); Наверное, только я могла влюбиться так
глупо и безнадёжно… Он просто не понимает, что
я навсегда попала в тюрьму и он сам стал моим
тюремщиком — самым лучшим тюремщиком
на свете, который ничего не делает для охраны
узника, открывает перед ним все двери, а узник
не уходит (К. Сенина, С. Суворов. Траектория полёта совы).
2. DEF: заключённый; тот, кто сидит или сидел
в тюрьме. — На кой ты его в чайную-то повела?
Зачем в чайную повела? Ведь уж вся деревня знает/

ТЮРЕМЩИЦА
к Любке тюремщик приехал! Мне прямо на работе
сказали/ маманя/ я обалдела! (К/ф «Калина красная», 1973); — Я тебе запрещаю бывать у него.
И вообще, я не совсем понимаю, что может связывать тебя и этого тюремщика? — Он попал
туда по судебной ошибке. — Конечно! Они все так
говорят (В. Невский. Жизнь прекрасна!); На блатном жаргоне влюбленных в тюремщиков называют «заочницами». Они годами переписываются
со своими «принцами за решёткой», ездят в колонии на свидания и даже выходят замуж за зэков
(sobesednik.ru, 06.08.2016).
MORPH: м., одуш.
STYL: сниж.
SYN: зэк, сиделец.
ТЮРЕМЩИЦА.
1. DEF: женск. к тюремщик (в 1 знач.). Охранница одной из французских тюрем во время шоппинга
в Париже встретила своего подопечного, который
некоторое время назад совершил побег. Тюремщица не могла не испортить ему день и обратилась
в полицию (Блоги, 2008); Главная героиня, старший
инспектор женской колонии Алевтина, являет собой
образец грубой тюремщицы, но при этом обладает чувствительным сердцем и скрытым талантом
(sochi24.tv, 08.12.2017); За нацистскую Германию
воевали или помогали воевать примерно 500 тысяч
женщин… Кто-то из таких барышень служил надзирательницами в концлагерях, их жестокости порой уступали все мужчины, насчитывается примерно 3500 таких тюремщиц (glavtema.ru, 18.03.2018).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж.
ANALOG: тюремщик (в 1 знач.).
2. DEF: женск. к тюремщик (во 2 знач.). [Потерпевший] стал рассказывать, что сестра-тюремщица [ранее осужденная за воровство] отбилась от рук — бросается на него и мать с ножом
(Провинция.ру, 20.06.2019); Её… под старость лет
из тюрьмы насовсем выпустили… Крутилась она
там по перрону среди людей, идти-то некуда…
Строители эту тюремщицу и привезли с собой
в нашу деревню (Е. Фаддеева. Майса); Писательницу возмущает стиль современных женщин: «то
вызывающие короткие шорты с юбками… то бесформенные ужасные майки и футболки с надписями,
то старые халаты как у тюремщиц» (gorod55.ru,
13.01.2020).
MORPH: ж., одуш.
STYL: сниж.
SYN: зэчка, лагерница, сиделица.

ТЮРЯ
ANALOG: сиделец, тюремщик (во 2 знач.),
уголовник.
ТЮРЯ.
1. DEF: примитивное или неудачно приготовленное первое блюдо (суп, щи и т. п.). Мой первый суп с клецками тоже неудачен был — такие
хреновины огромные плавали, не суп, а тюря какая-то (Блоги, 2010); Он всегда ест сперва второе и потом суп, обожает крошить хлеб в молоко,
видите ли, такую тюрю готовила ему в детстве
мама, и он уплетает это месиво, эту разбухшую
дурную жижу за обе щеки (М. Шишкин. Всех
ожидает одна ночь); К каким только ухищрениям
Фарух ни прибегал: прикармливал птиц молочной
тюрей с толченой серой, с лущеными стручками акации (А. Иличевский. Перс); На добытом
из льняного семени масле с удовольствием жарили-парили, приправляли маслицем тюри, картошку, другую нехитрую крестьянскую снедь (Здоровье, 15.03.1999).
MORPH: ж.
STYL: сниж.
ANALOG: баланда, бурда, размазня (в 1 знач.),
хлёбово, юшка.
2. перен. DEF: о вялом, нерешительном человеке. — С виду физкультурный, а всего стесняешься. Тьфу! — Арвид сплюнул. — Если б я был такой
тюря, то давно бы уже загнулся… (А. Левченко.
Пятьсот веселый); Жданова лечили от ожирения,
знаете, зачем его Сталин держал, такого тюрю?
(Комментарий к статье // newsland.com, 23.02.2017);
— Мой молодой человек не работает... — Ему
жутко удобно ждать, когда внезапно предложат
ему престижную работу за красивые глаза. Зачем
шевелиться, и так нормально. Вам самой не противно от такого тюри? (forum.killpls.me // Форум,
2016); Нельзя же быть такой тюрей! Надо самой
проявлять инициативу/ никто тебе на блюдечке
ничего не принесёт// (Разговор матери с дочерью //
Запись устной речи, 2011).
MORPH: м. и ж.; одуш.; мн. неупотр.
STYL: сниж., уничиж.
SYN: квашня, кулёма (во 2 знач.), мямля, нюня,
размазня, рохля, слабак, слюнтяй, тряпка, тетеря,
тютя (во 2 знач.), тюфяк.
ANALOG: баба (в 5 знач.), тормоз.
ТЮРЯГА.
DEF: тюрьма. Начал я с завода… разные детальки выносить// Ну и/ само собой/ через полгода-то
в тюрягу-то… и загремел// Вот так вот// Знаешь/
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ещё хорошо… на ерунде попался// (К/ф «Всё будет
хорошо», 1995); Восставший в 1789 году народ снёс
эту чудовищную тюрягу [Бастилию] под корень.
И даже назначил тот день (14 июля) национальным праздником (360tv.ru, 22.04.2019); Я, например,
был давно знаком с Эдуардом Лимоновым, которого революция наконец-то освободила из застенка,
из лефортовской тюряги (А. Рекемчук. Мамонты);
А у меня с языком глухо. С любым! Кроме русского.
Да и тот всё время приходится подучивать. Например, в современный сленг, пришедший из русских
тюряг, я тоже не врубаюсь совершенно (А. Лапидус. Любимец Израиля).
MORPH: ж.
STYL: сниж.
ANALOG: каталажка, кутузка, обезьянник
(в 1 знач.), предварилка, предвариловка.
ТЮТЕЛЬКА: тютелька в тютельку —
очень точно. (Отзыв о магазине:) Курьер приехал
тютелька в тютельку, как и договаривались,
что, безусловно, очень приятно, т. к. доставляет массу неудобств ждать курьера весь день
(market.yandex.ru, 2011); Если обновка не подходит по размеру, мастер прямо на месте подгонит её «тютелька в тютельку» по фигуре
(КП, 15.09.2004); Оказалось, что бензина тютелька в тютельку хватило до какого-то предтифлисского аэродрома (Д. Гранин. Зубр).
ТЮТЬКАТЬСЯ.
DEF: уделять кому-чему-л. слишком много
времени, внимания, сил. Больше всего его, между
прочим, поразила женщина… которая в мешке везла маленького поросёнка и тютькалась с ним, как
с ребёночком, кормила на руках из соски (А. Угримов. Из Москвы в Москву через Париж и Воркуту); Иногда нет ни денег, ни желания каждый день
тютькаться с кожей по протоколу производителей косметики — умывалка, лосьон, сыворотка
и специальный крем — свой для каждого участка;
А в многодетных семьях вообще с детьми не церемонятся. С каждым тютькаться — никаких
нервов не останется; Родаки [родители] наши
на заводе работали металлургическом, район так
и назывался — Заводской. Родаки по сменам пахали,
особо с нами не тютькались (Блоги, 2010, 2011).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем-чем.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: возиться, носиться (в 3 знач.), нянькать
(во 2 знач.), нянькаться (во 2 знач.), нянчиться,
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скакать (в 4 знач.), сюсюкаться (в 3 знач.), тетёшкать
(во 2 знач.), тетёшкаться.
ANALOG: валандаться (в 1 знач.), вожжаться,
миндальничать, хороводиться, цацкаться.
ТЮ-ТЮ1.
1. DEF: исчезнуть. — Отстал от роты// — Да/
дали команду оправиться/ а я выскочил/ а они уж
тю-тю// (К/ф «На безымянной высоте», 2004);
— Дырку ты от бублика получишь/ а не Шарапова! Он уже давно тю-тю// Руки у тя коротки//
(К/ф «Место встречи изменить нельзя», 1979);
А с деньгами-то что? Полмиллиона тю-тю, а похищения никакого и не было. Выходит, общий знакомый оказался мошенником? (КП, 20.01.2014);
Но сердце ее отдано неизвестному зэку, который
пишет ей из тюряги пронзительно лирические письма. Наконец он выходит на свободу и приезжает,
но, оказывается, не для того, чтобы вить гнездо,
а чтобы наивную бабу убить, жилплощадь продать и с денежками тю-тю (Русский репортер,
22–29.01.2009).
MORPH: междом.
SYNT: употр. в функции сказуемого.
STYL: шутл.
2. DEF: уехать, улететь, уплыть. Он сразу доложился, что по профессии он — шофер-дальнобойщик и в данный момент отдыхает между рейсами. А завтра с утра — тю-тю! — возвращается
в Дрезден на своем трейлере (Д. Рубина. Медная
шкатулка); Они с Лопатиным вчера ушли из ресторана, сели в машину и тю-тю (А. Троицкий.
Удар из прошлого); (О самолёте:) — Я послезавтра тю-тю на таком! Аж 5 часов! — Опа. Куда?
— В славный северный город Норильск (drive2.ru //
Форум, 2014).
MORPH: междом.
SYNT: употр. в функции сказуемого.
SYN: ту-ту1 (во 2 знач.).
3. DEF: употребляется для обозначения несчастья, неблагополучия с кем-чем-л. Достаточно провести аудиторскую проверку любого банка и тютю — нары гарантированы (А. Яковлев. Омут памяти); Никто и не удивился. Аппаратура работает,
а больной тю-тю. Он тяжелый был! (Д. Донцова.
Доллары царя Гороха); В 18 лет стал встречаться
с девушкой, сделал ей ребенка, ну тетка моя поехала вроде как свататься, а ей там залепили — купите ей машину — она оставит ребенка и выйдет замуж, у тетки, естественно, денег нет, опешила…
свадьба тю-тю, ребенок тоже тю-тю — аборт
сделала (Новые родственники — как уживаемся? //

ТЮ-ТЮ-ТЮ
Форум, 2008); Проверка из санэпидема приходила,
а на кухне холодильник тю-тю... Оказалось, на тот
момент пару дней он находился в нерабочем состоянии (krasotulya.ru // Форум, 2010).
MORPH: междом.
SYNT: употр. в функции сказуемого.
ТЮ-ТЮ2.
DEF: то же, что ту-ту2. — Мама, ты что,
совсем тю-тю? — изумился Антон и повертел
пальцем в районе уха. — На Пасху таких подарков
не дарят! (Блоги, 2014); Пойди и закати истерику
начальнику, он расскажет подчинённым сотрудникам мужского пола, что у вас тю-тю с головой.
Все будут приходить на вас полюбоваться, вашими
закидонами. Внимание мужского пола вам будет
обеспечено (lady.mail.ru // Форум, 2019); Некоторые из комментаторов не стали сдерживаться
и предположили, что у певицы есть проблемы
со здоровьем: «У неё, кажется, с головой что-то
не в порядке, такое несёт», «Тю-тю, наверное…»,
«Многие на старости лет сходят с ума, браво!!!»
(tsargrad.tv, 11.09.2019).
MORPH: междом.
SYNT: может выступать в функции сказуемого
или определения.
STYL: неодобр.
SYN: безбашенный, без головы (см. голова),
больной (инвалид) на всю голову (см. голова), крыша поехала (см. крыша), ку-ку (в 3 знач.), не в порядке с головой (см. голова), неадекват, недоумок,
ненормальный, плохо с головой (см. голова), полоумный (в 4 знач.), помешанный (в 3 знач.), псих,
с закидонами (см. закидон), слаб головой (на голову) (см. голова), совсем, с приветом (см. привет),
тараканы в голове (см. таракан), того, ту-ту2, шиза,
шизанутый.
ANALOG: даун, дебил, дефективный, дурак
(в 1 знач.), идиот, полудурок, придурок…
ТЮ-ТЮ-ТЮ.
DEF: употребляется для обозначения очень
вежливой, заискивающей перед кем-л. речи. С ним
всё — тю-тю-тю, а ко мне как мегера, как подменили (Л. Разумовская. Владимирская площадь);
Я воспитываю из ребенка спортсмена, а в спорте
нет «тю-тю-тю». Я не хочу, чтобы из моего ребенка вырос наркоман и тунеядец, поэтому я буду
воспитывать его так, как считаю нужным (kp.ru,
04.04.2018); Была у меня такая соседка «добрая»:
в глаза всё тю-тю-тю, а на деле оказалась просто
очень нехорошая (Блоги, 2019).

ТЮТЯ
MORPH: междом.
SYNT: может употребляться в функции сказуе
мого.
STYL: неодобр.
ТЮТЯ.
1. DEF: рассеянный, несобранный человек.
— Матери не догадался чё привезти? Э/ тютя//
[Достаёт платок] Мам/ прости/ забыл совсем// Это
тебе// (К/ф «Офицеры», 1971); [Актёр] должен
был перевоплотиться в образ Степана, такого
тютю, которого все обводят вокруг пальца (Искра, 26.04.2016); Когда ж вы уже начнёте думать?
Нельзя быть такими невнимательными тютями//
(Запись устной речи, 2001).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: ворона, раззява, разиня, растеряха, растяпа, ротозей (в 1 знач.), ротозейка (в 1 знач.), тетеря,
тюха (в 1 знач.), шляпа.
2. DEF: о вялом, нерешительном человеке.
(Отец сыну, вернувшемуся из армии:) — Туда
и везти. — А на чём? — Да не будь ты тютей! —
сердится Иван Данилович. — Где, на чем да как…
Иди в Николаевку — в сельсовет, в колхоз, — добывай транспорт (Н. Дубов. Мальчик у моря); Его
среди сверстников тоже уважают, он ведь не какой-то там бесхребетный тютя, он в настоящем
деле уже был (КП, 27.11.2012); (Об актёре сериала:) Он всегда играет нудно, с одним и тем же
лицом, а в этом фильме ещё и такого тютю, что
просто ужас (kino-teatr.ru, 2014); Ты ведь только представляешься Валечкой, только с виду такая тютя, а на самом деле упрямая, как не знаю
что (Л. Лузина. Я — ведьма!); Подумайте, почему
к таким женщинам («мужикам в юбке») тянутся подобные мужчины — мягкотелые, неспособные принять решение, тюти? (astro-school.org,
24.08.2018).
MORPH: м. и ж.; одуш.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: нюня, размазня (в 3 знач.), рохля, слабак,
слюнтяй, тряпка, тюря (во 2 знач.), тюфяк, тюха
(во 2 знач.).
ANALOG: баба (в 5 знач.), квашня, мямля, тормоз.
ТЮХА.
1. DEF: то же, что тютя (в 1 знач.). Пашута
вышла в прихожую и с испугом увидела себя в зеркало. Тюха, даже зеркало не завесила! Вот тюха
так тюха! (В. Распутин. В ту же землю...); Решили
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обновить фасады и заменить несколько шкафов.
Делали нам это всё почти 4 месяца! Установщик
оказался таким тюхой, что, приходя, каждый раз
чего-нибудь забывал, то ему не выдали... (Отзыв //
gmstar.ru, 20.10.2019); — А на место директора
кого? — спросил Андрей и прикрыл глаза. — Нину,
если получится… Или этого тюху, твоего заместителя. Его вокруг пальца обвести просто (Т. Устинова. Чудны дела твои, Господи!); Щипачи на вокзалах
сразу видят/ кто разини и тюхи-матюхи// (Запись
устной речи, 1999).
MORPH: м. и ж.; одуш.
SYNT: может употребляться в составе сочетания тюха-матюха.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: ворона, раззява, разиня, растеряха, растяпа, ротозей (в 1 знач.), ротозейка (в 1 знач.), тетеря,
тютя (в 1 знач.), шляпа.
2. DEF: то же, что тютя (во 2 знач.). Ты дала
мне надежду быть любимым, сделала меня сильным, а теперь я понял, что все обман. Какой же я
дурак! Да можно ли вообще меня любить, такого
тюху, да ещё с фамилией Слабенький? (В. Валентова. А был ли слабенький?); Репутация тюхиматюхи сложилась у Володи на том основании,
что его привыкли видеть бегущим с хозяйственной
сумкой в магазин или на базар, развешивающим белье во дворе своего дома, причем мокрый фартук
выдавал, что стиркой занимался не кто иной, как
он сам… (И. Стрелкова. Похищение из провинциального музея); Есть начальники — тюхи-матюхи, нерешительные и не умеющие брать на себя
ответственность (Хабаровский край сегодня,
18.06.2019).
MORPH: м. и ж.; одуш.
SYNT: может употребляться в составе сочетания тюха-матюха.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: нюня, размазня (в 3 знач.), рохля, слабак,
слюнтяй, тряпка, тюря (во 2 знач.), тютя (во 2 знач.),
тюфяк.
ANALOG: баба (в 5 знач.), квашня, мямля,
тормоз.
ТЯВКАТЬ.
DEF: говорить что-л. неуместно, не вовремя, не сообразно своему социальному статусу.
— Вырос в шелудивого пса и теперь ещё смеет/
что-то тявкать тут смеет/ тявкать ей о справедливости! Главное/ кому он смеет тявкать!
(К/ф «На Верхней Масловке», 2004); «Да, ну понятно, она уехала, свалила за границу и сидит
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ТЯГАТЬ

теперь там тявкает», — пишут мне в «Фейсбуке». Именно такими словами, именно так — очень
грубо (overtime.life, 27.08.2019); Что же ожидать
от европейцев, когда такие хоть и бывшие «россияне» тявкают на страну? (Комментарий к статье // kp.ru, 23.02.2019); «Вон отсюда, — сказал
он тихим, звенящим от ярости голосом. — Иначе…» — «Не тявкай на старину Сильвестера,
не то он попортит твою смазливую мордашку»
(Б. Акунин. Нефритовые чётки); Дико ненавижу
умников в комментариях, которые начинают править текст и публично макать автора — притом
по сути написанного ничего полезного тявкнуть
не могут (Блоги, 2012).
MORPH: несов.; сов. однокр. тявкнуть.
SYNT: на кого-что, чего и без доп.
STYL: неодобр., груб.
SYN: вылезать, выступать, вякать, шуршать.
ТЯВКАТЬСЯ.
DEF: ссориться. Все эти распри между странами меня утомляют, и хочется просто сказать:
ребят, хватит тявкаться, давайте уже жить
дружно, что ли; С вами никто не тявкался, а пытались нормально вести диалог. Надеюсь, когда
в итоге наш проект себя оправдает, то вы поменяете свое мнение и свое отношение!; Родители
опять тявкаются. У папы денег нет или есть,
но тратятся кое-куда, поэтому алиментов нет,
а у мамы денег тоже нет (Блоги, 2008, 2015,
2018); Мы оба эмоционально-экспрессивные люди.
Раньше тявкались, но в последнее время мы мудро принимаем недостатки друг друга (vokrug.tv,
02.12.2008).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: воевать, грызться, лаяться (в 1 знач.), свариться, сволочиться, скандалить, собачиться, сраться (во 2 знач.), цапаться.
ТЯВКНУТЬ — сов., однокр. к тявкать.
ТЯГАТЬ.
1. DEF: приближая к себе, с усилием перемещать что-л., вытаскивать что-л. откуда-л. После поимки достойного экземпляра на рыбалке тягать
мелочь совершенно не хочется; Этот думец прямо
в зале заседаний под прицелом телекамер тягал
за волосы и лупцевал кулаками женщину-депутата
(Блоги, 2016, 2019); Мы, проваливаясь в снег, санки тащим — то есть тягаем их, как упирающихся

домашних животных (М. Палей. Дань саламандре);
Вон ваш парень её [тигрицу] за хвост тягает! Если
вы немедленно не прекратите это безобразие, мы
вашу тигру в момент ухлопаем! (В. Запашный.
Риск. Борьба. Любовь); Снасти, наживку — всё
напрокат дадут. За оградой несколько беседок —
в них обычно коротают время жены и дети, пока
отцы семейства почти без труда тягают рыбку
из пруда (КП, 18.07.2013).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что, за что.
STYL: сниж.
SYN: тащить (во 2 знач.).
ANALOG: дёргать (в 1 знач.).
2. DEF: носить или поднимать что-л. тяжёлое.
(Обращаясь к беременной женщине:) — Ты с ума
сошла/ такие сумки тягать! (Запись устной речи,
2016); Еще у меня четыре чемодана и две женские
здоровые руки, то есть мои, в одной из которых
я буду держать дочку, а другой, видимо, утирать
пот со лба, тягая чемоданы (М. Трауб. Бриллиантовые руки); Парень был жилистым, выносливым,
и руки сильные, цепкие. Это потому, что все четыре года учебы тягал железо в спортзале, занимался борьбой самбо и карате (Д. Корецкий. Менты
не ангелы, но…); На зависть молодым местные бабушки и дедушки легко тягают тяжеленные гири!
(АиФ, 17.09.2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что.
STYL: сниж.
SYN: переть1 (во 2 знач.), таскать (во 2 знач.),
тащить (в 1 знач.).
ANALOG: приволакивать (в 1 знач.), припирать
(в 3 знач.), притаскивать (в 1 знач.).
PRAGM: может иронично употребляться по отношению и к небольшим по весу предметам, ср.:
На будущее: не таскать кошака. Не гладить и вообще держаться подальше. Или же тягать с собой
супрастинчик во избежание аллергии (Блоги, 2008).
3. DEF: привлекать к ответу, спрашивать за что-л.
Вот и дождались теперь// Будут следователи ездить/ народ тягать// Ведь кого нужно тягать?
Того/ кто убил// (К/ф «Бронзовая птица», 1974);
У нас тут не 37 год, чтоб высоких военных чиновников в застенки тягать (Блоги, 2012); В гости/ между прочим/ по собственной воле ходят/ а не силком
тягают// (К/ф «Место встречи изменить нельзя»,
1979); Эсэсовцы тягали Саррину бригаду, всех, кто
жил с ней в доме, хотели дознаться, куда делась Сарра, но не дознались: никто в бригаде, в доме не знал,
куда она исчезла (А. Рыбаков. Тяжелый песок).

ТЯГАТЬСЯ
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого куда.
STYL: неодобр.
SYN: гнать1 (в 1 знач.), притаскивать (во 2 знач.),
таскать (в 4 знач.), тащить (в 4 знач.), тянуть
(в 3 знач.).
4. DEF: то же, что тащить (в 5 знач.). Конечно,
это очень интересно, шататься по лесам и горам,
да меня за собой тягать, однако не пора ли немного остепениться? (И. Сычев. Холм девичьих слёз);
Ехала бы одна/ что ты сына с собой тягаешь!
(Запись устной речи, 2010); С рождением младшего
я никуда не могу выйти, а если хочу забрать с собой — куча фе «не тягай ребёнка» (Осенние грибочки // Форум, 2014); Ненавидел, когда родители
тягали с собой в магазин — очереди стоять, ботинки мерить (Блоги, 2001).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого, с кем куда как.
STYL: неодобр.
SYN: таскать (в 4 знач.), тащить (в 5 знач.).
ANALOG: гонять (в 3 знач.).
ТЯГАТЬСЯ.
DEF: соперничать, состязаться. Я ведь недовесок в этой весовой категории. Мой чистый вес —
110 кг. А соперники — по 135, по 140… Какой бы
ты ни был техничный, функционально подготовленный, но тягаться с такими монстрами с моим
весом тяжело (Известия, 13.12.2001); На примере
этого сюжета понятно, почему Китай растет
и тягается с Америкой (Росбалт, 24.05.2019); Борцы на поясах на ковре сабантуя тягаются в силе,
а у юрты собрались на чай с мёдом (bash.news,
24.09.2014); Заклятые друзья? Ведь с малолетства
все друг с дружкой тягаетесь, кто больше наколотит и кто красивее, главное, пройдет (С. Самсонов. Одиннадцать); Красивая девушка на черной
«Приоре», сегодня ты выезжала в 8 утра примерно
и ехала в сторону Турмасово, я ехал на ВАЗ-2104,
ты меня обогнала, мы с тобой тягались полдороги,
кто кого обгонит (Блоги, 2019).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кем-чем, в чём.
ANALOG: биться (в 1 знач.), бодаться, рубиться
(в 3 знач.).
ТЯГОМОТИНА.
1. DEF: о чём-л. нудном, неинтересном. А вообще фильм нудный/ тягомотина какая-то…
Пару раз в процессе просмотра возникает желание поспать… И вообще/ никаких особых эмоций/
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кроме скуки/ фильм не вызывает… (Разговор двух
студенток о кино // Из коллекции НКРЯ, 2005);
Финал [книги] стоит того. Только продираться
сквозь 350-страничную тягомотину ради удачных 20 страниц, на мой взгляд, все-таки несколько
сомнительное удовольствие (Блоги, 2009); Попали
на церемонию смены почетного караула. Большей
тягомотины я в жизни не видел. Через 15 минут
«спектакля» просто двинулись дальше — смотреть мемориал в центре Тайпея (Блоги, 2018).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: мутота, мутотень, нуда (в 1 знач.), нудь,
нудятина, скукота, скукотища, тоска.
ANALOG: занудство, мура (в 1 знач.).
2. DEF: сильно затянувшееся дело, действие,
ситуация. Загадочная тягомотина со стройкой
на улице Коновалова в Северодвинске продолжается. Напомним, намерениям застроить существующий пустырь исполняется уже 35 (!) лет (БеломорКанал, 09.09.2019); Наконец-то мы перешли
на уменьшенные площадки, которые заставляют
игроков быстро мыслить и быстро принимать
решения, в итоге стало меньше тягомотины
(Sport24.ru, 06.09.2019); Всю эту канитель давно
пора бы кончить, но вот почему-то не кончал, и ходил в райком, и вёл эти бесконечные никому не нужные беседы в ожидании бюро райкома, а потом такой же тягомотины с другими же следователями
в обкоме — конца и края этому не видно (В. Некрасов. Персональное дело коммуниста Юфы); Описывать всю тягомотину неинтересно. Весь понедельник и вторник я ждал то в приемной, то в кабинете, бегал делать копии документов, писал нелепые
объяснительные (Блоги, 2015).
MORPH: ж.; мн. неупотр.
SYNT: с кем-чем или без доп.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: бодяга (во 2 знач.), волокита, волынка,
канитель.
ANALOG: геморрой, карусель.
ТЯГОМОТНЫЙ.
DEF: нудный, утомительный, слишком длительный. — Мы всё проверим, после проверки будет осуществляться возврат сумм. — Это не будет таким длительным, тягомотным процессом? (Извес
тия, 12.07.2001); Когда Димка не приходит на игру,
в зале полтора часа тянется тихая тягомотная
скука (Т. Набатникова. День рождения кошки); Хотела меня в гости куда-то к своим старухам потащить. А мне скучно их тягомотные разговоры
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слушать (М. Гиголашвили. Чертово колесо); На Западе о нашем кино бытует мнение, что русские
медлительны, мол, их фильмы тягомотны, а лихой ритм им не под силу (Э. Рязанов. Подведенные
итоги).
MORPH: прил.
STYL: сниж., неодобр.
SYN: занудный, муторный.
ТЯЖЕЛЕННЫЙ.
1. DEF: имеющий очень большой вес. И знаете/ что любопытно/ Олег Петрович? Ему на голову
дырокол упал…. Да нет/ у вас маленький/ а у нас
такой тяжеленный дыроколище…. Нет/ ни единой
ссадины// (К/ф «Курьер», 1986); Мышцы болят после вчерашней тренировки. На боках синяки от тяжеленного железного обруча (Блоги, 2013); Некоторые считают, что тяжеленную скамейку утащили на металлолом. Звонили в администрацию, но
там нас так и не поняли (ТВ2, 16.08.2019); Спала
она по несколько часов, носила тяжеленные папки,
вытирала тонны пыли, да еще успевала заниматься наукой (М. Кучерская. Тетя Мотя).
MORPH: прил.
SYN: чугунный.
ANALOG: здоровенный (во 2 знач.), здоровущий1 (во 2 знач.).
2. перен. DEF: очень тяжелый, трудный. Это
тяжеленный труд. Только представьте — принять 50 пациентов, доставленных скорой помощью, оперативно госпитализировать, понять, что
нужно делать и как (gnkk.ru, 25.05.2020); Многие
пользовались простотой Алексея и за долгую тяжеленную работу платили гроши, а бывало, просто
давали поесть, но он никогда не спорил и не роптал
(М. Дмитриев. Цель — Мавзолей и далее...); У обоих игроков [теннисистов] на днях были тяжеленные матчи до 3 сетов, оба выбили 2 американцев
из турнира (vpliuse.ru, 11.01.2020).
MORPH: прил.
STYL: неодобр.
ТЯЖЁЛЫЙ.
1. DEF: о человеке: тяжелобольной. Еще в январе в центральную районную больницу поступила
тяжёлая пациентка. Ей сделали рентген, и врач
решил, что женщине необходимо провести пункцию грудной клетки (ctv7.ru, 12.12.2013); Привезли
тяжёлого больного с пневмонией. Мужчина 50 лет
лежал на каталке и даже не мог перемещаться самостоятельно (Блоги, 2016); Я лежу в больничке.
Мениск вырезали пять дней назад. На костылях

ТЯЖЁЛЫЙ
бегаю уже достаточно резво. Остальные в палате тяжёлые. Поэтому за примой и бухлом скакать на улицу к ларьку приходится мне (casta-ru.net,
2007); Процедуру заочного консультирования тяжёлых пациентов я видел собственными глазами
(Классическая гомеопатия и шарлатанство // Форум, 2008–2010).
MORPH: прил.; только полн. ф.
SYNT: может употребляться без определяемого
существительного.
ANALOG: лежачий, плохой, ходячий.
2. DEF: с трудом поддающийся воспитанию
или обучению. Есть один «тяжёлый» ученик,
дисциплина плохая, перебивает, не слушает и соответственно мало получает от уроков (woman.ru //
Форум, 2012); Посещает детдом. Туда её [учительницу] пригласили знакомые подтянуть «тяжёлого»
мальчика Женю по русскому языку и литературе…
Сначала Женя пугал меня своим молчанием и почерком. У мальчика была дисграфия: он не дописывал
буквы в словах (up74.ru, 05.07.2019); Сегодня была
одна тяжёлая девочка, которая портила весь праздник и наши нервы. Через час программы она с какого-то перепугу встала посреди комнаты и громко закричала: «Вы не настоящий! Вы не Зайчик! Это костюм!»; Педагоги — это тоже люди! Сейчас дети
пошли тяжёлые — и посылают, и даже, извините,
руку могут поднять (Блоги, 2012, 2015).
MORPH: прил.
SYN: проблемный.
PHRAS: тяжёлая артиллерия — 1) самое надёжное и сильное средство воздействия на кого-что,
которое используется в крайнем случае. Говорила
она [тёща] короткими командами: «Помешай кашу.
Купи овощей». И если команда не выполнялась немедленно, то в ход шла тяжёлая артиллерия:
и лучшие годы, и «как я тебя воспитала» (С. Варфоломеева. Машка как «символ веры»); С появлением глубоких морщин одного увлажнения больше
недостаточно, нужно подключить тяжёлую артиллерию. Её роль сыграют средства с пептидами… они расслабляют мышцы, латают поврежденные клетки и ткани, повышают тонус кожи
(7days.ru, 15.09.2019); 2) о людях, пользующихся
большим авторитетом, обладающих большим опытом. На этих почётных местах сидела тяжёлая
артиллерия — любимые всеми артисты — Олег
Басилашвили, Светлана Немоляева со своим супругом Александром Лазаревым, Людмила Гурченко,
Владимир Этуш и Вера Васильева (novayagazeta.ru,
06.04.2007); Из Америки Dior [дом моды] пригласил
тяжёлую артиллерию современного искусства.

ТЯЖКИЕ
Первый в списке — живая легенда американской культуры, поэт и художник Джон Джорно
(theartnewspaper.ru, 03.11.2017).
тяжёлая <чугунная> голова — см. голова;
тяжёлая рука у кого — см. рука;
тяжёлый (тяжёл) на подъём — о том, кто
с трудом решается делать что-л. У меня в целом
хороший муж. Любимый, умный, красивый и всё
такое. Но очень... как бы это сказать... тугодумный, тяжёлый на подъём. Вот, к примеру, проблема совместных путешествий. Я это дело люблю
активно, он тоже любит, но, скорее, пассивно.
Сам никогда не предложит, не инициирует, даже
не выскажет первым свои пожелания (eva.ru, 2012);
Козерог тяжёл на подъём. Раскачать стоит большого труда, тем более если для него нет личной выгоды (dni.ru // Форум, 2019);
тяжёлый (тяжёл) на руку кто — см. рука;
тяжёлый случай — о ком-чём-л., доставляющем проблемы, хлопоты и т. п. — Никак эту
статью не допишу/ такой материал непростой//
— Да/ тяжёлый случай//; (О ребёнке:) Петя —
это наш тяжёлый случай/ никого не слушается//
(Запись устной речи, 2010, 2019); У нас в группе есть неадекватный ребенок, кусается, всех
бьёт. — Мда, тяжёлый случай (baby.ru // Форум,
2008).
ТЯЖКИЕ: пуститься (пускаться) во все тяжкие — 1) добиваться чего-л. любой ценой, любыми
средствами (часто не соответствующими нормам,
принятым в обществе). Если соперник будет позволять выигрывать малой кровью, то я буду это
делать. Если нет, то придется пускаться во все
тяжкие, — признался Проводников. — Я не могу
отбывать номер. Когда выхожу на ринг, то в первую очередь не должен подвести свою команду (Известия, 18.04.2014); До выборов две недели, и конкуренты готовы пуститься во все тяжкие, чтобы
заполучить себе десяток-другой дополнительных
голосов (Новый регион 2, 28.02.2011); 2) начать вести аморальный образ жизни. Разъехавшись с женой, Сан Иваныч, и без того не отличавшийся монашеским поведением, пустился во все тяжкие.
Как рассказывала Светка, первые два года женщины менялись у него каждый месяц, если не каждую
неделю (А. Сапегина. Галатея); В конце 1961-го
[министр] всё-таки решился на разрыв с любовницей. А она, никогда не отличавшаяся примерным
поведением, пустилась во все тяжкие. Пила, гуляла и однажды попала в пьяную драку (Труд-7,
14.03.2006).
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ТЯНУЛЬЩИК.
DEF: тот, кто затягивает какое-л. дело. Говоря по-нашему, прокрастинатор — это откладыватель и тянульщик. Когда я думаю о том, что
мне надо закончить дипломный проект, я начинаю превращаться в прокрастинатора (Блоги,
2014); Блаттер выступил за введение пятиминутных удалений, что, по его мнению, поможет
в борьбе с симулянтами и с затяжками времени… Непонятно только, почему все травмированные футболисты приравниваются к симулянтам
и тянульщикам времени (pressball.ru, 01.07.2010);
Не тяните с ремонтом, у таких тянульщиков дырки не только в ковриках потом, но и в полу авто
(forums.drom.ru, 2016).
MORPH: м., одуш.
SYNT: чего или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: волокитчик, волынщик, канительщик, резинщик, тянучка (в 4 знач.).
ТЯНУТЬ.
1. DEF: вынимать наугад какой-л. условный
предмет (клочок бумаги, талон, билет и т. п.).
— Ну, давай, тяни билет, — говорит историк.
— Что? — у меня от ужаса во рту пересохло
(А. Жвалевский, Е. Пастернак. Время всегда хорошее); Затем началась церемония закладки талонов в лототрон. Народ заметно нервничал. Согласитесь, повод был — на кону телевизор стоимостью в полтора миллиона рублей. Во время первого розыгрыша тянуть талоны вызвалась пожилая женщина (subscribe.ru, 20.01.2006); Ведущий
«вслепую» тянет бочонки из мешка и объявляет
выпавший номер. Игроки отмечают его на своей
карточке (Из правил игры «Русское лото» // Блоги,
2007); В средневековой Англии был распространен
обычай: выбирать себе «Валентину». Несколько
молодых людей собирались вместе, писали на кусочках пергамента имена девушек, складывали их
в шапку и тянули жребий (КП, 09.02.2011).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что или без доп.
SYN: вытягивать, тащить1 (в 3 знач.).
2. перен. DEF: намеренно медлить, не делая чего-л. Живу/ не жалуюсь пока что// Правда/ хозяйка с пропиской тянет// (К/ф «Короткие встречи»,
1967); Я там пересчитаю/ как бы/ ну… заполню
всё// Ты завтра пойдешь утром/ зайди в сберкассу// А то пени набегут/ чего тянуть-то? (Бытовые
разговоры // Из коллекции НКРЯ, 2006); …генерал
вспомнил отчетливо, как в ответ на его приказ
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о передислокации этот командир ему пожаловался,
что в мастерской всё тянут с ремонтом двух машин (Г. Владимов. Генерал и его армия).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с чем или без доп.
SYN: волынить, затягивать (в 1 знач.), канителить, мешкать, мурыжить, мусолить (в 3 знач.),
рожать (в 2 знач.), телиться, тормозить (в 1 знач.),
чухаться.
ANALOG: валандаться (в 1 знач.), возиться,
волынить, залипать (в 2 знач.), канителить, канителиться (в 1 знач.), ковыряться (в 1 знач.), копаться
(в 1 знач.), копошиться (в 3 знач.).
PHRAS: тянуть волынку — см. волынка;
тянуть <потянуть> время — медлить (помедлить) с осуществлением чего-л. Правительство
совершенно не собирается идти на какие бы то ни
было уступки и просто тянет время (Бизнес-журнал, 03.03.2004); Уголовное дело предпочитают
не доводить до суда и откровенно тянут время
(В. Топоров. Три девицы под замком); Армейцы
взяли небольшую паузу и позволили себе покатать
мяч по центру поля и потянуть немного время
(sportrbc.ru, 11.06.2011);
тянуть канитель (неодобр.) — делать что-л.
слишком медленно. В судебных органах нередко
тянут канитель и переносят процесс на неопределенное время. Тем более что законом не устанавливается, на какой срок и какое количество раз
можно откладывать слушание дела (Интернетиздание creditometr.online, 2019); Тот, кто до 15 ап
реля закажет костюм любого робота, получит
Железного Человека в подарок. А кто прощёлкает клювом, бесплатно не получит ничего. Так что
хватит тянуть канитель, звоните! (Инстаграм,
2018);
тянуть кота за хвост — см. кот2;
тянуть резину — см. резина2.
3. перен. DEF: вынуждая кого-л., брать его с собой куда-л. (часто вопреки его желанию или без необходимости). Ладно бы, Мила, ты одна купалась.
Зачем внучку с собой тянешь? Простудишь ребенка (km.ru, 16.12.2004); Ребята [юные футболисты]
всем махали, ведь на трибунах были их родители
и родственники, знакомые… Если у «Краснодара»
не получится воспитать футболиста, то болельщиков точно: ведь мальчик тянет с собой на стадион всю семью (sport.business-gazeta.ru,13.05.2018);
Они, умнички мои, меня не оставляют, приходят,
тянут в кино, в кафе посидеть. Я их очень всех люблю, они все одноклассники Дашины (memoriam.ru //
Форум, 2007).

ТЯНУТЬ
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого с кем (с собой) куда.
STYL: неодобр.
SYN: таскать (в 4 знач.), тащить1 (в 5 знач.), тягать (в 3 знач.).
ANALOG: гонять (в 3 знач.).
4. перен. DEF: принуждать кого-л. делать что-л.,
нередко против его желания. Он [известный футболист] променял свою карьеру, славу и деньги на «мелкие развлечения». Днем в футбол он не играет, а по
ночам ходит по злачным местам… плохая компания тянет его на дно (cskamoskva.ru, 20.12.2012);
На четвертом курсе придут [на встречу выпускников] самые стойкие. И еще дети учителей, т. к.
их обычно родители тянут за собой в школу на все
сборы (chernyahovsk.com // Форум, 2007); (Описание фильма:) Когда Ник догадывается, что его тянут в очень плохую историю, становится слишком
поздно (ivi.ru, 2018).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого куда.
SYN: гнать1 (в 1 знач.), притаскивать (во 2 знач.),
тащить1 (в 4 знач.).
5. перен. DEF: продвигать кого-л. куда-л., нередко используя незаконные или не соответствующие
морали средства. Если человека «тянули» всё время, то он, получается, уже привык к этому, привык
к опеке! (Школа или универ, где легче? // Форум,
2006); — Как он быстро замом стал// — Да сразу
видно/ что его тянут// (Запись устной речи, 2010);
Интересного тут то, что эту звезду всеми правдами и неправдами действующая власть тянет
в президенты (politforums.net // Форум, 2015).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого куда.
STYL: часто неодобр.
SYN: пристраивать, пропихивать, протаскивать,
тащить1 (в 8 знач.).
ANALOG: сватать (во 2 знач.).
PHRAS: тянуть за уши — см. ухо.
6. перен. DEF: выполнять какие-л. обязанности
(обычно с трудом или вынужденно). Пенсионеры
уйдут/ кто будет экономику тянуть? Вы думаете/
из-за нефти/ газа и света экономику мы поднимать
будем? (Беседа с социологом на общественно-политические темы // Фонд «Общественное мнение»,
Санкт-Петербург, 2003); Мой героический папенька
после фронта не вернулся// Остался с боевой подругой// Так что мать одна тянула меня в люди//
(К/ф «Два билета на дневной сеанс», 1966); Когда
женщина много зарабатывает или просто много
работает, тянет на себе семью, мужчина от-

ТЯНУТЬ
страняется от этого дела просто потому, что
нет необходимости реальной (Блоги, 2015); Есть
мужественные, настоящие папы, которые тянут на себе эту ношу и не перестают любить
«проблемного» малыша (КП, 11.09.2006).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: кого-что, на ком (на себе или без доп.).
SYN: тащить1 (в 6 знач.).
PHRAS: тянуть лямку — см. лямка.
7. перен. DEF: обусловливать что-л., приводить к чему-л. Слова должны тянуть за собой
действия, а не оставаться сотрясением воздуха
(Блоги, 2013); Дешевеющая нефть тянет рубль на
дно. Цена на «черное золото» снизились до минимального значения за 11 лет (sostav.ru, 08.12.2015);
Ранее появление на свет тянуло за собой проблемы
со здоровьем: ребенок выходит в мир с недостаточным весом и ещё не вполне созревшими физиологическими системами (КП, 10.07.2013); Если игрок
хорошо сыграл сезон, есть такие бонусы, которые
«переходят» на следующий год. Игрок заработал
в сезоне бонусов на полмиллиона, он их получает, но
они тянут за собой увеличение зарплаты на следующий год (В. Фетисов. Овертайм).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: кого-что; обычно употр. со словами
за собой.
ANALOG: подталкивать.
8. перен. DEF: настойчиво вымогать что-л. у кого-л. Мужчина проигрывает [в суде] ребёнка. Женщина начинает тянуть деньги. А сама часто даже
не дает отцу видеться с ребёнком (КП, 15.09.2009);
В последнюю нашу встречу мы практически всё
время молчали. Мне было ужасно неловко... У меня
есть подруга, которая изо всех сил тянет из меня
слова, и что-то в конце концов получается (psyhelp.com, 2011); …недавно он стал жаловаться
на жизнь, дескать, все родственники считают его
миллионером, тянут с него деньги самым бессовестным образом (Э. Володарский. Дневник самоубийцы).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: с кого, из кого что.
STYL: неодобр.
SYN: вытрясать, вытягивать (в 1 знач.), выцыганивать, доить, сосать2 (во 2 знач.).
9. DEF: испытывать потребность, позыв к чему-л. (о каком-л. физическом состоянии или действии). …Пора на боковую, уже десять утра,
ещё не завтракал, и ко сну тянет (А. Азольский.
Облдрамтеатр); Мне помогают помидорки черри,
офигенный перекус, когда тянет пожрать, ещё
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палочки морковные и яблочные дольки (Блоги, 2018);
Как-то просидела за компом в детстве на каникулах почти двое суток. Как-то просто не тянуло
спать, даже не пробовала уснуть (pikabu.ru // Форум, 2017); Чем больше ест человек в жару, тем
больше он перегружает свой организм... Стоит
отказаться и от чрезмерно холодного питья, как
бы ни тянуло напиться студеной водицы (news.
rambler.ru, 12.08.2017).
MORPH: несов.; сов. нет.; безл.
SYNT: к чему, с инфин.
SYN: подмывать.
10. DEF: стремиться попасть куда-л. или сделать что-л. Его тянуло домой, в Москву (Д. Гранин.
Зубр); Любопытство, стремление познать себя
и окружающий мир тянут человека в космос, сказал в пятницу, 4 октября, летчик-космонавт Олег
Котов (Политика сегодня, 04.10.2019); Глеб/ что
нравится в Германии больше/ порядок/ возможность для работы или чисто заработок? Вот
не тянет обратно в Россию? (Р/с «Эхо Москвы»,
2003–2004); Если вас потянуло к земле, главное —
не перестараться. Не стоит в первый год своего
огородничества распахивать всё и вся (pravda.ru,
13.02.2019).
MORPH: несов.; сов. потянуть; безл.
SYNT: кого куда, к чему.
11. перен. DEF: испытывать влечение к кому-л.
Я и боялся Юльку, и в то же время меня тянуло
к ней. И потому что она была красивой, и потому
что смотрела на меня как-то загадочно (Л. Сергеев. Заколдованная); — Я тут уже два часа торчу//
— Зачем? — Повидать захотел// — Зачем? — Тянет// (К/ф «Москва слезам не верит», 1980); Влюбился как мальчишка. Знаю, сразу подумали: молода, параметры и всё такое?! И не очень молода,
и замужем, но тянет к ней как магнитом. Умная,
светлая, потрясающая. Чувствую себя шестнадцатилетним (Труд-7, 14.07.2006); Чувствовалось
какое-то взаимное притяжение между нами, несмотря на то, что я была на тот момент несвободна и, конечно, не имела понятия, свободен ли он.
Но меня безумно потянуло к нему, просто какое-то
наваждение (glamour.ru, 28.01.2009).
MORPH: несов.; сов. потянуть; безл.
SYNT: к кому или без доп.
SYN: влопаться (во 2 знач.), втрескаться, втюриться, запасть (в 1 знач.), сохнуть (во 2 знач.).
ANALOG: завлекать, заигрывать, кадрить, кадриться, клеить (в 1 знач.), клеиться (во 2 знач.), окучивать (в 3 знач.), охаживать (в 1 знач.), подбивать
клинья (см. подбивать), подкатывать, подкатываться,
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подклеивать, приставать (во 2 знач.), приударять,
увиваться, ухлёстывать.
12. DEF: медленно пить (обычно об алкогольных напитках). А она [известная актриса] с какой
стати тянула красненькое назло пластическим
хирургам?! Да потому что не может не играть!
Каждый бокал раскрывает ее дарование глубже,
ярче (Экспресс-газета, 19.12.2018); Нам нравятся длинные бархатные халаты, широкие брюки и шелковые тюрбаны — в таких… захочется
танцевать всю ночь, а после прилечь на шикарный ковер и тянуть шампанское из бокалов шале
(graziamagazine.ru, 04.12.2018); Третий день шеф
тянет виски, злится и орёт (Ю. Затыкин. Шефа
дочь); Сходили в Tallink SPA поплавать. По факту
же лишь тянули коктейли и отмокали в джакузи,
чередуя банями (Блоги, 2013).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что.
SYN: попивать, посасывать, потягивать
(во 2 знач.), прихлёбывать, цедить.
ANALOG: дуть (во 2 знач.), прикладываться2,
распивать.
13. DEF: курить. Я не курю. И даже не пробовал тянуть папиросы. На работе курят абсолютно все, кроме меня (dota2.ru // Форум, 2019);
Ростислав неспешно тянет сигарету за сигаретой (svpressa.ru, 04.01.2015); Спустя полчаса, зарумянившись от выпитого и поигрывая сливовыми
глазами, она с удовольствием тянула сигару, продолжая свои жалобы (Э. Просецкий. Паранойя);
Храбрясь друг перед другом, они тянули сигареты
одна за другой. На третьей у Пашки закружилась
голова (М. Гадомский. Первая сигарета).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что.
SYN: дымить, коптить, покуривать, попыхивать, потягивать (во 2 знач.), смолить.
14. DEF: приблизительно соответствовать какому-л. весу. Трофейный бурый медведь может
тянуть на 600 кг, такого же веса добыт и лось
(А. Шаскольский Hравы медвежьего царства);
Я сейчас прикинула, только мешок с игрушками на килограмм тянул, а рюкзак — ещё где-то
на три (Блоги, 2011); Правда, цена на полосатики ещё кусается — 30–40 рублей за килограмм. ...
А тянет каждый арбуз на пять-десять кило, а то
и больше (msk.kp.ru, 08.07.2019); К вечеру, когда
лучи солнца стали ослеплять глаза, все были измотаны до предела. Носилки, весившие несколько
десятков килограмм, тянули на тонну (С. Олейник. Без вести пропавшие...); (О пойманном язе:)

ТЯНУТЬ
— Ого! Здоровенный! — обрадованно воскликнул
Сергей Петрович. — На сколько потянет? — Да,
килограмма три может быть! (С. Чернец. История из жизни).
MORPH: несов.; сов. потянуть; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: на сколько (количественно-именная
группа, содержащая слова со значением единиц
веса).
15. DEF: соответствовать какой-л. стоимости.
Напишите, пожалуйста, стоимость ваших услуг. И проживание вы помогаете найти? Сколько может тянуть в месяц? (ВКонтакте, 2019);
Производство шампанского Armand de Brignac
тянет на 310 млн долларов (Свободная Пресса, 04.06.2019); Ещё при этом я просила дать
мне помереть это, потом вот это, нет, лучше
воооон то симпатичное и недорогое колечко. При
этом это недорогое колечко тянуло на две-три
моих зарплаты (А. Кануникова. Параллельные);
(О часах:) И вроде навороченные такие, и фирма престижная, но не золотые. Я потом посмотрела по каталогу: они, представляешь, меньше
сотни баксов тянут! (А. Прохоров. Часовых дел
ангел); Сколько может стоить разработка сайта? Мне тут сказали, что на лимон потянет
(rmmedia.ru // Форум, 2007).
MORPH: несов.; сов. потянуть; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: на что, на сколько (количественно-именная группа, содержащая слова со значением денежных единиц).
ANALOG: влететь (в 4 знач.), обойтись
(в 1 знач.).
16. перен. DEF: соответствовать чему-л. (какому-л. уровню, критерию и т. п.). Одну махинацию
провернул// Тогда это экономическое преступление называлось… Это дело тогда на вышку тянуло// Вот попался бы/ вот точно бы расстреляли! (К/ф «Всё будет хорошо», 1995); [Футбольный
арбитр] на 40-й и 93-й минутах матча не обратил
внимание на падение игроков «Уфы» в штрафной
«Ахмата». По мнению пресс-службы башкирской
команды, эти эпизоды тянули на назначение пенальти (sport-weekend.com, 05.10.2019); — Что-то
никто из них не тянет на доброго следователя… —
подумал Саша почти спокойно. — Оба какие-то
неприветливые (З. Прилепин. Санькя); Сюжет отличный, и из него можно сделать мировой блокбастер, который легко потянет на Оскар (В. Савин.
Восточный фронт).
MORPH: несов.; сов. потянуть.
SYNT: на что, на кого.
STYL: сленг.

ТЯНУТЬ
SYN: годится (см. годиться), подойдёт (см. подойти), пойдёт (см. пойти), сойдёт (см. сойти2).
17. DEF: чувствоваться, ощущаться (о запахе,
ветре и т. п.). У нас и соседи курящие, и из подъезда
тянет, но в квартиру попадает лишь малая часть
дыма всего (vladmama.ru // Форум, 2010); Слушайте, чем это тянет? Волшебный аромат. Даже
мой расквашенный нос чует… Вроде, курица варёная (П. Дашкова. Пакт); Из окна тянуло таким резким запахом, что хоть противогаз надевай (news.
rambler.ru, 13.09.2017).
MORPH: несов.; сов. нет; безл.
SYNT: чем и без доп.
SYN: вонять, нести (во 2 знач.), отдавать1
(в 1 знач.), пованивать, попахивать (в 1 знач.), потягивать (в 3 знач.), разить, сифонить (в 3 знач.).
18. DEF: нюхать, втягивая воздух носом, пытаясь при этом распознать какой-л. запах. Причём
мужчина пялится на нее и жадно носом тянет
воздух, чтобы впитывать ее феромоны (Говорит
Москва, 26.04.2019); После операции пациент ощущает, что теперь он не только лучше дышит, но
и может расправить плечи. Оно и объяснимо —
через искривленную перегородку человек с трудом
тянул носом, легочные мышцы испытывали напряжение (aif.ru, 04.03.2010); Кони первыми почуяли
это облегчение и восторженно тянули ноздрями
этот ветерок, фыркая от удовольствия (Ю. Швец.
Рок. Шаги в вечность).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: что чем; обычно употр. в сочетании
со словом нос (тянуть носом).
SYN: потягивать (в 4 знач.), принюхиваться
(во 2 знач.).
19. перен. DEF: о болезненном ощущении тяжести, давления или боли в теле. — Еще спину тянет. Вы ничего не назначите? Врач раздраженно
выписывала рецепт на витамины (М. Трауб. Плохая мать); У меня с утра как-то противно тянет
в животе, теперь сильнее, наверное, от волнения
(А. Андронова. Вариант нормы); Мышцы ломило,
тянуло в затылке, и боль разливалась по стенке
живота (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого).
MORPH: несов.; сов. нет; безл.
SYNT: что, где, в чём.
ANALOG: давить, дёргать (в 3 знач.), жать,
жечь, зудеть (в 1 знач.), колоть1 (во 2 знач.), кольнуть, крутить, ныть2 (в 1 знач.), отдавать², покалывать (во 2 знач.), потягивать (в 5 знач.), пощёлкивать
(в 4 знач.), резать (во 2 знач.), саднить, свербеть,
стрелять1, схватить1 (в 6 знач.), щипать.
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20. перен. DEF: иметь признаки, черты чего-л.
— В каком случае женщины вам кажутся некрасивыми? — Когда от них тянет вульгарщиной; Мы
уверенно спускаемся вниз, как вдруг замечаем нечто
непонятное. Точнее, всё понятно, в паре метрах
от нас лес становится темнее. Нет, там такая же
листва, но от него тянет какой-то мистической
зловещностью (Блоги, 2012, 2015); Я очень настороженно отношусь к комедиям, тем более на тему
любви. У меня опыт просмотра нескольких спектаклей на подобную тематику, от которых тянуло пошлостью и банальностью (ru-ru.facebook.
com, 2013); Много мотались по съёмным квартирам, и от всего этого тянуло такой нестабильностью, что расслабиться не удавалось (Е. Суханова.
Стабильность).
MORPH: несов.; сов. нет; безл.
SYNT: от кого, от чего чем.
STYL: неодобр.
SYN: отдавать1 (во 2 знач.), попахивать
(во 2 знач.), смахивать.
21. перен. DEF: о каком-л. техническом устройстве (обычно о компьютере): обладать необходимыми свойствами для нормального функционирования. Раньше игры мой компьютер тянул без проблем (touch.otvet.mail.ru, 2019); Что-то не тянет
комп, задумывается на каждом слове… с чего бы
это? (А. Кириллин. С собой не возьму); Хороший
мультимедийный ноутбук. Тянет современные
игры, блю-рей фильмы, что еще надо? (Отзыв //
notebook.ru, 2012); Ещё раз уточняю. Я говорил,
что старые компы не тянут нормально интернет
и современные сервисы. То, что их можно запустить и они как бы могут работать, это совсем
другое (cyberforum.ru // Форум, 2016).
MORPH: несов.; сов. нет; 1 и 2 л. неупотр.
SYNT: что.
STYL: сленг.
SYN: фурычить.
ANT: висеть, тормозить.
PHRAS: тянуть <все> соки из кого-чего (неодобр.) — использовать кого-что-л. в своих интересах, не считаясь с возможностями и желанием
другой стороны. Нормальный мужчина просто
не сможет существовать в таких отношениях,
где из него будут только тянуть все соки и ничего не давать взамен! (Блоги, 2018); Больше половины — 57,7 % — провинциалов считают, что столица тянет соки и богатеет за счет остальной
страны (КП, 09.03.2004);
тянуть жилы из кого (неодобр.) — изнурять
непосильной работой, требованиями. Начал он мне
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тогда рассказывать всё как есть: про купцов, про
чиновников и царя, как они тянут жилы из народа
и как этот народ поднимается на борьбу (Н. Дубов. На краю земли); Парень стал жилы из себя
тянуть, чтобы заработать лишнюю копейку
(Ф. Абрамов. Братья и сестры);
тянуть за душу кого; тянуть душу из кого —
мучить, изводить кого-л. Жизнь, поверите ли, в кошмар превратилась. Тянет что-то за душу и тянет,
хоть волком вой (М. Зосимкина. Ты проснешься);
Ничего не тянет за душу, кроме долгов, конечно
(Блоги, 2016); При одной мысли, что этот человек
будет смотреть на него, допрашивать, тянуть
душу, Семён загодя чувствовал себя преступником
(В. Тендряков. Суд); Хочу завязать с курением. Здоровье не очень позволяет. Лежит пачка сигарет
и тянет из меня душу… (Блоги, 2008);
тянуть за язык — см. язык;
тянуть одеяло на себя (неодобр.) — действовать исключительно в своих интересах, не считаясь
с другими. Когда у команды есть система, то все
парни на площадке должны действовать слаженно. Если кто-то начинает тянуть одеяло на себя,
ничего работать не будет (Советский спорт,
26.03.2012); (Об актрисе:) Компромисс в отношениях необходим. Если кто-то из супругов всё время
тянет одеяло на себя, играя чувствами партнера, — он рискует плохо кончить (Блоги, 2018);
тянуть срок (жарг.) — отбывать наказание
в местах лишения свободы. И меня же хотели виновным выставить. Хорошо, разобрались, а то вместо службы сидеть бы мне на нарах и тянуть срок
(Солдат удачи, 07.04.2004); Санька тянул срок по
сто восьмой, то бишь тяжелые телесные повреждения (В. Угрюмов. Пацаны).
ТЯНУТЬСЯ.
1. DEF: стремиться быть с тем, к кому испытываешь любовь, симпатию, привязанность. Сын стал
больше тянуться к бабушке, чем ко мне. Стоит
приехать бабушке в гости, как сын забывает обо
мне. Он начинает бегать за бабушкой, хочет сидеть
с бабушкой, играть с бабушкой, гулять, чтоб она
его покормила и т. д. (Блоги, 2019); Другая часть
Лёвиных проблем связана с социальным взаимодействием. Лёва очень тянется к сверстникам, хочет
дружить, но не позволяет взрослым себе помочь
(Русский репортер, 2015); Со слов Марины, сколько она себя помнит, она всегда тянулась к отцу,
хотела ему всячески угодить. Все ее достижения
в школе, спорте были для него (b17.ru, 08.04.2013);
Весьма смутное определение/ смотря как/ к одному

ТЯНУЧКА
человеку тянутся кошки/ к другому нет// (Беседа
с социологом на общественно-политические темы //
Фонд «Общественное мнение», Москва, 2003).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: к кому.
ANALOG: прикипать, прилепляться.
2. DEF: стараться получить что-л. желаемое:
должность, деньги и т. п. Бог предупреждал, что
не надо позволять себе гневиться, воровать, тянуться к деньгам и прочим порокам (Е. Гусев. Сила
чувств); Бизнес тянется к деньгам, а люди — к лучшим условиям (bankir.ru, 20.10.2014); Но мы были
счастливы, никто не выпячивался, не тянулся
за богатством, не злопыхал, не подражал и не пытался выглядеть лучше, чем был на самом деле
(В. Вассбар. Я был счастлив); Из председателей
Совета Министров ТАССР тянулся к должности
1-го секретаря Татарского обкома КПСС. А почему? Потому что это давало больше власти и больше привилегий (tartaria.ru, 2012); А вот еще вопрос/
совсем о другом/ вы сами тянулись к какой-то
административной деятельности или она вас настигала? (Беседа А. Н. Колмогорова с А. Н. Марутяном, 1983).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: к чему, за чем.
3. DEF: стремиться сравняться с кем-л. в знаниях, умении и т. п. Российская экономика будет
тянуться за китайской, как это произошло с Австралией, развитие которой в свое время обеспечил
резкий подъем экономики Японии (Новый регион 2,
29.01.2010); Это было очень сложно: осознать, что
младший братишка, который еще недавно смотрел
на меня как на кумира, теперь меня обыгрывает.
Я старше на четыре года, и Мартен всегда тянулся за мной, подражал, всё впитывал (Советский
спорт, 15.01.2012); — Как учёба? — По математике
отстаёт… — Ну так/ надо тянуться// — Он тянется// (Запись устной речи, 2000); Мы последние
полгода живем в Малайзии. Тут тянутся за Европой: садик-школа-институт-работа-ипотека. Всё
расписано (Из коллекции НКРЯ, 2013).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: за кем-чем или без доп.
ANALOG: догонять (в 1 знач.).
ТЯНУЧКА.
1. DEF: конфета или какая-л. другая сладость
вязкой, тянущейся консистенции. Мы сварили банку кленового сиропа. Вылили содержимое на снег.
И затем наматывали затвердевший сироп на палочку… получается такая сладкая тянучка (Бло-

ТЯП-ЛЯП
ги, 2013); Она меня не только приласкала, но ещё
угостила молочными тянучками, которые умела
очень искусно варить (С. Голицын. Записки уцелевшего); Теперь несколько слов о знаменитых ирисках.
Как все тянучки, ирис готовят, уваривая молоко,
сахар и патоку, с добавлением жира и ароматических веществ (Семейный доктор, 15.12.2002).
MORPH: ж.
2. DEF: жевательная резинка. Затвердевшая
на холоде тянучка также легко отчищается
с одежды. Уберите испорченную вещь в целлофановый пакет. Поместите в морозильную камеру на несколько часов… Если вы посадили жвачку
на объемную вещь… положите на «липкого врага»
кусок сухого льда (igryzone.ru, 22.01.2019); [Зять]
привёз для детишек (моих внуков) несколько блоков
разнообразной «жувачки», как они её называют.
Попробовал и я эту заморскую тянучку. Вкус и аромат, конечно, на несколько порядков превосходят
всякие там «Стиморол», «Орбит», «Хуба-буба»
и прочие «риглисы» (Встреча (Дубна), 05.03.2003);
Исследование показало: поклонники «тянучки»
в жизни не только стройнее, но и активнее вообще не жующих граждан. Ведь участники опытов,
пожевав жвачку несколько раз в день, и калорий
во время обеда «съели» меньше, и двигались больше
(КП, 30.10.2009).
MORPH: ж.
SYN: жвачка (в 1 знач.).
3. перен. DEF: о чём-л. затянутом, чересчур долгом. Мне ответили, что активировать карту не могут, так как документы «еще не пришли». Что за документы — мне так и не пояснили… Почему такая
тянучка с активацией карты? (banki.ru // Форум,
2013); — Я хотел сначала дождаться конца этой
судебной тянучки. Всё же она сильно действует
на нервы. — О, тогда это будет нескоро (И. Ефимов.
Суд да дело); В среднем на ЧМ [чемпионате мира] забивается всего 1,5 гола за игру. Понимаю и разделяю
возмущение болельщиков — всегда хочется футбола
результативного, праздника от турнира, который
проходит раз в четыре года. А тут получается, что
мы видим такую довольно пресную тянучку в каждом матче (Советский спорт, 16.06.2010).
MORPH: ж.; мн. нет.
SYNT: с чем или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: бодяга (во 2 знач.), волокита, волынка, канитель, тягомотина (во 2 знач.).
4. перен. DEF: то же, что тянульщик. Я жуткая тянучка! Всё тяну и тяну. Откладываю до
последней секунды… И звонки не очень приятные
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откладываю, пока мне самой не позвонят (Блоги,
2010); — Че-че-го ты всё время отстаёшь? — не
вытерпел я и заругался на Костю. — Тянучка противная! — Я устал! — «Устал»! (В. Медведев. Баранкин, будь человеком!); Такого тянучку и волынщика ещё поискать// Ни одну контрольную вовремя
не сдал/ всё «завтра принесу»// (Запись устной речи,
2011); (Об игре в шахматы:) соперник в два с половиной дня ход делает. Давно с таким тянучкой не
играл (сhess.com // Форум, 2020).
MORPH: м. и ж.; одуш.
SYNT: чего или без доп.
STYL: неодобр.
SYN: волокитчик, волынщик, канительщик, резинщик, тянульщик.
ТЯП-ЛЯП.
DEF: кое-как, плохо. Как заставить первоклашку прилежно делать уроки, а не тяп-ляп? (Блоги,
2008); Какой-то вы вялый в последнее время, статейки на тяп-ляп, в общем, ни о чём, осторожный,
видать, припугнули (Блоги, 2007); Ваня и на юриста
учился тяп-ляп, был троечником, имел замечания
(flb.ru, 30.09.2019); Даже невооружённым глазом
видно, что дом построен тяп-ляп. Например, сваи
забили неправильно, так что их потом пришлось
срезать (finance.rambler.ru, 02.10.2017).
MORPH: нареч.
STYL: неодобр.
SYN: абы как, из рук вон, из рук вон плохо
(см. рука), кой-как (в 1 знач.), коряво, наперекосяк,
неважнецки, с грехом пополам (см. грех), спустя
рукава (см. рукав), через пень-колоду (см. пень2),
шаляй-валяй.
ANALOG: отстойно, фигово, халтурно, хре
ново…
ТЯПАТЬ — несов. к тяпнуть.
ТЯПАТЬСЯ.
1. DEF: несов. к тяпнуться (в 1 знач.).
2. DEF: несов. к тяпнуться (во 2 знач.).
3. DEF: кусаться (о животных). У меня свин
[морская свинка] тоже тяпался, когда круп долго чесала. Прихватил в трёх местах, в каждом
до крови (forum.svinki.ru // Форум, 2008); Некоторые авторы откровенно кичатся тем, что пудель
или мопс сильно при покусах не повредят, но ведь
это глупость, раз насмерть не загрызет — значит, пусть носится и тяпается? Бред вообще
(littleone.ru // Форум, 2009); (О щенках:) Если выпустить этих оглоедов за загородку, немедленно
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повиснут у матери на сиське, а у них уже зубы молочные, и тяпаются они будь здоров. У меня собака залезала на крышу будки, прячась от своих отпрысков (yaplakal.com // Форум, 2017).
MORPH: несов.; сов. нет.
SYNT: без доп.
STYL: сниж.
ТЯПНУТЬ.
1. DEF: ударить (обычно чем-л. острым и тяжёлым). Я должна была поймать курицу и тяпнуть ее топориком. Не смогла. Курицы, оказывается, клюются очень больно (М. Трауб. Плохая
мать); Не в «санаторное» отделение для невротиков — в «буйное», где любой может тебя тяпнуть по голове тяжелым предметом, и ничего ему
за то не будет (Блоги, 2018); — В прошлом году
ко мне один цуцик клеился… Так его мамаша, когда
мои выходные узнала, я думала, лопнет от ужаса.
Глазами в меня, как из пулемета, садила. А Валерик, бедняга, юлил-юлил: «Мамочка, мамочка...»
Думала, сдохну от смеха. — А где этот славный
Валерик? — Слинял. — Жаль. Я бы ему по шее
тяпнул… (В. Розов. Гнездо глухаря); (О бандитах:) Только и могут/ что в тёмных переулках
по головам прохожих тяпать/ да сумки рвать!
(Запись устной речи, 2001).
MORPH: сов. однокр.; несов. тяпать.
SYNT: кого, кому чем по чему.
SYN: ахнуть (во 2 знач.), влепить (в 1 знач.),
вмазать (в 1 знач.), врезать (в 1 знач.), въехать1, дать2
(в 1 знач.), двинуть1, дербалызнуть (во 2 знач.), заехать2, засветить1, звездануть, наподдать (в 1 знач.),
садануть, трахнуть1, треснуть, шандарахнуть, шарахнуть, шмякнуть…
2. DEF: укусить, схватить зубами, клювом. Хочешь пальчик? А вот фиг тебе! Сразу видно/ к этой
птице не суйся// Она тебя так за палец тяпнет!
(Разговор в зоопарке // Из коллекции НКРЯ, 2006);
Собака Федора — улыбчивая рыжая продолговатая помесь легавой — молчком тяпнула Хашема
в лодыжку (А. Иличевский. Перс); Выросла из милого щенка угроза обществу. Бывает, правда,
что пёс тяпнул кого-то случайно, разыгравшись.
Но пострадавшего интересует не причина, а результат; Один банковский работник попытался
поймать гадюк, но одна из них тяпнула его в руку
(Труд-7, 05.02.2004, 19.03.2009); Знаешь, когда медведь на охотника наседает, хочет его задрать,
куда верная собачка медведя кусает? Не в морду,
нет, она его за вислую задницу тяпает (Г. Владимов. Генерал и его армия).

ТЯПНУТЬ
MORPH: сов. однокр.; несов. тяпать.
SYNT: кого за что, во что или без доп.
SYN: цапнуть (во 2 знач.).
3. перен. DEF: украсть. Ройтман и сам уже
забывал, что прибор тяпнули из американского журнала (А. Солженицын. В круге первом);
Арабы, например, колерованные ворюги. Придет
на твою посудину и смотрит, как бы кусок каната
тяпнуть. Черт его знает, зачем он ему, но как отвернешься, он тут же отхватит от бухты конец,
обернет им себя под хламидой и стоит истуканом
(Н. Пеньков. Была пора); Пятнадцать лет назад
они помогли ему «тяпнуть» его первые миллионы, а теперь засели на Боровицком холме и учат
нас государственности (КП, 08.08.2005); Кто эти
люди, откуда? Мало того, что они тяпают наши
деньги, они еще так с тобой разговаривают, будто это не они нас обслуживают, а делают нам
огромное одолжение за наши же деньги (Труд-7,
07.09.2006).
MORPH: сов. однокр.; несов. тяпать.
SYNT: что откуда.
STYL: неодобр.
SYN: вытащить1 (в 1 знач.), прибрать к рукам
(см. рука), приголубить, прикарманить, приласкать,
прихватить1 (в 3 знач.), свистнуть, слямзить, стащить, стибрить, стырить, увести, умыкнуть...
4. перен. DEF: выпить спиртного. Вы не должны напиваться/ когда у вас плохое настроение//
Но/ с другой стороны/ если хорошее настроение/
можно там по рюмочке тяпнуть// (Интервью
в передаче «Они сделали это» // Из коллекции
НКРЯ, 2009) Сейчас/ Фатьма/ сейчас мы с тобой
тяпнем водочки// (К/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»,
1992); — Вот это здорово! Давай теперь тяпнем за них! — По полному? — Лучше по половинке,
чтобы не окосеть. Хряпнули пахучего и мутного
и понюхали рукава штормовок (В. Аксенов. Таинственная страсть); А мы взяли сто грамм для согреву/ и тяпнули за победу «Динамо» за стадионом//
(Запись устной речи, 2000).
MORPH: сов.; несов. (тяпать) неупотр.
SYNT: чего, по чему, за кого-что.
STYL: сниж.
SYN: бухнуть, вмазать (во 2 знач.), врезать
(в 4 знач.), выдуть, выжрать, вылакать, выхлебать,
выхлестать, давануть (в 3 знач.), дербалызнуть
(в 1 знач.), дёрнуть (в 5 знач.), дерябнуть, жахнуть (в 3 знач.), заложить за воротник <за галстук>
(см. заложить1), залудить (во 2 знач.), запузырить
(в 3 знач.), клюкнуть, накатить2, поддать, принять,

ТЯПНУТЬСЯ
раздавить, уговорить, усидеть, хлобыстнуть, хлопнуть, хряпнуть…
ТЯПНУТЬСЯ.
1. DEF: упасть. Ты решила тяпнуться в обморок, но без зрителей было не интересно...; Шли
из школы, я упала. Тяпнулась на колено и руками
уперлась (Блоги, 2011); Едва не погиб, случилось
это во время полета с приятелем, борцом Заикиным. Аэроплан тяпнулся, сплошная яичница,
а мы — живы. До сих пор не пойму, каким образом (Труд-7, 26.02.2004); Жму на тормоза, кручу
баранку. Куда летим, в кювет, что ли? Тяпнулись,
потеряли сознание, очнулись (В. Аксенов. Затоваренная бочкотара); Тяпой они прозвали своего
Олежку, потому что, начав ходить, он всё время
«тяпался», но не ревел, поднимался и шагал дальше (М. Кожевникова. Входи, открыто!).
MORPH: сов.; несов. (тяпаться) малоупотр.
SYNT: на что или без доп.
STYL: сниж.
SYN: ахнуться, брякнуться, бухнуться, гробануться (в 3 знач.), грохнуться, жахнуться (во 2 знач.),
загреметь (в 1 знач.), звездануться (во 2 знач.), навернуться, полететь (во 2 знач.), растянуться, свалиться (в 1 знач.), убиться, ухнуть, ухнуться, хлоп-
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нуться, чебурахнуться, шандарахнуться, шлёпнуться, шмякнуться…
2. DEF: удариться. Кострецов прихватил его
за шиворот, вздернул и швырнул врачишку на стул
около стены, о какую тот тяпнулся затылком
(В. Черкасов. Черный ящик); Ехал я днями из аэропорта, и полдороги таксист объяснял, какая у него
новая и хорошая машина. Так объяснял, что не заметил, как тяпнулся крылом в грузовик; (Дочка показывает матери синяки на руке:) — Я просто стукнулась. — Кажется, тебя вообще побили. — Я просто
ударилась об угол стола. — Пять раз? — Эээ… ну,
у стола четыре угла. — И об каждый нужно было
тяпнуться с размаху?; (Комментируя фото, на котором девушка-водитель врезалась в дерево:) Жива,
здорова, вреда иным не принесла, сиденье почистят,
железо поправят. Кто не тяпался никогда, тот
толком и не ездит (Блоги, 2007, 2013, 2018).
MORPH: сов.; несов. (тяпаться) малоупотр.
SYNT: чем обо что, во что или без доп.
STYL: сниж.
SYN: долбануться, дербалызнуться, жахнуться (в 1 знач.), звездануться (в 1 знач.), рубануться
(в 1 знач.), садануться, трахнуться1, трёхнуться
(в 1 знач.), тюкнуться (в 1 знач.), шандарахнуться,
шарахнуться, шваркнуться (во 2 знач.).

– УКАЗАТЕЛЬ СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ И ИХ АВТОРОВ –

САБАНТУЙ — СБРОД; СВЕЖАТИНКА, СВЕЖЕИСПЕЧЁННЫЙ, СВЕРНУТЬ; СВЕТЛЫНЬ,
СВИДЕТЬСЯ, СВИДАНКА; СВОЁ — СВОЙСКИЙ; СВОРОТИТЬ; СГОНДОБИТЬ, СГОНОШИТЬ1,
СГОНОШИТЬ2; СГОНЯТЬ1, СГОНЯТЬ2, СГРАБАСТАТЬ; СДАТЬ3, СДЕЛАТЬ; СЕБЕ1, СЕБЕ2, СЕБЯ;
СЕКРЕТАРША, СЕКРЕТИТЬ, СЕКРЕТУТКА — СЕКРЕТЧИЦА; СКАТИТЬСЯ; СОБЕЗЬЯННИЧАТЬ — СОВОК — Л. П. Крысин;
СБРОСИТЬ — СВИНСТВО — Е. И. Голанова;
СВИНТИТЬ — СЕКРЕТНИЧАТЬ — О. П. Ермакова;
СЕКСОДРОМ — СЛАБАК — А. В. Занадворова;
СБЕЖАТЬ; СЛИВ — СОСКА — Е. В. Какорина;
СОСКАКИВАТЬ — СТОЛОВКА; СТУЖА; СТОЯК; СУМАСШЕДШИНКА; СХАВАТЬ; ТЕНЕВИК — ТЕТЁШКАТЬСЯ; ТИХОМОЛКОМ — ТОЛОЧЬСЯ; ТРАВМАТ — Л. П. Крысин;
СТОЙ(ТЕ); СТОЛЬНИК — СУМЯТИЦА — Е. А. Никишина;
СКВОРЕЧНИК; СОЛИ; СОЛЬ — СОПЕЛКА; СУНУТЬ — СЯМ — А. Р. Пестова;
СЕЙЧАС, ЩАС; СОПЛЕЖУЙ — СОПЛЯЧКА; СОТНЯ; ТАБАК — ТЕМПЕРАТУРКА; ТЁТЕНЬКА, ТЁТЕЧКА, ТЁТКА — ТЁТЯ; ТЕХНАРЬ — ТИХО, ТИХО!; ТИХОНЬКО; ТИХУШНИЧАТЬ, ТИХУШНЫЙ, ТИШЕ!; ТО ЕСТЬ; ТОЛСТЕННЫЙ — ТОЛЧЕЯ; ТОЛЩЕННЫЙ — ТОПОРНЫЙ; ТСС;
ТЫСЯЧА, ТЫЩА; ТЬМА, ТЬМА-ТЬМУЩАЯ — Н. Н. Розанова;
СНЕГ; СНИКНУТЬ; СНОВА; СНЯТЬ1; СНЯТЬ2; ТОПОРЩИТЬ — ТРЯПЬЁ — Р. И. Розина;
САЕЧКА; СБИТЫЙ2; СКАМЕЙКА; СКЕЛЕТ, СКЕЛЕТИНА, СЛАБИНА — СЛЕЧЬ, СЛИЗАТЬ —
СЛИНЯТЬ; СОБАКА3; ТРЁХНУТЬСЯ; ТРЯСТИ — ТЯПНУТЬСЯ — О. А. Шарыкина.
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руководитель — д.ф.н. Е. А. Земская). Принимала участие в большинстве научных проектов Отдела современного русского языка ИРЯ РАН: «Русский язык и советское общество» (1968), «Русский язык по данным
массового обследования» (1974), «Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический
аспект» (1993), «Русский язык конца ХХ столетия» (1996), «Современный русский язык: активные процессы на
рубеже ХХ‒ХХI веков» (2008), «Современный русский язык: система — норма — узус» (2010). Автор книги для
школьников «Как возникают названия» (1989); один из авторов «Школьного словаря иностранных слов» (1983;
9-е изд. — 2010). Области научного интереса: словообразование, стилистика русского языка, лексикография,
социолингвистика, проблемы речевой коммуникации, устная публичная речь.
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языка» (2016); «Гипербола и смежные с ней явления» (2021), словарей: «Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона» (1999, в соавторстве); «Жизнь российского города в лексике
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и ее роль в жизни языка» (2017), «Местоимения в русском языке» (2018).
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авторов, отв. ред. М. В. Панов); «Русский язык по данным массового обследования» (1974, коллектив авторов,
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коллектив авторов, отв. ред. Е. А. Земская); «Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация» (2003, коллектив авторов, отв. ред. Л. П. Крысин); «Современный русский язык: активные процессы на рубеже ХХ‒ХХI веков» (2008, коллектив авторов, отв. ред. Л. П. Крысин); «Современный русский язык:
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исследовательского университета «Высшая школа экономики», научный сотрудник ИРЯ им. В. В. Виноградова
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