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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

      В предлагаемом вниманию читателя словаре описываются и истолковываются 

около 4 тысяч новых русских фразеологических единиц, появившихся с конца 50-х – 

начала 60-х годов прошлого века до 2021 г. в художественной литературе, актуальной 

прессе или других средствах массовой информации. Особо детально отражается 

фразеология перестроечного, постперестроечного периода, «лихих девяностых» и более 

или менее стабильных «нулевых» лет, еще недостаточно зарегистрированная словарями 

русского литературного языка, но вполне последовательно фиксируемая академическими 

справочниками по неологике. При этом до сих пор отсутствует сводный 

фразеологический словарь, в котором такие неологизмы подвергаются специальному 

лексикографическому описанию с учётом их семантической и стилистической специфики. 

Критерии определения лексической и фразеологической неологики и задачи ее описания 

специально уже рассматривались составителями (Мокиенко 1983; 1991; 2000а; 2001; 2002, 

2006, 2006а, 2015, 2019, 2021), некоторые итоги такого рассмотрения воспроизводятся и в 

предисловии к нашему словарю. 

      К каждому описываемому в нем фразеологизму (идиоме) дается всесторонняя 

лексикографическая квалификация: стилистическая и функциональная помета, 

толкование, варианты, контекстные иллюстрации и – по возможности – историко-

этимологическая справка.  

 Материалы собирались из разных источников (список их приложен в разделе 

«Литература») и в основном подвергались отбoру по критерию незафиксированности в 

основных (прежде всего толковых) словарях русского литературного языка, – критерию, 

разработанному и внедренному в лексикографию группой ленинградских (петербургских) 

неологов под руководством Н.З. Котеловой. Считаем приятной обязанностью 

поблагодарить своих коллег - М.А. Алексеенко, А.К. Бириха, Т.Н. Буцеву, Х. Вальтера, 

Ст. Гайду, М.Л. Ковшову, Т.И. Малински, Г.А. Лилич, Т.Г. Никитину, Е.К. Николаеву, 

М.Н. Приёмышсву, Л.И. Степанову и В. Хлебду за помощь в работе и ценные 

неологические дары в виде отдельных словарных коллекций. 

 

О ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ НЕОЛОГИЗМАХ 

 

1. Фразеологическая неология как лингвистическое явление.   

 Динамические процессы, происходившие в послевоенный период, оставили 

глубокий след в языках Европы, в том числе и русском. Интенсивность и экстенсивность 

распространения фразеологических инноваций и специфика фразеологии как особого 

языкового уровня, отличающегося антропоцентричностью и особой квотой 

экспрессивности, требует их основательного лингвистического исследования. Среди 

комплекса проблем, возникающих при этом, доминантными являются поиски 

объективных и адекватных методов фронтального описания фразеологических 

неологизмов. Нацеленность на характеристику собственно новых процессов и явлений, 

свойственных фразеологическим системам сегодня, делает такое исследование 

заманчивым своей сосредоточенностью на неологике как достаточно широком 

пространственном и временном явлении, возможностью хронологически, тематически и 

функционально очертить и оценить это новое на всем пространстве русского языка. 

Заманчиво и то, что при таком широком подходе явления фразеологического уровня 

можно рассматривать как часть актуальных процессов других языковых уровней и тем 

самым глубже окунуться в истоки русской неологики и релятивизировать ее объективные 

границы. Опыт изучения современной русской и европейской неологики убедительно 

показал не только возможность, но и целесообразность именно широкого подхода к её 

лексикографическому описанию. Ограничение последнего «чистой», «узкой» неологикой 

здесь чревато слишком многими трудностями и не дает возможности взглянуть на нее и 



интерлингвистически, и интердисциплинарно. Оно неперспективно и с точки зрения 

лексикографической обработки, поскольку для каждого конкретного языка мы имеем 

совсем иной банк неологической информации, – часто не сопоставимый друг с другом ни 

количественно, ни качественно. 

Разумеется, общие параметры развития неологики заданы экстралингвистическими 

факторами и потому кажутся соблазнительно очевидными (Pstyga 1998, 241-243). Но 

погружение в конкретный языковой материал и сопоставление его с материалом других 

языков делают это очевидное «невероятным». В целом, – как это ни представляется 

парадоксальным, – языковая плоть многих неологизмов в разных языках может оказаться 

более отличной друг от друга, чем традиционная материя литературных языков. Кроме 

того, уровневое сопоставление русской неологики с неологизмами других языков 

демонстрирует весьма большие различия, а нередко даже несовместимость 

сопоставляемых объектов. Как показывает опыт синтетического описания так называемых 

«новых явлений» в русском языке, общими в таком случае могут быть названы лишь 

некоторые тенденции, – напр., демократизация нормы, а языковые элементы разного 

уровня реагируют на них по-разному. Лексика, фразеология и отчасти словообразование 

становятся основными репрезентантами процессов неологизации, фонетика же, 

морфология и синтаксис в основном лишь реагируют на общее «расшатывание нормы», 

интенсифицируя те или иные признаки, которые в языковой системе уже существовали.  

 Показательно, что и само основное понятие неологизма в разных лингвистических 

интерпретациях постоянно оспаривается, меняется и корректируется, что отражается как 

на объеме, так и на качестве соответствующего материала и его обработки. Исходной 

(хотя и достаточно условной) точкой отсчета при таких поисках становится определение 

самого понятия фразеологический неологизм (resp. неологический фразеологизм, 

фразеологическая инновация, фразеологическая неологика и т.п.). Разработка этой 

дефиниции во многом зависима от формулировки общелингвистического термина 

неологизм, которая традиционно вызывает дискуссии. 

 Лингвистические словари в этом отношении более едины, чем исследователи 

неологики. Типично определение в «Словаре лингвистических терминов» Ж. Марузо: 

«Неологизм (фр. néologisme, нем. Neologismus, Neubildung, англ. neologism, исп. 

neologismo) – «новая форма или выражение (греч. neologismos), созданное либо совсем 

заново, ... либо путем искажения..., либо морфологическим путем: словопроизводство, 

словосложение, аналогия, заимствование и т.п.» (Марузо 1960, 174). Есть и определения 

излишне широкие и потому весьма неопределенные. Такова, например, дефиниция из 

«Немецко-болгарского словаря лингвистических терминов», где неологизм – «новое слово 

или выражение, появившееся в языке» (Павлова 1993, 100). 

 Параллельно с формулировкой дефиниции в разных лингвистических 

справочниках выделяются  различные доминантные признаки неологизмов. На первый 

план дефиниции неологизма часто выдвигается экстралингвистическая необходимость 

обозначать соответствующими словами и словосочетаниями новое понятие (Розенталь, 

Теленкова 1972, 178). Фундаментальный словарь Т. Левандовского, подчёркивая, что 

неологизм (Neubildung, Wortneuschцpfung) – это новое слово или выражение, которые «ещё 

не полностью получили права гражданства в разговорной речи», называет не только 

экстралингвистические причины появления неологизмов в языковой системе (напр., 

технические, культурные, политические изменения), но и собственно языковые – принцип 

языковой экономии, стремление к семантической ясности, стилистические факторы 

(Lewandowski 1990, 2, 744). Давно изданный, но все еще авторитетный русский 

лингвистический справочник – словарь О.С. Ахмановой даже выделяет по 

экстралингвистическим и собственно языковым признакам два значения для терминa 

неологизм: «слово или оборот, созданные (возникшие) для обозначения нового (прежде 

неизвестного) предмета или для выражения нового понятия» и «новое слово или 

выражение, не получившее прав гражданства в общенародном языке и потому 



воспринимающееся как принадлежащее к особому, нередко сниженному стилю речи» 

(Ахманова 1966, 261-261). Словарь лингвистических терминов, созданный группой 

немецких исследователей, толкует неологизм (Neologismus, Neuwort) как «каждое вновь 

образованное в определённый период слово» (Lexicon sprachwissenschaftlicher Termini 

1985, 161).  

В кратком словаре Н.В. Васильевой, В.А. Виноградова и А.М. Шахнарович 

подчеркивается другая ипостась этого термина – то, что появление новых слов и 

выражений «вызвано потребностью в именовании новых реалий и обозначении новых 

понятий, а также потребностью в новых выразительных средствах». При этом авторы по 

первому признаку выделяют общеязыковые и узуальные неологизмы, а по второму – 

индивидуально-авторские, контекстные неологизмы и окказионализмы (Васильева, 

Виноградов, Шахнарович 1995, 65). Прямая зависимость появления неологизмов 

(neologizmów) от необходимости обозначать новые явления и понятия, «которые 

возникают одновременно с развитием материальной и духовной культуры общества» 

подчеркивают и авторы словаря польской лингвистической терминологии, замечая при 

этом, что «образование новых слов возможно благодаря открытости языковой системы» 

(Gołąb, Heinz, Polaňski 1968, 370). Польская «Энциклопедия общего языкознания», 

предлагая примерно то же определение неологизма, дифференцирует при этом термины 

неологизм (neologizm) и инновация (innowacja). По мнению авторов, неологизм является 

понятием, используемым преимущественно в нормативной лингвистике и стилистике, в то 

время как диахроническое и сопоставительное языкознание в этом же значении 

пользуется термином инновация (Encyklopedia językoznawstwa ogуlnego 1993, 356-357, 

228).  

 Некоторые терминологические справочники отмечают как противопоставленность, 

так и взаимообусловленность терминов неологизм и архаизм. «Объектом синхронической 

лингвистики являются не те явления, которые воспринимаются коллективом говорящих 

как одновременные, а те, которые воспринимаются этим коллективом одновременно, то 

есть составляют в данный момент содержание его языкового сознания, – отмечают 

последователи пражской лингвистической школы. – В сознании говорящих одни из этих 

явлений могут прочно ассоциироваться с настоящим, другие... – относиться к прошлому 

или же тяготеть к будущему» (Вахек 1964, 37). Д.Э. Розенталь и М.А. Теленкова также 

обращают внимание на хронологическую зависимость этих единиц, замечая, что 

некоторые неологизмы советской эпохи переходят в разряд устаревших слов (Розенталь, 

Теленкова 1972, 178).  

 Фундаментальная энциклопедия «Русский язык» под ред. Ю.Н. Караулова дает, 

пожалуй, самое диалектичное определение неологизма: «Неологизмы – слова, значения 

слов или сочетания слов, появившиеся в определённый период в каком-либо языке или 

использованные один раз (окказионализмы) в каком-либо тексте или акте речи. 

Принадлежность слов к неологизмам (напр., приватизация, чёрный ящик, луноход) 

является свойством относительным и историчным» (ЭРЯ, 262-263). Характерно, что в 

этом комплексном определении неологизма, автором которого является Н.З. Котелова, 

есть определённый отход от принципа, сформулированного тем же автором в 

предисловиях к выпускам серии русской неологики под ее редакцией. «Определения 

неологизма по денототивному признаку (как обозначающих новые реалии) или 

стилистическому (сопровождающихся эффектом новизны) не охватывают всех 

неологизмов, – пишет известный специалист по неологике в энциклопедическом словаре, 

– а определение неологизмов как слов, отсутствующих в словарях не опирается на 

присущие неологизмам особенности» (курсив наш – В.М.) (ЭРЯ, 263). Известно, что ранее 

Н.З. Котеловой и группой ее сотрудников и последователей  термин неологизм 

определялся именно прагматически. Для русской неологической лексикографии, 

организованной на основе концепции Ю.С. Сорокина и Н.З. Котеловой, давно уже 

характерен чисто прагматический подход: слово или фразеологическая единица (ФЕ), не 



зарегистрированное в предыдущих словарях (особенно толковых), считается новым 

(Котелова 1978, 1988; Алаторцева 1990). В этом же русле – рaзвернутое определение С.И. 

Алаторцевой: «Новыми в литературном языке N-го периода времени могут быть 

признаны слова, значения и сочетания, представляющие собой как новообразования 

данного периода, так и внешние и внутренние заимствования в нем, а также слова и 

сочетания, вновь ставшие актуальными в указанный период». Автор этого определения 

справедливо подчеркивает, что оно «основано на представлении о многосторонней 

относительности понятия «новое», на понимании неологизмов как социально-

исторической категории» (Алаторцева 1999, 16). 

 Разумеется, такое общее, классическое для отечественной неографии определение 

термина может диалектически конкретизироваться для «одногодников», составляемых 

последователями Н.З. Котеловой. Так, в последнем из них задача описания неологизмов, 

очерченных однолетним периодом, определяется следующим образом: «Новыми для 

авторов издания считаются слова, значения, сочетания и выражения, появившиеся в СМИ 

и в интернете в исследуемый год и не зафиксированные ранее в словарях русского языка и 

неологической базе данных группы Словарей новых слов Института лингвистических 

исследований, формирующейся по инициативе создателя неографического направления 

Н.З. Котеловой в 1965 г.» (НРЛ-2020, 3). Как видим, дух исходной концепции неологики 

здесь сохранен, а «буква», т.е. конкретный хронологический диапазон описываемого 

материала, конкретизирована прагматическими рамками такого описания. Следовательно, 

составители разных словарей неологизмов могут исходить из общего понимания 

неологики, выработанного отечественной лексикографией, а хронологические рамки 

описания определять в зависимости от его конкретных целей.  

 Задача предлагаемого «Большого фразеологического словаря русских 

неологизмов» – дать характеристику фразеологизмов в максимально полном 

хронологическом диапазоне, т.е. от первых фиксаций устойчивых словосочетаний, не 

зафиксированных в конце 50-х–начале 60-х гг., но получивших фиксацию в первых 

выпусках «однолетников» и «десятилетников» под ред. Н.З. Котеловой и Ю.С. Сорокина, 

и до последних выпусков НРЛ, открывающих начало 3-го десятилетия XXI века. Тем 

самым «материальный» и хронологический диапазон предлагаемого словника нашего 

словаря – последнее семидесятилетие со всеми отсюда вытекающими языковыми 

последствиями. Такой подход соответствует одному из основополагающих принципов 

ларинской лексикографии – принципу полноты (Мокиенко 1999). 

 Принимая в целом такое общее толкование термина неологизм, следует 

подчеркнуть, что подтермин фразеологической неологизм адекватен, но не тождественен 

ему из-за функционально-семантической специфичности фразеологических единиц (ФЕ) 

по сравнению со словом. При этом следует учитывать различные параметры 

фразеологических инноваций: степень фиксации словарями, ощущение «новизны» 

носителями языка, динамизацию употребления, актуализацию, оппозицию «неологичное – 

архаичное», социо-функциональные сферы их бытования и т.д. Исходя из комплекса 

критериев и учитывая «классическую» интерпретацию русских лексических неологизмов 

Н.З. Котеловой, Ю.С. Сорокиным, Т.Н. Буцевой, М.Н. Приёмышевой и их соавторами, 

можно предложить следующее рабочее определение фразеологического неологизма, 

которым пользуются члены Петербургского фразеологического семинара: 

«Фразеологические неологизмы – это не зарегистрированные толковыми  словарями 

современных литературных языков устойчивые экспрессивные обороты, которые либо 

созданы заново, либо актуализированы в новых социальных условиях, либо образованы 

трансформацией известных прежде паремий, крылатых слов и фразем, а также сочетания, 

заимствованные из других языков». Более широким понятием при этом является 

фразеологические инновации, определяемые членами семинара как фразеологизмы (вне 

разделения на языковые и речевые, окказиональные), которые являются новыми либо по 

форме, либо по значению, либо по форме и значению вместе для рассматриваемого 



периода развития литературного языка относительно предшествующего, условно взятого 

за точку отсчета периода (вне прямой зависимости, хотя и с учетом словарных фиксаций.  

 Такие определения позволяют включать в корпус фразеологических неологизмов 

массу диалектных, разговорных, просторечных и жаргонных оборотов, которые по 

разным причинам (особенно, – цензурно-редакционным, ориентированным на жесткую 

регулировку так называемой «культуры речи») не попали в предыдущие словари XX века: 

брать на лапу, раскрыть варежку, вешать лапшу на уши, рвать когти, забивать баки, до 

фени, в замоте и т.п. Специальный лингвистический анализ нередко показывает, что их 

неологический статус, как и «точная» первая хронологическая фиксация в словарях 

«Новых слов и значений» весьма относительны. Так, оборот раскрыть варежку, 

употребленный В. Шукшиным в 1972 г. и отраженный в одном из словарей неологики, на 

поверку регистрировался уже диалектологами XIX века и имеет внушительную 

славянскую «дальнобойность» (Мокиенко 1987). Выражение рвать когти куда, откуда 

‘убегать от кого-, чего-л. в опасной ситуации’, квалифицированное как новое в словаре 

«Новые слова и значения-70», давно уже было зафиксировано как жаргонизм в 

специализированном значении ‘бежать из-под стражи’ (Р-87, 157, 337;  Бен-Якоб 1982, 

103) или в экспрессивном ‘уходить, поспешно удаляться откуда-л., бежать, удирать куда-

л., откуда-л.’ (СРВС, III, 186, 223). Оно употреблено еще в 1934 г. И. Ильфом и Е. 

Петровым и имеет славянские параллели, свидетельствующие о его «почтенном» 

возрасте. А оборот вешать лапшу на уши ‘обманывать, дезинформировать кого-л.’, 

ставший отрицательным символом нашего времени, имеет достаточно старые корни в 

жаргоне (Мокиенко 1996), так же как и популярное выражение на халяву ‘бесплатно, 

даром, за чужой счет’ (Мокиенко 2000).  

 Русские выпуски словарей «Новых слов и значений» все более насыщаются именно 

такого рода «внелитературной» фразеологией. В.Н. Сергеев включал в их число, 

например, не только такие разговорные или просторечные обороты, как на живульку 

‘наспех, кое-как’, достать что из загашника ‘достать что-л. из потайного места’, в 

загашнике ‘в запасе, в резерве’, рубить концы ‘прекращать отношения, порывать с кем-, 

чем-л.’, но и жаргонизмы типа взять на пушку, вола вертеть или вульгаризмы и бранные 

выражения типа блин горелый, японский городовой, вставить фитиль, до хрена, к едреной 

матери и т.п. (Сергеев 1997). Как неологизмы характеризовала такие обороты, как 

залезть на дерево, оказаться в обозе, накачивать мускулы, раскачивать лодку, сесть на 

иглу и т.п. В.Н. Телия (1996, 201). Пришедшая из собственно русской живой речи 

(особенно из диалектной и жаргонной), такая фразеологическая «неологика» далеко не 

всегда соизмерима с фразеологией других славянских языков, что делает эту группу 

весьма «твердым орешком» при переводе на другие языки. Так, даже уже упомянутый 

оборот раскрыть варежку сопоставим на славянском ареале в основном на уровне 

структурно-семантической модели «раскрыть» + «рот» = «кричать, громко говорить», что, 

собственно, аннулирует его статус как славянского неологизма. Оборот на халяву по 

компоненту халява имеет общеславянский ареал, но в качестве жаргонизма не выходит за 

рамки восточнославянских языков, являясь, возможно, даже в украинском 

фразеологическим русизмом. Оборот вешать лапшу на уши зафиксирован еще в 70-е годы 

и в польском языке, что, ставя проблему о его восточнославянско-западнославянском 

неологическом статусе, порождает сложные вопросы о путях и направлениях его 

активизации в том или ином конкретном языке.  

 Каждый из случаев такого славянского фразеологического взаимодействия требует 

самостоятельного исследования. Методологическая проблема, однако, возникающая в 

этом случае, – отсутствие собственно неологического tertium comparationis при таком 

сопоставлении. Ведь требование системности заставит исследователей рассматривать 

каждый фразеологический неологизм в рамках его более широкой структурно-

семантической модели и даже шире – семантического поля. Например, целесообразно рус. 

вешать лапшу на уши сопоставлять в контексте доминантной для жаргонной семантики 



группы фразеологизмов со значением ‘обманывать’. Эта группа весьма активизировалась 

во фразеологических системах большинства современных славянских языков в связи с 

известными социальными изменениями. При ее системном рассмотрении в общем поле 

«Обман» исследователь, однако, должен будет вовлечь в зону сопоставления не только 

новые фразеологизмы, а все обороты с этим значением. Такой же подход переключит 

анализ из 2-го («чисто» неологического) направления в направление первое, т.е. 

функционально-семантическое.  

 Разумеется, говоря о лексической и фразеологической неологике, исследователи 

оказывают предпочтение словам и оборотам заимствованного характера, 

интернационализмам. Это и понятно: американизация и «европеизация» оставляет 

достаточно заметный след и в русской неологике. Нужно подчеркнуть, однако, что 

количественно и качественно этот след в лексике значительно более рельефен, чем во 

фразеологии. В качественном отношении здесь преобладают не сочетания 

идиоматического типа, а публицистические клише-перифразы. имеющие во 

фразеологической системе «переходный» статус (Мокиенко 1989, 214-222): голубые 

береты ‘вооруженные части и подразделения,  предоставляемые Совету Безопасности 

ООН странами-членами этой  организации, десантники (наименование по детали формы  

военнослужащих, которая дополняется голубыми беретами или касками’ – ср. голубые 

каски и фр. bеrеts blеus – Hаu, 27), зеленые береты ‘специальные части и подразделения в 

вооруженных силах США, предназначенные для проведения  диверсионных операций в 

других странах’  (НСЗ-70; Hаu, 27), чёрные береты ‘особые подразделения милиции, – 

отряды специального назначения (называемые так за цвет беретов)’ (НСЗ-80, 878), 

голубые каски ‘о вооруженных силах ООН; об их  подразделениях’ (НРЛ-78 – ср. фр. 

саsquеs blеus; нем. Blаuhеlm  (Hаu, 27; NWB-1992, 10; NWB-1998, 12), медные каски ‘о 

военной верхушке, военном ведомстве США, Великобритании’ (НСЗ-80, 315), белая 

смерть ‘о сахаре, избыточное употребление которого вредно для организма’, ‘о снежной 

лавине в горах, несущей разрушения и смерть’ (НСЗ-80, 73), красная путина ‘о 

промысловом лове лососевых рыб’, красный эшелон ‘об агитпоезде’ (НСЗ-80, 383), 

рыцарь пяти качеств ‘о спортсмене, специализирующемся в пятиборье’ (НСЗ-80, 721), 

чёрная дыра ‘о неизвестности и опасности, ведущих к гибели’ (НСЗ-80, 878), чёрный ящик 

‘особо прочная стальная коробка, в которой находится магнитофон-самописец, 

фиксирующий все параметры полета самолета, вертолета (радиопереговоры, показания 

приборов’ и т.п. (НСЗ-80, 878), четвёртый мир ‘в зарубежной литературе – о малых 

народностях земного шара, находящихся на более низкой ступени развития по сравнению 

с третьим’ (НСЗ-80, 879) и т.п. 

 Такого рода обороты активно создавались или заимствовались из зарубежной 

прессы и в период развитого (или недоразвитого) социализма. Фразеологии же и 

лексикографы в это время не переставали дискутировать о статусе таких единиц. Ведь 

перифрфазы – не совсем «полноценные» фразеологизмы с точки зрения дефиниции 

последнего термина в классическом узком его понимании. Их частичная 

«неполноценность» связана с объектом их номинации. Если фразеологизмы-идиомы 

преимущественно характеризуют объекты, явления и свойства уже экспрессивно 

номинированной действительности – характеристику давно уже номинированных 

человеческих свойств («Безделье», «Пьянство», «Злобность» и под.), действий («Скорость 

движения», «Ловкость», «Точность» и под.), качеств («Множество», «Интенсивность», 

«Темпоральность» и под.), то устойчивые словосочетания-перифразы экспрессивно 

квалифицируют нейтральные объекты номинации, приближаясь в этом качестве к 

устойчивым терминам типа анютины глазки, волчье лыко или коленчатый вал. Отличие 

первых единиц от вторых при этом весьма существенно: перифразы экспрессивно 

оценивают соответствующие явления как целостный объект номинации, в то время как 

вторые имплицируют свою экспрессивность заложенной в этих составных терминах 

образностью.  



Дискуссия о статусе перифраз стала причиной того, что они как правило не 

регистрировались фразеологическими словарями, попадая в их словники лишь в виде 

исключения. Так, последователь их элиминации как нефразеологизмов А.И. Молотков 

включил в свой классический словарь лишь один оборот такого типа – бабье лето (ФСРЯ 

1994, 225), видимо, учитывая постоянную актуализацию  его внутренней формы поэтами 

и писателями. Спорадически попадали перифразы и в русские толковые словари, в то 

время как серия академической неографии их фиксировала достаточно последовательно, 

нередко дублируя одну и ту же языковую единицу в нескольких выпусках НСЗ и НРЛ. 

Именно поэтому перифрастический материал находит свое «законное» и достаточно 

широкое место в нашем «Большом словаре русских фразеологических неологизмов». Тем 

более, что он был лексикографически систематизирован членом нашего Петербургского 

фразеологического семинара А.Б. Новиковым (Новиков 1999; 2004), что облегчает 

последовательное включение и квалификацию таких языковых единиц в проектируемый 

словарь. Сейчас, правда, такого рода перифразы значительно сменили свою 

стилистическую интонацию или «политическую ориентацию». Многие обороты 

насыщаются горьким ядом иронии, – например, употребления советских патетизмов типа 

как битва за хлеб (за урожай) ‘уборочная кампания’ (Мокиенко, Никитина 1998, 54), 

зелёный друг ‘лес, зеленые насаждения, растительный покров’ (Мокиенко, Никитина 1998, 

181), белое золото ‘хлопок’, голубое золото ‘природный горючий газ’, живое (мягкое) 

золото ‘пушнина’, зелёное золото ‘лес’, ‘чай (растение)’, чёрное золото ‘нефть’, ‘уголь’ 

(Мокиенко, Никитина 1998, 221-222), труженики полей (села) ‘крестьяне, колхозники’ 

(Мокиенко, Никитина 1998, 614). Свидетельством их депатетизации являются не только 

соответствующие контексты, но и шутливо-иронические образования по той же модели – 

типа труженица легкого поведения ‘проститутка’ (Мокиенко 1995, 107).  

 Характерен в этом отношении стал в «лихие девяностые» оборот-символ 

полуфразеологического, полутерминологического типа – новые русские. Парадоксально, 

но факт: хотя явление, вызвавшее его к жизни, – собственно российское, сам этот оборот – 

американизм new Russians с французским (nouveax riches) языковым прототипом. 

Укоренившись в русском языке и обогатившись многими вариантами, он развил целую 

цепочку иронически окрашенных «этнонимических» наименований: новые эстонцы, 

новые латыши, новые украинцы (украинские), новые белорусские, новые крымские, новые 

дагестанские, новые грузины, новые казахи (казанова), новые китайцы, новые цыгане, 

новые американцы, новые шведы, новые малайцы, новые черные или новые милиционеры, 

новые кулаки и т.п. (Козлова 1999; Мокиенко 1999). Такого рода перифразы получат 

отражение в нашем словаре, ибо они несомненно являются фразеологическими 

инновациями. 

 2. Ономасиологические доминанты фразеологической неологии и сферы 

функционирования фразеологических неологизмов. Само понятие фразеологической 

неологики, как видим, предполагает учет ее семантической специфичности по сравнению 

с неологикой лексической. Как и для фразеологии вообще, эта специфичность 

манифестируется в целенаправленной тематической избирательности, смысловой 

концентрированности на экспрессивно маркированных семантических полях. 

Ономасиологической доминантой фразеологических неологизмов является 

антропоцентризм, почти тотальная нацеленность на характеристику человека и 

различных сфер его деятельности. В отличие от лексической неологики, фразеологические 

неологизмы в массе своей служат не обозначением новых явлений действительности, а их 

оценочной характеристикой. Доминантами фразеологической неологики становятся как 

преимущественно негативно отмеченные поля (обмана, воровства, пьянствая, безделья, 

агрессии и т.п.) или семантические блоки, имеющие табуистическую (поле смерти) или 

эвфемистическую (поле секса, брани) кодируемость. Соизмеримы с лексической 

неологикой в основном ФЕ-неологизмы, восходящие к политическому дискурсу (в одной 

лодке, политика канонерок, голубые береты, бархатная революция, двойные стандарты) 



или бизнесу или рекламе (новый русский, сладкая парочка, вишенка на торте), но и они, 

во-первых, сильно оценочны и экспрессивны, а во-вторых, – занимают, как выше уже 

оговаривалось,  маргинальную зону собственно фразеологии – зону перифрастики, за 

которой следуют составные термины-нефразеологизмы.  

 Фразеологическая неологика, употребляясь практически во всех сферах 

применения традиционной литературной идиоматики, имеет в то же время иную 

доминантную иерархию. Особой активизации достигают сферы, отражающие семантику 

агрессии («анти-культуры») и стилистику иронии («стёба»). Их проникновение в самый 

центр языковой системы во многом активизируются средствами массовой информации, 

«поп-культурой» и даже современным литературным употреблением. Жаргон (resp. арго, 

сленг) со всеми его «дифференциалами» в этом «Drang nach Substandard» играет 

доминирующую роль, хотя интенсивно и влияние других сфер живой речи (разговорно-

просторечные элементы, диалектизмы, профессионализмы). Значительную (но не 

доминирующую – в отличие от лексики) долю современной фразеологической неологики 

дает сфера официально-деловой речи в ее разнообразных манифестациях (напр., 

политический дискурс, экономика, мода, спорт и т.п.). Определенная «доза» 

фразеологических неологизмов продолжает вливаться в языковую систему и из такой 

традиционной сферы, как литература и СМИ. Немалый «взнос» в неологической 

«копилке» принадлежит интернету. Выявление функциональной специфики каждой из 

этих сфер бытования неологизмов-ФЕ – актуальная исследовательская задача, а их 

отражение в словаре – задача неографии. 

 Культурологическая же специфика ФЕ-неологизмов определяется двумя 

моментами: 1) фразеологическим статусом, ориентирующим их идеографическую 

концентрацию на экспрессивных антропоцентрических блоках и 2) тематической 

нацеленностью на блоки понятий, характеризующих новые явления действительности. 

Отсюда – определенная специфичность образного потенциала (resp. мотивационных 

доминант) и аксиологическая избирательность фразеологической неологики. На этой 

основе предстоит еще определить и описать специфику фразеонеологической «картины 

мира» на фоне соответствующих «картин» традиционной идиоматики и неологической 

лексики. Другая важная задача этого исследовательского спектра – выявление 

национального и интернационального, генетически маркированного и типологически 

универсального во фразеологической неологике русского языка. 

 Таким образом, по семантике и функции фразеологические неологизмы членятся 

на 2 принципиально различные группы: 

 1. Семантико-функциональные неологизмы, которые входят в идеографические 

ряды, объединяющие их с неологизмами лексическими. Эта группа рождена 

динамической потребностью обозначать собственно новые явления и факты. Сюда 

относятся, например, уже названные обороты типа «разноцветные» береты, медные 

каски, черный ящик, черная дыра, белая книга, красный эшелон, цепная реакция, обратная 

связь, возить воздух, сдавать (квартиру) под ключ, утечка мозгов (умов), промывать 

мозги, бархатная революция, новые русские и мн. др.  

 Многие единицы этой группы имеют «полуфразеологический» статус, 

характерный, как уже говорилось, для перифрастики. С одной стороны, обозначая новые 

явления действительности, неизвестные прежде понятия, явления, процессы, они 

выполняют необходимую для этого номинативную функцию, в силу чего приближаются к 

устойчивым терминам и номенклатурам. С другой же стороны, более пристальный взгляд 

на такие «номинативные» обороты, как утечка мозгов или защита от дурака (дураков) 

‘автоматическое предохранительное устройство, ограждающее сложную техническую 

систему от не предусмотренных программой действий’ (НСЗ-80, 251) показывает, что 

перед нами – не та «классическая» новизна информации, которая характерна для 

типичных неологизмов-лексем или составных терминов. Здесь оценочный, 

коннотативный элемент преобладает над чисто номинационным, денотативным. Иное 



дело – и это исследователи неологики часто смешивают с общефразеологической 

неологичностью – неологизмы-компоненты в составе фразеологизма.  

 2. Стилистико-функциональне неологизмы, в идеографическом спектре адекватные 

экспрессивно-эмоциональной матрице, характерной для всех не только славянских, но и 

европейских лексико-фразеологических систем. Эта группа фразеологизмов не обозначает 

новых явлений действительности, а рождена потребностью экспрессивной «перезарядки» 

фразеологии, необходимостью по-новому, иными языковыми средствами обозначать 

старые факты и явления. К ним относятся обороты типа раскрыть варежку, рвать когти, 

вешать лапшу на уши, забивать баки, блин горелый, вставить фитиль, коньки 

отбросить, кегли откинуть, повышать планку, ниже плинтуса, труженица легкого 

поведения, наивный чукотский юноша и мн. др.  

 Вторая группа неологических оборотов более «фразеологична» по своему 

функциональному статусу и образует активные синонимические ряды и структурно-

семантические модели. При ее классификации поэтому вполне пригодна как общая 

синхронная идеографическая матрица, разработанная для идиоматического фонда 

(Мокиенко 1982), так и матрица диахроническая (Фелицына, Мокиенко 1999, 393-397). 

При описании и сопоставлении такой неологики особо значимыми становятся 

экспрессивно-стилистические, а не собственно номинационные параметры, которые, 

собственно, и составляют ее функциональную новизну. 

 Первая группа фразеологической неологики, обозначая новые реалии, тяготеет, 

следовательно, к сфере денотации, вторая – к сфере коннотации. Это означает, что в 

первой весьма много оборотов перифрастического, полутерминологического, а 

следовательно – полуфразеологического типа. Нельзя не подчеркнуть при этом, однако, 

что между этими двумя группами немало и переходных случаев, поскольку отмеченная 

оппозиция «денотативность» <> «коннотативность» в них выражена как тенденция к 

тому или иному полюсу. Коннотативные семы, собственно говоря, наличествуют даже у 

таких перифрастических оборотов номинационного типа, как голубые береты или медные 

каски, не говоря уже о труженице легкого поведения или ее романтической коллеге по 

самому древнему, но сейчас весьма «помолодевшему» ремеслу – ночной бабочке (Вальтер, 

Мокиенко 2002).  

 Сопоставление русской фразеологической неологики с неологизмами других 

языков, как кажется, должно вестись с постоянным учетом специфики названных двух 

групп. Предварительный анализ показывает и необходимость принципиально различной 

методики интерпретации материала, входящего в эти группы, и его 

разнокачественность по оси «общее» <> «специфичное» (resp. «универсальное» <> 

«национально специфичное»).  

 Первая группа формируется преимущественно либо из интернационализмов, либо 

генерируется из собственных языковых ресурсов как «штучный» в семантическом и 

структурном отношении «товар». Вторая же группа, питаясь идеографическими соками 

как собственной, так и иноязычной систем, вырастает и разрастается из древних 

структурно-семантических моделей. Поэтому анализ второй группы фразеологических 

неологизмов неминуемо приведет к необходимости «челночного движения» 

исследователя этой проблемы. Даже начав с узко очерченного круга актуальных 

неологизмов, можно обратить внимание на общую картину разноязычного 

фразеологического мира, который любое свежеиспеченное «новое» превращает в никогда 

не забываемое языком «старое».  

 3. Источники фразеологической неологики.  

Блок источниковедческих проблем для фразеологической неологики имеет также 

приоритетное значение уже потому, что динамика последней («синхронная динамика», по 

меткому определению М.А. Алексеенко (Aleksiejenko 2001, 16-17) делает само ее 

функционирование «синхронно диахроническим» или «диахронически синхронным». 

Многие ФЕ-неологизмы поэтому несут на себе печать маркировки источником. Способы 



их образования различны и во многом соизмеримы с лексическими. Одним из мощных 

генераторов фразеологической неологизации является оппозиция «Свое» – «Чужое», 

причем в «чужом» в европейских языках и в том числе и в русском сейчас лидируют 

англицизмы американского происхождения. Источники неологического «своего» 

покрываются названными выше сферами функционирования ФЕ-неологизмов с 

доминантной ориентацией на субстандарт. Для разных языков характерны при этом 

разные зоны и разный масштаб такой актуализации: напр., в восточнославянских языках 

после перестройки произошла активизация употребления библеизмов с одной стороны, и 

(при явно выраженной иронической «перелицовке») динамизация советизмов – с другой. 

Актуализируются во фразеологическом преломлении также и определенные тематические 

блоки субстандарта.  

 Иными словами, исследование фразеологических неологизмов и их 

лексикографическое описание невозможно без диахронической направленности анализа. 

Именно такой подход помогает выявить зоны актуализации и конкретных 

фразеологизмов, и фразеологических рядов, и фразеологических структур. Далеко не 

всегда при этом актуальная конкретная маркировка компонента идентична актуальности 

фразеологического ряда. Так, для сравнений-неологизмов характерно оперативное 

использование собственных имен. В русской печати 80-х годов находим шутливые 

обороты неуловимый как Фантомас, сидит как Рейган, в речи нашего времени – смотрит 

как Ленин на буржуазию. Прослеживая волны актуализации таких оборотов, легко 

убедиться, что смена компонента лишь «перезаряжает» их экспрессивность, 

идеографическое же поле, из которого они вырастают, остается при этом традиционным. 

Чаще всего это антропоцентрические поля – «Глупости», «Болтовни», «Обмана», 

«Безделья», «Пьянства», «Сумасшествия» и т.п.  

 В этом, пожалуй, – самая существенная особенность неологизации фразеологии по 

сравнению с неологизацией лексики. Здесь новое оказывается как бы «вдвойне старым»: 

носитель языка, во-первых, распознает как правило безошибочно, к какому кругу 

представлений относится тот или иной «новый» оборот и что именно он характеризует, а 

во-вторых, – эксплицирует очень часто саму структурно-семантическую модель, по 

которой такой неологизм создан. Эти обстоятельства объясняют столь быстрое 

распространение самых неожиданных, казалось бы, фразеологических неологизмов. 

Такова, например, экспансия в русском языке послевоенного периода оборотов типа до 

лампочки – до лампы – до лампады – до фонаря – до фени – до феньки и др., истоком 

которых была польско-украинская жаргонная и речевая среда (Мокиенко 1992). Их сейчас 

активно употребляют и писатели, и поэты, и журналисты, и носители разного типа 

жаргона. Модель оказалась настолько сильной, что продолжает «работать» и в отрыве от 

самой своей собственной внутренней логики. Так появляются варианты типа до банки 

(Никитина 1998, 25), до форточки, до мухи и даже до ручки («Мне это до ручки»), где 

форма явно «перешибает» прежнее идиоматическое содержание.  

 Обычно словари – особенно словари неологизмов – фиксируют не саму модель, а 

ее отдельные репрезентации, «осколки». Отсюда – ощущение множественности 

фразеологической неологики. Практически же чаще мы в таких материалах имеем дело не 

с собственно новым фразеологизмом, а – с одним из его вариантов, прежде всего 

вариантов лексических, нацеленных на подновление формы фразеологизма, а с ней и на 

оживление его экспрессии. 

Типичны в этом отношении разговорно-просторечные или жаргонные обороты с 

общим значением ‘обманывать, вводить в заблуждение’: гнать лапшу ‘говорить всё, что 

придёт в голову, нести вздор’; гнать пургу ‘говорить вздор (обычно с преувеличениями, 

запугивая или маскируя правду, действительный смысл)’; гнать пустышку, гнать 

стружку ‘говорить вздор, вести пустые, бессодержательные разговоры’; гнать телегу 

‘рассказывать какую-л. историю (бойко, многословно)’;  гнать фуфло ‘грубо лгать, 

изворачиваться, зло и преднамеренно вводить кого-л. в заблуждение; гнать чернуху 



‘Грубо врать, обманывать, очернять кого-л.; говорить вздор’ и под. Все они образованы по 

одной структурно-семантической модели. Ср. также вариантность фразеологизмов с 

характеристикой человека со странностями, ненормальностью в высказываниях, 

поступках, поведении, вызванными сдвигом в сознании, ведущем себя подобно 

сумасшедшему: крыша едет (поехала, переехала, съезжает/ съехала, ползёт/ поползла) у 

кого; башня может съехать у кого; колпак съехал у кого; чердак поехал (едет)  у кого; 

фуражка поехала у кого.  

 Аналогичный случай – оборот повесить коньки на гвоздь, зафиксированный в 

одном из выпусков русской неологики в значении ‘покинуть конькобежный спорт, хоккей 

(в разговорной речи спортсменов)’: «Достаточно было назвать фамилии защитников 

чехословацкой сборной Махача и Поспишила, форвардов Мартинеца и Глинки. Ныне их 

нет. Они повесили коньки на гвоздь» («Неделя», 50 – НРЛ-82, 22). 

 И в русской разговорной речи, и в прессе можно найти широкую палитру 

конкретных применений оборота повесить что на гвоздь, – особенно для спортивного 

обихода: повесить бутсы на гвоздь, повесить клюшки на гвоздь, повесить ракетку на 

гвоздь и т.п. Они, однако, не исчерпывают возможности «модельного» прототипа. Как ни 

странно это может на первый взгляд показаться, но этот прототип приведет к древней 

славянской идиоме типа рус. положить зубы на полку и его диалектному (напр., вятскому, 

пермскому) варианту повесить зубы на спичку (где спичка ‘деревянный гвоздь’) или 

калининск. зубы на гвоздь повесить ‘голодать, испытывать нужду’. О широте и древности 

этой фразеологической модели свидетельствует обильный славянский материал: польск. 

założy? z?by na kołek, powiesi? z?by na kołku, z?by na grz?de założy?; верхнелужицк. na 

hozdźik powěsnyc; хорв./сербск. metnuti (objesiti) zube o klin и т.п. Ниточку ареала этого 

фразеологического европеизма можно протянуть и дальше – ср. нем. die Zдhne (das GebiЯ) 

ins Holz hдngen или англ. lay (put) smth. on the shelf ‘выбрасывать что-л. за 

ненадобностью’. Но это, разумеется, уже более далекие и «затухающие» 

фразеологические презентации модели – тем более, что немецкий оборот и не очень 

употребителен, а английский построен на ином образе. 

 Гораздо ближе – серия диалектных славянских оборотов типа шутливого 

сибирского родилку снять и на полку повесить ‘перестать рожать’ (употребляемую, 

кстати, и В. Распутиным, а потому уже могущим быть причисленным «к лику» 

неологизмов) или кашубск. brexe (kałdun) vеv?sеc na płot (букв. «вывесить брюхо на 

забор») ‘голодать’, cnotę na hak pov?sic («повесить невинность на крючок») ‘лишиться 

невинности’.  

 Все эти варианты фразеологического неологизма повесить коньки на гвоздь, кстати 

говоря, дают весьма представительный материал для опровержения некоторых ходячих 

этнографических этимологий выражения положить зубы на полку ‘испытать нужду, вести 

полуголодное существование’, где зубы интерпретируются как зубья гребня для 

расчесывания пряжи (Бирих, Мокиенко, Степанова 2007, 259). Приведенные выше 

варианты позволяют свести оборот к первичному шутливому образу вешания зубов при 

голоде («за ненадобностью») на деревянный гвоздь или откладывания их на полку. 

 Факт моделируемости оборотов подобного рода обязывает и лексикологов, и 

фразеологов более внимательно отнестись к «источниковедческой» работе при 

квалификации фразеологических неологизмов. Здесь практическая задача – отграничение 

варианта от нового выражения перерастает почти всегда и в задачу этимологическую. И 

здесь возможны самые разные подходы, в зависимости от глубины погружения в 

языковой материал или его культурологические прототипы. С этой точки зрения 

возможны три типа историко-этимологической интерпретации фразеологических 

неологизмов: 

 1. Этимология с чисто экстралингвистической подоплекой. Таким образом, 

например, можно интерпретировать оборот дать прочуханку 'устроить взбучку, нагоняй 

кому-л.', зафиксированный в одном из выпусков русской неологики с литературным 



комтекстом: «– Слышь, Гаврюшка приехал! Дает там нашим прочуханку, только звон 

стоит" (НРЛ-82, 158). Легко диагностировать этот оборот как украинизм, ибо его издавна 

употребляют многие украинские писатели, – как классики, так и современные – в формах 

давати/ дати прочуханки (прочухана) кому (Ужченко 1998, 159). В Украине же он был 

своеобразным старинным этнографическим термином: дати пам’ятного прочухана 

обозначало своеобразный деревенский ритуал «порки на меже», когда парня, достигшего 

совершеннолетия на глазах всей общины пороли на меже земельных владений его отца, 

чтобы он всегда помнил их границы (Василенко 1885, 170; Скрипник 1973, 157-158; 

Iвченко 1998, 130). 

 2. Этимология с экскурсами в славянские и другие языки. Такого рода процедура 

демонстрировалась выше на примере оборота повесить коньки на гвоздь. Аналогично 

расшифровывается и уже упоминаемый оборот в раскрыть варежку, который, хотя и 

регистрируется современными словарями как неологизм, но на самом деле давно известен 

русским говорам: костром. открыть варежку; костром., яросл. разинуть варягу; вят. 

пялить варегу; влад. заткнуть варегу, варежку распустить; арх. во всю варежку 

кричать. Слова варежка, варега здесь омонимичны лексемам, обозначающим предмет 

зимней одежды, и связаны с древним обозначением рта и губ – праслав. *vаrgа `нарост, 

опухоль', `вздутие'. Ср. укр. варга, ворга `губа', `подбородок, борода', пол. *wаrgе `губа', 

словацк. vаrgа `морда (коровы, коня)', с.-х. vrgаny, словен. vrgаny, венг. vаrgаnа `гриб'. 

Фразеологизм образован по очень активной модели, характеризующей начало говорения 

или умолкание в живой речи: разевать рот, заткнуть рот, перм. драть (открыть, 

отворить) ад, брян. жерело открыть, новг. разинуть ляму и т.п. (Мокиенко 1987, 135-

142). 

 3. Этимология с учетом различных языковых ассициаций, отклоняющих 

первичную «модельную» линию. Такова, например, расшифровка неологизма тики-так 

‘хорошо, так, как надо’, употребляющегося в разговорной и жаргонной речи и 

зафиксированного в литературных текстах: « – Вообще-то тут дело минутное. Скорее 

всего, вышло из строя пусковое реле. Заменить – пара пустяков. Но у нас такой детали 

нет. Достаньте, и все будет тики-так. Составители словаря сравнивают это выражение с 

наречно-местоименным таки-так. Однако, здесь скорее контаминация фразеологизма 

тик-в-тик, также относящегося к неологизмам, и укр. тiльки так. Ср. также тик-так 

‘точно’. К такого рода фразеологическим неологизмам можно отнести семантически 

адаптированное «на русский лад» чешское спортивное восклицание Do toho! – «Забей гол! 

Шайбу!», буквализированное в темпоральный оборот до того или после того?. Такие 

фразеологизмы, несомненно, имеют большой запас «неологичности», но именно – в силу 

своей «отклоненности» от своей исконной генеративной модели. 

 Несомненно, что фонд фразеологических неологизмов образуется и 

традиционными для лексики способами: переосмыслением терминов, развертыванием 

метафор, заимствованием готовых образов и структур, включением просторечных, 

жаргонных, диалектных элементов. Специфика неологизации фразеологизмов при этом 

заключается в регулярной их обновляемости по давно обкатанным структурно-

семантическим моделям и отсюда – в их гораздо большей семантической компактности по 

сравнению с лексическим составом. Именно поэтому в области фразеологии особенно 

относителен диагноз «на новизну» и крайне затруднена точная паспортизация неологизма. 

Последний в подавляющем большинстве случаев может на поверку оказаться всего лишь 

лексическим вариантом давно употребительной (в одном или нескольких славянских или 

других европейских языках – особенно если речь идет о заимствовании) модели. В этом 

плане характерно мгновенное реагирование русского и других языков на «болезнь эпохи» 

– коронавирусную пандемию. Вот несколько примеры тких коронавирусных 

антипословиц – «карантинок» (Вальтер, Мокиенко 2021): 

На маску надейся, а сам не плошай  

Самоизоляцию пережить – не поле перейти. 



А ВОЗ и ныне там… 

Незваный гость – хуже инфицированного 

Коней на карантине не меняют. 

Сдай, сверчок, свой мазок! 

Вирус не воробей, вылетит – не поймаешь 

Важнейшая и сложнейшая задача исследователей фразеологической неологики – 

обнаружение прототипов «давно забытого старого», которое неожиданно стало новым, и 

объяснение причин этого обновления.  

 4. Лексикографические проблемы фразеологической неологики.  

 Как видим, по собственно языковым характеристикам фразеологические 

неологизмы отличаются семантическим и структурным многообразием. В их состав 

входят: традиционная идиоматика, претерпевшая различного рода трансформации и 

семантические обогащения; конденсированные паремии и свернутые минитексты (напр., 

анекдоты); новые и актуализированные крылатые выражения (напр., библеизмы); 

депатетизированные языковые клише и стереотипы (напр., советизмы); 

фразеологизированные современные клише (напр., из языка рекламы, речи политиков); 

метафоризированные термины; индивидуально-авторские ФЕ и идиолектные 

словосочетания и т.п. Важной лингвистической особенностью современных ФЕ-

неологизмов является их образование и функционирование в процессе языковой игры, 

повышающей их динамический потенциал. Динамичность неологики требует особой 

осторожности при диагностике фразеологического статуса конкретных единиц, причем 

решающим критерием становится оппозиция «Устойчивость – неустойчивость» 

(Мокиенко 1989, 9-48) того или иного словосочетания. 

 Константно актуальной является постоянная фиксация и как можно более полное 

лексикографическое описание ФЕ-неологизмов. Именно потребность в таком описании 

породила особую область неологии и лексикографии – неографию, т.е. 

«лексикографическое моделирование языковых инноваций, неологическую 

лексикографию» (Дубичинский 2000, 61; Дубичинский, Самойлов 2000, 120). Давая это 

лапидарное и точное определение неографии и рассматривая неологизм в координатах 

времени и пространства, известный лексикограф констатировал, что «понятие неологизма 

– хронологическая условность» и представил процесс неологизации как постоянное 

циклическое движение от архаизации лексем до их актуализации («возрождения» или 

переориентации (Дубичинский 2000, 62). Такое понимание неографии оправданно 

переносится и на фразеологию.  

 Из в целом верного мнения о хронологической и пространственной эфемерности 

неологизмов В.В. Дубичинский, однако, делает достаточно спорный вывод о «самой, 

пожалуй, научно обоснованной и удобной форме исследования, изучения и научной их 

фиксации – издание тетрадей неолексем, неоморфем и неосемем с определенной 

периодичностью в качестве дополнения к существующим современным нормативным 

словарям» (Дубичинский 2000, 62). При этом не уточняются рамки такой периодичности, 

но с этих позиций выносится весьма строгий вердикт о сводных словарях типа «Словаря 

новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х годов)» (под ред. Н.З. 

Котеловой. – СПб., 1995. – 878 с.). «Данный лексикографический опус... произведение, где 

соединено несоединимое: лексические инновации двух поколений. Нарушен временной 

срез, неологизация и архаизация смоделированы в единый процесс: опрокинута шкала 

перехода от неолексемы к архаизму (историзму)» (Дубичинский 1998, 60; Дубичинский 

2000, 66; ср.: Дубичинский, Самойлов 2000, 124). 

 Мнение В.В. Дубичинского спорно и неприемлемо уже потому, что наносит 

неоправданно жесткий удар по исследованию европейской неологики вообще. Материалы 

разных европейских словарей неологики, как показывает дискуссия с В.В. Дубичинским 

(Мокиенко 2002, 69-73) убедительно свидетельствуют,  что корпуса фразеологической 

неологики, который мог бы приказать «Остановись, мгновенье!» реально не существует. 



«Идеальных» неологизмов нет уже потому, что их оценка как неологизмов обусловлена 

многими факторами и субъективной оценкой носителей языка. Хронологические рамки, в 

которые пытается инкрустировать тот или иной оборот любой лексикограф, при более 

глубинном исследовании оказываются более широкими, чем представляется. В любой – 

самой узко хронологически очерченной тетради неминуемо отразятся и лексемы и 

фраземы, пришедшие из более раннего состояния. Это и правомерно, ибо даже 

неудержимо стремительное движение языковой системы далеко не сразу отсекает путь к 

употреблению и наиболее пассивных ее элементов.  

 В этом смысле попытки Н.З. Котеловой, Т.Н. Буцевой, М.Н. Приёмышевой и их 

словарных групп в ИЛИ РАН лексикографировать не только «однолетний» срез русской 

неологики, но и ее обобщенный «десятилетний» корпус, представляются и научно 

оправданными, и успешно осуществленными. Тем более, что к такому неографическому 

обобщению академическая лексикография пришла, по признанию самого В.В. 

Дубичинского и его соавтора А.Н. Самойлова (Дубичинский, Самойлов 2000, 121) именно 

через тот «потетрадный» опыт описания неологики, инициированный группой Н.З. 

Котеловой. Показательно, что теперь В.В. Дубичинский квалифицирует его диаметрально 

противоположно – как единственно правильный. Словари-десятилетники вобрали в себя 

относительно отстоявшийся материал, последовательно описываемый сотрудниками ИЛИ 

РАН по «годовым срезам» в виде хорошо известных выпусков (НСЗ-50; СНС 50-80; НСЗ-

60; НСЗ-70; НСЗ-80; НСЗ-90). Столь продуманная лексикографическая стратегия и 

тактика полна глубокого смысла, ибо направлена на обобщение предварительных узко 

хронологических описаний неологики. Такого рода опытом являются и некоторые 

словари чешской, польской, французской, немецкой и другой европейской неологики 

(NSP1988-1989; NSP 1998; Berg 1953; Reifer 1955; Depecker, Pages 1985; Langer 2002; NSČ, 

RDWbNW 2007, НРСН 2010 и др.), что еще раз доказывает право таких 

«расширительных» корпусов неологики и на существование, и на дальнобойную 

лексикографическую перспективу. Словари неологики могут иметь разный 

хронологический и пространственный диапазон уже потому, что само понятие «новизны» 

лексики и фразеологии относительно и нестабильно во времени и пространстве.  

 Может быть, именно потому в монографии о словарях русского языка, несмотря на 

критику названного «десятилетника» под ред. Н.З. Котеловой, В.В. Дубичинский дает ему 

более объективную оценку: «По полноте материала он является уникальным памятником 

лексикографии русского языка 50-80-х годов. В словаре отражается сложный и 

противоречивый характер переходного периода истории общества, в чем видится не 

только лингвистическое, но и общекультурное значение этой книги» (Дубичинский, 

Самойлов 2000, 124). Как видим, объективное осознание собственно языковой и 

общекультурной ценности неологических тезаурусов относительно больших периодов 

(особенно – исторически драматичных и «судьбоносных») все-таки примиряет 

взыскательного лексикографа с таким типом словаря, восстанавливая тем самым для всех 

нас Свободу лексикографического выбора даже в этой динамической сфере словарного 

дела. 

  При всей опасности переоценки собственно неологического статуса 

регистрируемых в словарях современной неологики слов и оборотов здесь принцип 

максимализма описания важнее осторожной минимализации, чреватой 

«принципиальным» усечением динамического языкового материала из корпуса 

неологики. Такой подход вытекает из принципа системности и лексикографической 

полноты, разработанного Б.А. Лариным (Мокиенко 1999а). Неоценимы и новые 

возможности, которые дает корректировка традиционных фиксаций лексических и 

фразеологических неологизмов с помощью «Интернета» и программы «Интергум», с 

которой работает сейчас группа неографии под руководством М.Н. Приёмышевой. Такие 

возможности используют и зарубежные фразеографы-русисты (Stěpanova, Dobrova 2018), 

недавно издавшие русско-чешский словарь фразеологических неологизмов.  



Как видим, аналитический обзор проблем фразеографической неологики 

способствует теоретическому и практическому обоснованию таких принципов словарной 

обработки ФЕ-неологизмов, которые предотвратили бы их нивелировку в корпусе 

общелексического словаря неологизмов. Здесь целесообразна тенденция к постоянному 

сочетанию традиционных и новаторских приемов обработки материала. 

 Составленный участниками проекта РФФИ ««Большой словарь русских 

фразеологических неологизмов (конец 50-х гг. XX в. – 2000-2020 гг. XXI в.)» охватывает 

более чем полувековой хронологический диапазон. В его корпус включен весьма широкий 

круг русских фразеологизмов доперестроечного и послеперестроечного периодов. 

Широкий не только по хронологии их фиксации, но и по семантическому и 

функциональному диапазону. Такой лексикографический подход опирается на 

многотрудный и многолетний опыт Ленинградской/ Петербургской академической и 

университетской ларинской лексикографии полного типа. Более того, – в составленном 

Словаре с максимальной точностью отражены фразеологизмы, включенные во все 

выпуски академической неографии. Их свод, естественно, значительно расширен 

собственной выборки из самых разных источников и во многом обновлен как по составу, 

так и по принципам специализированной фразеографии. Это описание ориентировано на 

более или менее соизмеримую (пусть и далеко не совершенную) модель отбора и 

обработки новой фразеологии. Такой «старой новой» фразеологии, которая обладала 

признаками новизны у носителей русского языка старшего поколения, и  такой «новейшей 

новой» фразеологии, которая рождается в речи  нашего младшего поколения и в 

современных средствах массовой информации. 
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А. – Аврора 

АиФ – Аргументы и факты 

АиФ-Петербург 

АиФ. Украина 

Вед – Ведомости 



Вер – Версия 

Весть (Калуга) 

Веч. Лен. – Вечерний Ленинград 

Веч. Москва – Вечерняя Москва 

Веч. Петербург – Вечерний Петербург 

ВС – Вокруг света 

Даг. пр. – Дагестанская правда 

Деньги 

ДН – Дружба народов 

За науку 

За рубежом 

Зв. – Звезда 

Зн. – Знамя 

Знание – сила 

Изв. – Известия 

ИК – Искусство кино 

ИЛ – Иностранная литература 

Иностранец. 

Интернет-альманах «Лебедь» 

Иск. – Искусство 

Итоги 

Калининградские Новые колеса 

КБАС – Картотека Большого академического словаря, С.-Петербург 

Ком. – Коммунист 

Контакт 

КП – Комсомольская правда 

Крок. – Крокодил  

Культура и жизнь 

ЛГ – Литературная газета 

Лен. пр. – Ленинградская правда 

Лен. раб. – Ленинградский рабочий  

ЛР – Литературная Россия  

М. – Москва 

Мебельный бизнес 

МК – Московский комсомолец 

МН – Московские новости 

Молодой учитель 

МР – Маркетинг в России и за рубежом 

Мы 

Н. – Нева 

Наука и жизнь 

Наш совр. – Наш современник 

Невское время 

Неделя 

Независ. газ. – Независимая газета 

Неприкосновенный запас. 

Нижегородские губернские ведомости 

НМ – Новый мир 

НС – Наш современник 

Ог. – Огонек 

Ож. 72 – Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд. 9-е, стереотип. Под ред. Н.Ю. 

Шведовой. – М.: «Советская энциклопедия», 1973. – 846 с. 



Окт. – Октябрь 

Педагог 

Передача ТВ 

Петровский курьер 

Пр. – Правда 

Пятое измерение 

Р. – Работница  

Родная газета 

Рос – Россия 

Рос. газ. – Российская газета 

Русская жизнь 

Русский репортёр 

Самовар 

Сегодня 

Сельск. Жизнь – Сельская жизнь 

Сенсация ревю 

Сиб. – Сибирские огни 

СК – Советская культура  

См. – Смена 

СО – Сибирские огни 

Соб. – Собеседник 

Сов. Рос. – Советская Россия 

Совершенно секретно 

Соц. Индустр. – Социалистическая индустрия 

СПб. Университет – Санкт-Петербургский университет 

СПВед. – Санкт-Петербургские ведомости 

СР – Советская Россия 

СС – Советский спорт  

Ст. м. – Студенческий меридиан 

Столица 

СЭ – Советский экран  

ТВ-Ост. – Телевидение Останкино 

Техника – молодёжи 

То да сё 

Тр. – Труд  

Финансовые изв. – Финансовые известия 

ФХ – Футбол. Хоккей 

Хроника 

Час-Пик 

Экон. г. – Экономическая газета 

Эксперт 

Юность 

Я – молодой 

Яд. – Ядерная безопасность 
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АБЗАЦ * ПОЛНЫЙ АБЗАЦ. Жрр. 1. О чём-л. очень хорошем, высшего качества, 

красивом, вызывающем восхищение. - Химик Ⅰ, 16. 

Типа такой сексуальный приступ. И тогда, пояснил дядя, полный абзац. Жена и 

муж – как насмерть приклеенные. Только хирург поможет. И. Сахновский. Ревнивый бог 

случайностей. (НКРЯ). 

Жизнь нынешняя – полный блеск. Full pizazz. Полный абзац! Самый страшный 

вывод нынешнего столетия ― мысль о том, что человечество смертно. А. Вознесенский. 

На виртуальном ветру (НКРЯ). 

2. Ирон. О чём-л., вызывающем крайнее недоумение, удивление, выходящем за 

рамки обычного. - МН; НРЛ-88, 269; Химик Ⅰ, 16;: СРН 2019, 6. 

И это будет полный абзац, поскольку некому тогда будет делать японскую 

электронику, французскую модную одежду, германские медикаменты etc. В. Тучков. 

Прибытие поезда. Надуманное. (НКРЯ) 

Насчет денег, кстати, у меня был полный абзац. А. Геласимов. Год обмана. (НКРЯ) 

– А здесь? – А здесь полный абзац. Я, конечно, отдаю должное твоему порыву. Но, 

по-моему, ты сам не очень в себе. С. Данилюк. Рублевая зона. (НКРЯ) 

Самой Вечности приходят кранты. Полный, как говорится абзац. ЛР, 23.  

Насчет денег, кстати, у меня был полный абзац. А. Геласимов. Год обмана (НКРЯ). 

«Полный абзац! В Волгограде прямо во время учебного процесса отключили за 

неуплату электричество в педагогическом лицее-интернате имени Федора Слипченко! 

(http://gg34.ru). 

Потому что когда первый обыск у важнейших фигурантов дела следственная 

группа провела через два (!!!) года после события, и даже что-то еще там сумела 

обнаружить и изъять, то это вообще – полный абзац! (http://zik.ua). 

3. кому. О наступлении краха или смерти кого-л. – НСЗ-90, 23. 

Один офицер после процесса скажет: «Все, ему полны абзац». КПр 21.12.99. 

Гендиректор DuPont публично объявляет, что намерен вскоре внедрить свои 

семена массового поражения в Китай. И это будет полный абзац, поскольку некому тогда 

будет делать японскую электронику, французскую модную одежду, германские 

медикаменты etc. В. Тучков. Прибытие поездка. Надуманное. (НКРЯ). 

Ср. полный апофегей; полный атас. 

АБИТУРА * ЖИТЬ НА АБИТУРЕ. Студ. Быть абитуриентом. - МН. < Абитура – 

абитуриенты.  

Жить на «абитуре» было не легко. Некоторые сами забирали чемоданы и бежали 

прочь. В. Земша. Курсантская исповедь (НКРЯ). 

АБОРТАЖ * ИДТИ/ПОЙТИ НА АБОРТАЖ (АБОРДАЖ). Шутл.-ирон. Делать или 

сделать аборт. - Химик Ⅰ, 16. 

Челябинец избил врача за отказ делать аборт. Так и представляю, как стоят пары в 

очереди на абортаж, йо-хо хо, ребенок им не по карману, кто-то может и хочет оставить 

плод, но смирился/смирилась что так будет лучше. О. Холодов. Голоса. 

На абортаж? Неожиданным образом всплыла в речи Патриарха тема абортов, 

которая о многом заставляет задуматься. Д. Быков. На абортаж? Собеседник., 21.05.2019. 

АБОНЕМЕНТ * МАКУЛАТУРНЫЙ АБОНЕМЕНТ. Разг. Абонемент, получаемый в 

обмен на сданную макулатуру для покупки книги повышенного спроса в условиях 

дефицита. – НСЗ-90, II, 611. 

В книжных магазинах существовали специальные элитные отделы: там 

продавались книги по подписке и по специальным «макулатурным» абонементам. ЭиЖ-

Сибирь (Красноярск), 1997, 59. 

http://zik.ua/


 

АБСУРД * ЧЁРНЫЙ АБСУРД. Публ. Заострённо натуралистическое и абсурдно-

пессимистическое изображение реальности. - СП, 251. 

Новые открытки на тему «черный абсурд». (Запись 17 апреля 1998 г., Петербург). 

АВАНС * АВАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ. Прост. Шутл. О полном отсутствии денег и 

невозможности их одолжить где-л. < Выражение – трансформация оборота финансы 

поют романсы. 

Авансы поют романсы. Как избранные губернаторы благодарили Владимира 

Путина за одни одолжения и тут же просили о новых. Коммерсантъ. 21.09.2017. 

АВИАНОСЕЦ * НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ АВИАНОСЕЦ. Публ. О территории (обычно 

островной) за пределами США, где базируется военная авиация США. - НСЗ-80, 523.  

В январе 1983 года во время визита в США премьер-министр Японии Я. Накасонэ 

провозгласил курс на превращение Японии в «непотопляемый авианосец» США. СР 

10.2.87.  

АВИАЦИЯ * ДЕЛОВАЯ АВИАЦИЯ. Частная авиация для деловых людей. - НСЗ-90, 

474. 

На закончившемся вчера в аэропорту «Шереметьево-2» первом международном 

семинаре руководителей авиакомпаний деловой авиации было заявлено, что в России и 

СНГ сложились условия для образования рынка деловых авиаперевозок. Ком-D 5.2.94.  

Понятие «деловая авиация» для России ново, хотя во всем мире данный вид 

авиации давно стал неотъемлемой частью бизнеса. МК 11.12.97. 

АВТОГЕН * ДЫШАТЬ НА АВТОГЕН. Шутл.-ирон. О старой, ненадежной в 

эксплуатации машине. < Возникло на основе оборота дышать на ладан ‘быть при 

смерти’.  

Твой «Жигуль» давно на автоген дышит. Мокиенко, Никитина 2000, 30; Мокиенко 

2003. 

АВТОМАТ * НА АВТОМАТЕ. Бездумно, бессознательно, непроизвольно. - Химик Ⅰ, 

18. 

Девочка посмотрела на Петрова и поздоровалась с ним, Петров на автомате 

поздоровался с ней тоже и зарделся так, словно это он вчера поделился с ней своими 

этнографическими наблюдениями. А. Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него. (НКРЯ) 

До вечера Настя ходила, точно пришибленная, на автомате варила еду, стирала 

белье, Нюша окликивала ее... А. Останина. Как поймать стрижа. (НКРЯ) 

А по голосу было слышно, что это женщина, привыкшая к мужскому вниманию и 

включающая флирт на автомате. А. Маринина. Ангелы на льду не выживают. Т. 1. 

(НКРЯ) 

АВТОМОБИЛЬ * АВТОМОБИЛЬ С ШАШЕЧКАМИ НА БОРТУ. Разг. Такси. - 

СПРЯ-04, 1. 

К частнику сесть побоялся, остановил автомобиль с шашечками на борту. – 

Прощай, зеленый огонёк? СПб. вед. 08.12.95.  

Ср. зелёный огонёк. 

АВТОПИЛОТ * делать/ сделать что-л. НА АВТОПИЛОТЕ. Шутл. Непроизвольно, 

машинально, не задумываясь, автоматически (делать/сделать что-л.). - СРН 2019, 10; 

Химик Ⅰ, 18. 

Мы с матерью делали всё, что требуется, но как-то на автопилоте, плохо 

соображая, что к чему. В. Белоусова. Второй выстрел. (НКРЯ) 

Он стоял в дверях безучастно, как будто и пришёл сюда бессознательно, на 

автопилоте… Л. Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону света]. 

(НКРЯ) 

«Нельзя принимать все решения, связанные с санкциями, на автопилоте», – заявил 

он, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России 



Владимиром Путиным в Москве. Италия выступила против автоматического продления 

антироссийских санкций. lenta.ru, 17.05.2017 (НКРЯ) 

Выяснилось, что, когда человек умирает, родственникам приходится решать массу 

проблем – раньше я этого не понимал. Мы с матерью делали всё, что требуется, но как-то 

на автопилоте, плохо соображая, что к чему. В. Белоусова. Второй выстрел (НКРЯ). 

Прилетаешь в город вечером – на следующий день в бой. Сын признавался: «Мама, 

я иногда на автопилоте играю». Ведь человеческие силы не безграничны. Посмотрите, 

человек на ровном месте с ног валится. Как мы потеряли Илью Ковальчука (С. Спорт, 24. 

.03. 2013) (НКРЯ). 

Как перестать жить на автопилоте? По моему очень просто. Нужно делать 

привычные вещи необычным способом. Но со временем вы привыкните, у вас 

выработается навык, и вы снова будете делать это на автопилоте. 

(http://www.bolshoyvopros.ru). 

ИДТИ/ ДОЙТИ (ШАГАТЬ, ЕХАТЬ/ ДОЕХАТЬ) НА АВТОПИЛОТЕ. Жрр. 1. 

Завершать что-л. непроизвольно, машинально. - НРЛ-83, 29.  

Километра за два до финиша вдруг почувствовал, что сил ни грамма не осталось. 

Доехал, как мы говорим, на автопилоте. С. Спорт, 23.05.83.  

2. Двигаться, доверившись чувству интуиции, помогающему человеку добраться в 

нужное место (в состоянии крайней усталости или сильного алкогольного опьянения). -

МФ; Langer 2002, 88; НСЗ-80, 23.  

Последние триста метров доплывал на «автопилоте», совершенно не чувствуя 

левую руку. Казалось, что болит всё тело. СС 23.3.86. Около часа я шагал на автопилоте, 

не думая ни о чём, и иногда казалось, что сплю. Ог. 1987, 30.  

АВТОРИТЕТ * КРИМИНАЛЬНЫЙ АВТОРИТЕТ. Руководитель преступной 

группировки. – СРН 2019, 10. 

Причиной стали регулярно публикуемые, к слову сказать, по всему миру мемуары 

в разной степени раскаявшихся криминальных авторитетов, которые британское 

правительство очень хочет запретить. (http://www.gazeta.ru).  

В АВТОРИТЕТЕ [НЕ] БЫТЬ. Жарг. Иметь (не иметь) вес, влияние в 

криминальных ругах. - НСЗ-90, 34. < Авторитет ‘авторитетное лицо в преступном мире, 

жарг.’ + -н(ый). НРЛ-93. 

Александр Новиков: Мафии денег не плачу – я в авторитете. КПр 22.2.94.  

Среди постоянных клиентов [пивного бара] была и своя элита. Попадались, правда, 

и просто пьяницы, но они были не в авторитете и бегали на подхвате у блатных за 

глоток пива. А. Кивинов, Кошмар на улице Стачек, 1994. 

Если что – успокою, приведу его обратно в закатное чувство: живи – не тужи, 

брателло (заискивая, ужасом нежась в коленках, сердцем отважно на первых порах 

пробегая в пятки), тлей багряно себе на здоровье, а нас не трогай – у нас солнце в 

авторитете, мы из его бригады. (НКРЯ).  

АГЕНТ * АГЕНТ ВЛИЯНИЯ чего. Публ. О видном общественном или государственном 

деятеле, проводящем политику в интересах другого государства. - НСЗ-90, 36. 

Все агенты влияния ЦРУ должны были действовать в этом русле. Союз не 

распался, а его развалили «агенты влияния» Запада – Горбачев, Яковлев, Ельцин и им 

подобные. СР 17.8.96. 

В армейской среде началось методичное формирование общественного мнения 

«православный ― значит свой, патриот, инославный – значит чужой, агент влияния». С. 

Мозговой. Силовики благочестия. (НКРЯ).  

АГЕНТЫ КРЕМЛЯ. Публ. часто Ирон. Лица, работающие в пользу СССР, 

России. - Hаu, 216. 

Даже подозрительный Троцкий не мог предположить, что этот парень – тайный 

агент Кремля. А.Е. Рекемчук. Мамонты (НКРЯ). 

http://www.gazeta.ru)/


АГЕНТСТВО * [АГЕНТСТВО] «ОБС». Ирон. Агентство «Одна Баб[к]а Сказала» – о 

крайне ненадежных источниках какой-л. информации или о слухах. -Химик Ⅰ, 19. 

«СМИ, которые поспешили выпустить эту утку в свободное парение в погоне за 

рейтингом, уподобились нашему самому известному народному агентству – ОБС (одна 

бабка сказала)», – добавил Маркин, в настоящее время ожидающий подписания рапорта о 

своем увольнении из СКР. Маркин нашел источник слухов об отставке Бастрыкина. 

lenta.ru, 26.09.2016 (НКРЯ) 

Наши затевают мощные – на десятки страниц – филиалы агентства ОБС («Одна 

баба сказала» – авт.) Входят в такие семейные подробности Венсана и Моники, до 

которых не дойдет ни один бульварный щелкопер даже в самых дерзких фантазиях... Д. 

Завгородняя. Развод Белуччи и Касселя: два взгляда по обе стороны языкового барьера. 

КП., 29.08.2013 (НКРЯ) 

«Приговор построен по принципу ОБС – одна бабка сказала», – сказал он, выступая 

с последним словом на апелляционном заседании в Мосгорсуде. А. Улюкаев. Приговор 

мне построен по принципу «одна бабка сказала». Коммерсант, 12.04.2018 (НКРЯ) 

АГРЕГАТ * МУЖСКОЙ АГРЕГАТ. Прост. Эвфем. Мужские половые органы, гениталии.  

– (Женщина) привела мальчишку. Тот где-то бегал, что ли, – ушиб никсы свои. 

Вспухли. – Что за никсы? – спросил я. – Ну этот, весь мужской агрегат-то. А. Михеев, В 

мирное время. 

АДИДАС * АДИДАСЫ ОТБРОСИТЬ (ОТКИНУТЬ). Разг. Шутл. Умереть, 

скончаться. - СРН 2019, 12. 

Вот ещё один адидасы отбросил. Кто следующий? (https://ojargone.ru). 

На что главный герой методично допил пиво, врезал любимому другу по голове 

этой же бутылкой и вызвал скорую. Но скорая уже не понадобилась, немец уже отбросил 

"адидасы". (http://flamenca.livejournal.com). 

Лучше в ящик сыграть, адидасы отбросить, дубу дать или просто откинуться? 

(https://otvet.mail.ru). 

ВИДАТЬ В ГРОБУ В БЕЛЫХ АДИДАСАХ кого см. гроб.  

АДРЕС * В АДРЕС (пойти, заехать). Проф. К определённому месту, по конкретному 

адресу (где было совершено преступление). - НСЗ-90, 41; НРЛ-94, 29. 

Интерес лидеров преступного мира к сотрудникам МВД очевиден и легко 

объясним. Последние располагают немалыми возможностями: задержать нужного 

человека, совершить безупречно легендированный и не вызывающий особых подозрений 

визит в «адрес». См 1.11.95. 

Ты у Аяврика в квартире был?.. Есть там что-нибудь интересное?.. Ключ у тебя?... 

Пошли в адрес, посмотрим ещё разок. А. Киви «Обнесённые ветром» (кошмар на улице 

Стачек).  

АЖУР * В [ПОЛНОМ] АЖУРЕ. Прост. или разг. Как следует, хорошо, нормально, 

благополучно, в порядке. - НСЗ-60; НРЛ-81; СНС-60, 38; ФСРЯ; Химик Ⅰ, 20. 

< Выражение восходит к фр. à jоur ‘во время’ (букв. «в данный день»), заимствованному 

из проф. речи бухгалтеров, где значит ‘подытоженный на сегодняшний день’. Ср. нем. à 

jоur fаssеn ‘вставлять в оправу драгоценные камни’; также аllеs in Lоt, аllеs in Buttеr. 

Популярности оборота в русском могла способствовать вторичная ассоциация со словом 

ажур ‘красивая сквозная сетчатая ткань’.  

Этой гнусной Софье можно поручить написать (а то и, кто без греха, м? – 

переписать) всё что угодно, и всё будет в ажуре. Т. Соломатина. Девять месяцев, или 

«Комедия женских положений». (НКРЯ) 

А движки у нас, слава Богу, мощные, так что все будет в ажуре! В. Михальский. 

Одинокому везде пустыня. (НКРЯ) 

К рабочим материалам деда бабка Дарья никогда не совалась, поэтому бог там был 

в полном ажуре. А. Геласимов. Степные боги. (НКРЯ) 



Электронная схема в ажуре! – послышался голос Стаса. – Я сам её проверил. И. 

Штемлер. Гроссмейстерский балл (Юность, ¹ 2, 1965, 2) Соседи с пяти коек... глаз с нас не 

спускают... «Давай, – кричат, – Кузьмич, не жмись, гони за банкой спиртяги. Надо же 

отметить по-человечески». Они уже одеваются, чтобы бежать на работу, и наказывают 

нам, чтобы вечером было всё в полном ажуре. О. Ларин. Пятиречие. 

ПОЛНЫЙ АЖУР с кем-, чем. Прост. Одобр. Всё абсолютно в порядке с кем-, 

чем-л. - СРН 2019, 13. < Из оборота в полном ажуре (см.).  

Есть СБ и в «Евродебете», как положено: начальником бывший гебешный 

полковник, мальчики в костюмчиках, спецаппаратура, разрешения на оружие – полный 

ажур. Б. Акунин. Алтын-толобас. 

Сразу оговорюсь: никаких материальных просьб не последует, с деньгами у меня 

полный ажур, беспокоит только моральный аспект. Д. Донцова. Ангел на метле. 

Одно непонятно: куда смотрел мировой бизнес, пускавший глубокие корни в 

стране на вечном перепутье минивойн? У него-то, в отличие от западных политиков-

временщиков, с нюхом будто бы полный ажур. Не совсем чтобы, однако… 

(http://storm100.livejournal.com). 

С чем, с чем, а с критикой у нас полный ажур, – подтвердил Петров. В. Пьецух. 

Летом в деревне (НМ, 2000). 

АЗ * ДЕРЖАТЬСЯ ЗА СОБСТВЕННЫЕ СВОИ АЗЫ. Публ. Осуд. Оставаться на 

уровне достигнутого, не стараться расширять свой кругозор, не развиваться. - НРЛ-79, 71. 

Кто-то из писателей сказал: лишь посредственность... держится за собственные 

азы. Валентин Сидоров за свои азы не держится. Он не останавливается на достигнутом, 

меняется, ищет, расширяет с каждым шагом кругозор и свободу поэтического выражения. 

А. Басманов, Стремление к истине, Ог., № 39, 1979.  

ОСВАИВАТЬ/ ОСВОИТЬ АЗЫ чего. Публ. Узнавать самое простое, 

элементарное. 

И пройдёт ещё немало времени, прежде чем мы освоим элементарные азы 

демократического общежития. ЛГ, 19.10.88.  

Некоторые редакции только осваивают азы общения с аудиторией с помощью 

телефонной связи. Изв., 26.11.88. 

АЗБУКА * АЗБУКА ДОРОГ (УЛИЦ). Публ. 1. Правила дорожного движения. - СПРЯ-

04, 2. 

Программа соревнований была непростой и потребовала от их участников 

глубоких знаний азбуки дорог и большого морального напряжения. – На 30 вопросов – 10 

минут. Веч. Лен. 03.04.89. Заголовок: Поправки к азбуке дорог. Изв. 03.07.84.  

Заголовок: Азбука улиц. Изв. 19.09.83.  

2. Система дорожных законов, светофоров и т. п. - СПРЯ-04, 2. 

В местах интенсивных транспортных потоков будут установлены указательные 

световые знаки новой, более совершенной конструкции. Обновятся пешеходные «зебры», 

осевые линии автомагистралей, знаки автостоянок... Словом, вся азбука дорог Ленинграда 

будет подготовлена к интенсивной летней работе. – Азбука дорог. Веч. Лен. 20.04.83. В 

нынешнем году городская азбука дорог значительно обновится и пополнится. Нам 

предстоит смонтировать свыше двадцати световых объектов. – Красный, желтый, 

зеленый. Веч. Лен. 05.01.84.  

Ср. дорожная азбука; законы дороги; дорожные законы. 

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА. Публ. Правила дорожного движения. - СПРЯ-04, 2. 

В стране используются различные формы пропаганды дорожной азбуки. 

Автогородки, викторины, олимпиады, тематические конкурсы детского рисунка, отряды 

юных инспекторов движения, дни велосипедиста... – Азбука дороги. Как преподать её 

детям. Пр. 11.08.83.  

Парадом юных инспекторов движения открылся большой урок «дорожной азбуки» 

для первоклассников Москвы. – Азбука улиц. Изв. 19.09.83.  



Ср. азбука дорог (улиц); законы дороги, дорожные законы. 

АЗИМУТ * ПО ВСЕМ АЗИМУТАМ. Публ. Всесторонне, в разных направлениях. 

< От ‘направление движения, напрямик по земной поверхности, определяемое по карте и 

компасу’. - НСЗ-80, 33; НРЛ-86.  

Придя к власти, правительство Рейгана совершило крупнейший поворот 

практически по всем «азимутам» государственной политики. Изв. 16.9.81.  

Англо-американское вторжение принимает разные формы и идёт по всем азимутам 

– в области телевидения, кино, музыки, языка. Дело дошло до того, что во Франции 

недавно были вынуждены провести неделю... французской песни. Изв. 3.5.87.  

Курс на денационализацию по всем азимутам. Изв. 24.6.86;  

Проводит миролюбивую политику по всем азимутам. Пр. 21.12.87. 

ПОЛИТИКА ВСЕХ АЗИМУТОВ см. ПОЛИТИКА. 

АЗИЯ * В ЕВРОПАХ И АЗИЯХ. Разг. Ирон. Во всём мире; везде, повсюду. - НРЛ-85, 19. 

Уже более полугода римские судьи, присяжные, прокурор, адвокаты и 

многоязычная толпа журналистов... вглядываются в стежки и петли, оставленные «серыми 

волками» тут и там, в «европах и азиях», до и после покушения на папу римского. ЛГ, 49, 

с. 9.  

АЙС * НЕ АЙC. Жарг. Плохо, посредственно; не так, как должно быть. - СРН 2019, 14. 

Почему нам так везёт с глупыми министрами??? Хотя и образование стало не айс 

это точно. (http://www.kp.ru). 

Рейс задержали на час. Не айс… Но отпуск удался! Определенно, удался! 

(http://solnceva-lolik.livejournal.com/). 

У местных шмоточных барыг дела не айс. (http://t-itanium.livejournal.com). 

АЙСБЕРГ * МОЙ АЙСБЕРГ В ОКЕАНЕ. Шутл. О невозмутимом, бесстрастном 

человеке (часто о любимом, сдержанно относящемся к женщине). < Из популярной песни 

«Айсберг», исполнявшейся А. Пугачевой в 80-е гг. 

А приемщиком стеклотары спокойный и холодный, «как айсберг в океане», 

прибалт. (Ю. И. Андреева. Многоточие сборки) (НКРЯ). 

ВЕРХУШКА (ВЕРШИНА, МАКУШКА) АЙСБЕРГА см. верхушка 

АКВАРИУМ * СМЕНИТЬ ВОДУ В АКВАРИУМЕ см. вода 

АКРОБАТ * АКРОБАТ ВОЗДУХА. Публ. Одобр. Сов. Лётчик, выполняющий фигуры 

высшего пилотажа. - СПРЯ-04, 3. 

Сильнейшие в мире акробаты воздуха – сборная команда Советского Союза – 

отправляются в Канаду. Недалеко от олимпийского Калгари, в городе Ред-Дир, состоится 

ХIV чемпионат мира по высшему пилотажу. – Крылатая команда. Изв. 28.07.88.  

Ср. фигурист неба. 

АКТИВНОСТЬ * ТИХАЯ АКТИВНОСТЬ. Публ. Неодобр. О чьей-л. недостаточной 

активности на каком-л. поприще. - НРЛ-87, 282. 

Работники кино и театра упрекали нас в такой «тихой активности». Писатели же 

делом, очень оперативно откликнулись на призыв к гласности, взяли хороший темп и 

выразили в своих произведениях особенности нашего времени. Сутью литературного 

процесса сегодня является то, что на первое место вышли боевая публицистика и критика. 

Романы же о перестройке еще будут написаны. ЛГ, 50. с. 2.  

АКСЕЛЕРАТОР * НАЖАТЬ НА АКСЕЛЕРАТОР (ГАЗ) чего. Публ. Усилить, ускорить 

что-л. - НРЛ-86, 19. 

В ходе поездки по странам Западной Европы Уайнбергер выступил в качестве 

коммивояжера «звёздных войн» и усердно уговаривал своих коллег по НАТО нажать на 

акселератор гонки вооружений. Неизменным рефреном всех его выступлений были 

ссылки на вымышленную «советскую угрозу» Западу. Изв. 14.12.  

АКУЛА * БЕЛЫЕ АКУЛЫ. Публ. Осуд. О служителях здравоохранения. - НРЛ-77, 28. 

Пришедшие к управлению социал-демократы пробуют в последние годы обуздать 

«белых акул», как называют в народе служителей здравоохранения. Озлобление «белых 



акул» вызывают предложения сделать здравоохранение государственным, как в ГДР. 

Неделя, 16.1977.  

АКУЛА БЮРОКРАТИЗМА. Публ., обычно мн. О представителе 

бюрократического аппарата. 

На прошлой неделе Б. А. Березовский, уволенный президентом с поста заместителя 

секретаря Совета безопасности, засиял на российском политическом (точнее, дворцово-

журналистском) небосклоне ну прямо как Большая Медведица. Коллеги старались вовсю. 

«Политический скандал», «всеобщая паника», «столбняк во властных структурах», 

«личная месть» «акуле капитализма» со сторoны, как можно понять «акул бюрократизма» 

(«молодых волков», «молодых тигров» – далее по вкусу... Изв. 11.11.97.  

АКУЛА КАПИТАЛИЗМА. Публ. Осуд., обычно мн. О представителе крупного 

капитала.  

На прошлой неделе Б. А. Березовский, уволенный президентом с поста заместителя 

секретаря Совета безопасности, засиял на российском политическом (точнее, дворцово-

журналистском) небосклоне ну прямо как Большая Медведица. Коллеги старались вовсю. 

«Политический скандал», «всеобщая паника», «столбняк во властных структурах», 

«личная месть» «акуле капитализма» со стороны, как можно понять «акул бюрократизма» 

(«молодых волков», «молодых тигров» – далее по вкусу... Изв. 11.11.97. 

АКУЛА ПЕРА. Публ. Ирон., обычно мн. Журналист.- СПРЯ-04, 3. 

Вступительные экзамены для них – это лишняя возможность проверить свой 

выбор, оценить, по вкусу ли данный буз и будущая профессия. (А о том, как представляют 

её абитуриенты, я мог судить, послушав собеседование с поступающими на журфак. 

Рассуждения будущих «акул пера» о журналистской работе редко простирались дальше 

забубённых речевок диск-жокеев). Так что от ошибок на старте не застрахован никто, и 

стоит сделать всё возможное, чтобы промахов было меньше. То есть дать ребятам 

возможность попытать счастья не один, а несколько раз. Но увы. – Обиднее всего, что нас, 

подающих копии, считают пронырами-халявщиками, которым бы и на елку влезть, и не 

оборваться... СПб. вед. 21.08.97.  

Церемония закрытия конкурса растянулась на полдня, по окончании состоялся 

банкет, на который прессу не пригласили... Очевидно, таким образом преследовалась не 

столько финансовая, сколько идеологическая цель. Негативные отклики теперь легко 

будет обосновать местью оставшихся голодными акул пера. – Рука руку моет. Изв. 

28.04.01.  

Заголовок: Минувший год для журналистской братии стал годом раскола: акулы 

пера и их хозяева начали делить издания. СПб. вед. 13.01.98.  

АКЦЕНТ * ДЕЛАТЬ/ СДЕЛАТЬ (СТАВИТЬ/ ПОСТАВИТЬ) АКЦЕНТ на чём. 

Книжн. или Публ. Актуализ. Подчёркивая, обращать особое внимание на что-л. - Hаu, 18. 

< Калька с фр. mеttrе l’ассеnt sur qсh.  

― Почему вы сейчас делаете акцент на Англии и Штатах, а не на Казахстане, 

Китае? Т. Гурова. Логика преодолевшего гибель (Эксперт, 2014). 

АКЦИЯ * АКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО НЕПОВИНОВЕНИЯ. Публ. Сов. Демонстрация 

протеста. - НРЛ-86, 19. 

Новую демонстрацию протеста против проводимых администрацией Рейгана 

ядерных взрывов устроила организация «Америкэн пис тест» накануне и в день 

проведения 16 октября очередного испытания на полигоне в штате Невада. В районе 

взрыва была проведена акция «гражданского неповиновения». Изв. 18.10.  

ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ. Акции, дающие право их владельцу принимать 

участие в собраниях акционеров и голосовать при принятии решений. - НСЗ-90, 49. < 

Калька с англ. voting stocks. 

Поскольку сегодня оплаченный уставный капитал «Менатепа» равен сумме 

эмиссии голосующих акций, головной банк финансового объединения в ходе последней 

подписки теоретически может быть куплен новым хозяином. МН, 1993, 46. 



Голосующие акции, принадлежащие акционеру, которому арбитражный суд 

запретил голосовать этими акциями на общем собрании акционеров по одному из 

вопросов повестки дня, должны учитываться при определении кворума для принятия 

решения по соответствующему вопросу. (НКРЯ). 

ИМЕННЫЕ АКЦИИ. Акции, регистрируемые на имя конкретного собственника. - 

НСЗ-90, 49. < Калька с англ. registered stocks. 

Частного инвестора, не искушенного в спекулятивных операциях, больше 

привлекает спокойное обладание именными акциями и получение дивидендов на свое имя 

по почте. МН 17.4.94. 

При конвертации обыкновенные именные акции предприятий одновременно будут 

обменены на дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО 

«Силовые машины». (НКРЯ). 

НЕГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ. Акции, не дающие их владельцам права голоса на 

собраниях акционеров, а предоставляющие возможность лишь получения дивиденда. - 

НСЗ-90, 49. < Калька англ. vote less stocks. 

Еще не отшумели страсти по гайдаровско-чубайсовской аукционной приватизации 

с их идеей неголосующих акций для работников предприятий и голосующего пакета для 

государства (чиновников). НГ 25.4.92. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ. Акции, дающие их владельцу право участвовать в 

общем собрании акционеров и получать доход. - НСЗ-90, 49.  

Привилегированные акции автоматически конвертируются в обыкновенные акции. 

ЧП, 1995, 32. 

Амплитуда колебаний зашкаливала: обыкновенные акции, начав с 15 рублей, в 

середине недели уже стоили более 30 рублей, а привилегированные поднялись с 8 рублей 

до 16. (НКРЯ). 

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ. Акции (в отличие от обыкновенынх), 

гарантирующие доход независимо от результатов хозяйственной деятельности 

акционерного общества и первоочередность выплаты их стоимости при роспуске без 

права голоса на собрании акционеров. - НСЗ-90, 49. < Калька с англ. debenture stocks. 

Номинальный объем при мещения акций. СПбЭ, 1995, 46. 

На Санкт-Петербургском вилегированных акций не может превышать 25% 

уставного капитала при любом способе раз международном экономическом форуме-2014 

президент Владимир Путин уже сказал о возможности докапитализации банковской 

системы, в частности с помощью конвертации субординированных кредитов в 

привилегированные акции. (НКРЯ). 

АЛКОГОЛИК * АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ. Публ. Общественная организация, 

объединяющая алкоголиков для помощи друг другу в преодолении этого недуга; члены 

этого общества. - НСЗ-80, 40. 

Члены советского комитета по борьбе с алкоголизмом, посетившие США, 

ознакомились с методами лечения этой болезни, с работой общества «АА» (Анонимные 

Алкоголики). Неделя 1989, 17.  

Анонимные алкоголики – это мужчины и женщины, которые делятся друг с другом 

опытом, надеждами, хотят помочь избавиться от пристрастия к спиртному. Соб. 1989, 7.  

Работницы журнала признаются в том, что им тридцать лет, с лихой отчаянностью 

анонимного алкоголика на первом собрании. Е. Пищикова. Пятиэтажная Россия. (Русская 

Жизнь, 2008). 

АЛЛЕРГЕН * ВСЕРОССИЙСКИЙ, НАРОДНЫЙ АЛЛЕРГЕН. Публ. Неодобр. 

Называние А. Б. Чубайса – инициатора и организатора ваучерной приватизации, а также 

других известных личностей, бизнесменов, вызывающих у народа негативное отношение. 

- НСЗ-90, 52. 

Кандидатуру «всероссийского аллергена» Чубайса Дума не поддержит даже под 

угрозой роспуска. Сег 21.5.97.  



Слоган «Чубайс – народный аллерген» сначала был вброшен в массы крупнейшей 

московской газетой, а затем она же его начала цитировать, как подслушанный в народе. 

Есть эксперты, которые называют цифры: на раскрутку слоганов «Чубайс – народный 

аллерген» и «Гайдар ограбил Россию» ушло примерно по 2 миллиона «зеленых». Ог, 1999, 

24. 

«Желтая» пресса, не мудрствуя лукаво, привязала некоторых членов Оргкомитета к 

связке «Абрамович – Березовский» – к этим «народным аллергенам». БВ, 1999, 22. 

АЛМАЗ * см. НЕБО.  

АМБРАЗУРА * БРОСОК НА АМБРАЗУРУ. Об отважном поступке.  

Катя на миг затихла. Она встрепенулась, как бы очнувшись, готовая проявить 

отвагу. Но перед броском на амбразуру оглянулась назад. А. Алексин, Дым без огня. 

ЛОЖИТЬСЯ/ ЛЕЧЬ НА АМБРАЗУРУ. Использовать все средства при защите, 

отстаивании чего-л. - НРЛ-89, 143. 

Творческий Союз учителей СССР провозгласил в своих манифестах, что он под 

свои знамена собирает всех, кому хочется «лечь на амбразуру» – телом своим и разумом 

противостоять наступлению сил глупости, безверия и маразма. КП 5.8.  

АМЕРИКАНЕЦ * ЛЕТУЧИЙ АМЕРИКАНЕЦ. Разг. Шутл. Американец, который 

много летает или долго находится в полете. - НСЗ-80, 414. < Образовано по аналогии с 

выражением летучий голландец.  

– Скажите, летучий американец, сколько всего раз вы побывали в Москве? – 

Сейчас прилетел в шестнадцатый! Неделя 1987, 48.  

ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ. Публ. Агент Центрального разведывательного 

управления США, ведущий разведывательную или подрывную деятельность в других 

странах под прикрытием торговой или дипломатической деятельности. - НРЛ-81, 229; 

СПРЯ-04, 4. < Перифраза, вероятнее всего, происходит от названия романа английского 

писателя Грэма Грина (1904-91) «Тихий американец» (1955 г., русский перевод 1959 г.), 

рассказывающего о подрывной деятельности агента американской спецслужбы во 

Вьетнаме во время Индокитайской войны.  

Сотни «тихих американцев» и поныне ведут подрывную деятельность в различных 

странах мира. – Мрачная тень ЦРУ. Изв. 08.02.83.  

Достоверно установлено, что группа «тихих американцев» обучала бандитов 

приемам обращения с тяжелым оружием, в том числе ракетами типа «земля – земля», 

«земля – воздух». – С американскими паспортами. Пр. 31.12.85.  

В какой стране может всплыть вместе со своим начальником Майсто, этот тихий 

американец», поднаторевший в деле организации кулачных драк, поджогов и прочих сцен 

«поругания панамской демократии» для кино- и фотообъективов американских 

корреспондентов. – «Тихие американцы» в Панаме. КП 08.04.88.  

Заголовок: Вокруг убийства «тихого американца» в Грузии. Изв. 21.08.93.  

АМУРЫ * КРУТИТЬ (РАЗВОДИТЬ/РАЗВЕСТИ, СТРОИТЬ, УСТРАИВАТЬ...) 

АМУРЫ с кем. Прост. Флиртовать, любезничать; быть в интимных отношениях. - Химик 

Ⅰ, 24. 

Вера Лавлова попробовала серной кислотой (хранила на случай – сжечь харю той 

бабе, которая посмеет строить амуры ее мужу, когда она выйдет замуж). А. Слаповский. 

День денег. (НКРЯ) 

Бугаи, бабуины, гориллы, гамадрилы, орангутанги, плещутся нехотя в море, 

заводят амуры с бабами, жрут водку, хлещут коньяк, по привычке режутся в карты и в 

охотку парятся в сауне. В. Алейников. Тадзимас. (НКРЯ) 

Его жалели, он был добрый человек, а Нинкину мать осуждали: Ангелина, работая 

в гостинице «Центральная» (она же и единственная) поселка городского типа (ПГТ) 

Рудный, почти открыто крутила амуры с командированными. Е. Белкина. От любви до 

ненависти. (НКРЯ). 



АНАБИОЗ * ВПАДАТЬ/ ВПАСТЬ В АНАБИОЗ. Книжн. Не реагировать на 

происходящее, окружающее; цепенеть, делаться сонным и неподвижным. - НСЗ-80, 38, 

НРЛ-89, 23. < От анабиоз (биол.) ‘приостановка жизнедеятельности организма с 

последующим восстановлением её при благоприятных условиях’, перен. ‘пассивность, 

бездеятельность’.  

Постепенно Валерий Павлович научился цепенеть в президиуме и впадать в 

анабиоз. Ю. Поляков. Апофегей. (Юность, 5).  

СОЦИАЛЬНЫЙ АНАБИОЗ. Публ. Социальная пассивность, равнодушие к 

проблемам общества. 

Итак, способ сохранения жизни посредством самоконсервации. Социальный 

анабиоз! Принцип «моя хата с краю», развитый в концепцию. В. Ляшенко, Анатомия 

одного предательства. НМ 1981, 9. 

В АНАБИОЗЕ. В состоянии полной пассивности, бездеятельности. 

Вокзал был заполнен демобилизованными солдатами.. Они терпели в анабиозе 

ожидания уже давно, потягивались затёкшими конечностями. Т. Набатникова, Каждый 

охотник. СО 1987, 2. 

АНАЛИЗ * ЧТО С ТЕБЯ (С ВАС, С НЕГО...) ВЗЯТЬ, КРОМЕ АНАЛИЗА? Сниж. 

Шутл-ирон. Риторический вопрос, выражающий снисходительную оценку 

безответственности собеседника из-за невозможности взыскать с него за какое-л. 

неблаговидное действие. - Химик Ⅰ, 24. < На основе каламбура: «взять что-л. с кого» и 

«взять анализ у кого».  

Все это могло бы выглядеть весьма нахально, разухабисто и парадоксально, ведь 

желудок творческого работника – ничем не менее интересный предмет художественного 

исследования, чем его голова – тем более, что с большинства современных мастеров 

экрана, действительно, кроме анализа желудочного сока и взять-то нечего. С. Тыркин. 

Живот режиссера. КП, 09.08.2013 (НКРЯ) 

– Все на совпадениях. Но что с тебя взять, кроме анализов! В. Черкасов. Черный 

ящик. (НКРЯ). 

АНАЛОГ * НЕ ИМЕТЬ АНАЛОГА (АНАЛОГОВ) в чём, где. Публ. Актуализ. Быть в 

чём-л. абсолютно новаторским, оригинальным, исключительным. - Hаu, 22. 

В принципе, эта технология не имеет аналогов в мире, ведь подобные инструменты 

даже с искусственными алмазами довольно затратны. В. Тихомиров. Прорыв под 

Москвой. (Ог. 2013). 

АНГЕЛ * АНГЕЛ СМЕРТИ. Об И. Менгеле (нацистский преступник, главный врач 

концлагеря Освенцим). - СПРЯ-04, 5. 

А как же сотни тысяч загубленных в Освенциме? Почему те преступления 

простили «ангелу смерти»? – ЛГ, 1985, № 13.  

Агенты израильской спецслужбы «Моссад», похоже, получили решающее 

подтверждение тому, что нашумевшая история с гибелью «ангела смерти» в 1979 году в 

Бразилии – мистификация. – ... И снова – «ангел смерти». Пр. 27.07.91.  

ЧЁРНЫЙ АНГЕЛ. Воплощение злого начала, злой дух чего-л. (о рок-музыкантах) 

- НСЗ-80, 453.  

В конце фильма Семен сидит у глухой гигантской стены еле различимый – думает. 

Без помощи и подсказки режиссера Огородникова, сценариста Приёмыхова, без «чёрных 

ангелов» металл-рока. И. Квирикадзе, Яблоко Париса (А. 1988, 1).  

АНГИДРИТ * АНГИДРИТ ТВОЮ (ВАШУ, ЕГО...) [МАТЬ] 

[ПЕРЕКИСЬ/ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА]! Грубо-прост. Шутл. Эвфем. Выражения 

удивления, радости, восторга, досады, раздражения, недовольства и т.п. < Каламбур по 

созвучию, ср.: Едрит твою мать! - Химик Ⅰ, 24. 



Стыло и ветрено – осень настала, Птицы навоз перестали клевать. Выйдешь, 

бывало, Встанешь понуро, Ну и погода, ангидрит твою мать! П. Орлов. АНГИДРИД 

ТВОЮ НАЛЕВО. Труд-7, 16.11.2007 (НКРЯ) 

– А это на каком масле, едрит-ангидрит? Ю. Буйда. Тема быка, тема льва. (НКРЯ) 

АННУШКА * АННУШКА УЖЕ КУПИЛА (РАЗЛИЛА, ПРОЛИЛА) 

ПОДСОЛНЕНОЕ МАСЛО. Книжн. Ирон. 1. О неожиданных событиям фатального 

характера. - Душенко 1997, 56; Дядечко 2001, 1, 29-30. < Выражение образовано на основе 

реминисценции из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (опубл. 1963 г.).  

Впрочем, скоро Вальпургиева ночь. Аннушка уже пролила масло. Джеми Ли Кертис 

уже поставила сковородку с поп-корном на плиту. «Привет, дуралеи!» М. Кувшинова. 

Уроки бритья. Телекино в среду (Изв., 2002.04.16). 

2. Предупреждение об опасности.  

Заговорили о назначении срока следующей встречи на один-два месяца вперед. – Да 

ни в коем случае! Подскочила и заорала Олечка, – Аннушка уже разлила масло! Что, а кто 

знает, что с ним будет?! В. В. Бибихин. Алексей Федорович Лосев. (НКРЯ).  

Ср. поскользнуться на подсолнечном масле. 

АНУС * ОТБЕЛИВАТЬ / ОТБЕЛИТЬ АНУС Вульг. Заниматься глупым, бесполезным 

делом. - СРН 2019, 19. 

От безделья уже не знают куда деться. То анус отбеливают, теперь камешки 

приклеивают в зуб. (http://bespridantsa.livejournal.com). 

Ну да, чувак, мощь ВВП заключается в биржевых брокерах, массово 

отбеливающих анусы. (https://marv.livejournal.com). 

Зачем же мы отбеливали анус, если бумага – однослойная? Скорблю с вами, 

(соратнеги! https://ljsear.ch). i 

АНФАС * КРИТИКОВАТЬ В АНФАС И В ПРОФИЛЬ кого, что. О прямолинейной, 

«лобовой» критике кого-, чего-л. - НРЛ-87, 25. 

Хозяйство критиковалось, что называется, и анфас, и в профиль. Между тем здесь 

лучшие земли. Пр. 25.11.  

АПОГЕЙ * ДОСТИГАТЬ/ ДОСТИЧЬ АПОГЕЯ. Книжн. или Публ. Доходить до 

максимума, до предела допустимого. 

Но когда поток жалоб достиг апогея, мы решили пересмотреть допустимые нормы 

шума. ЛГ, 20.01.88. 

Шум на трибунах достигает апогея. На табло загораются результаты участников. 

Эта увлекательная встреча завершилась ничейным исходом. ЛГ, 22.03.89. 

АПОФЕГЕЙ * ПОЛНЫЙ АПОФЕГЕЙ. Жарг. О чём-л. очень хорошем, высшего 

качества, красивом, вызывающем восхищение или крайнее недоумение, удивление. - НРЛ-

89, 39. < Контаминация: апофеоз + апогей.  

«Полный апофегей !» – вздохнула Надя. «Что ?» Это я сама придумала, – объяснила 

она. – Гибрид «апофеоза» и «апогея». Получается: «а-по-фе-гей». Ю. Поляков. Апофегей. 

(Юность, 5, 14). 

Ср. полный абзац; полный атас. 

АПТЕКА * ЗЕЛЁНАЯ (ЛЕСНАЯ) АПТЕКА. Публ. Дикорастущие лекарственные 

растения. - СПРЯ-04, 5; СНС 50-80, 246.  

Понятно, что централизованно планировать и контролировать работу множества 

заготовительных организаций весьма трудно. Итог закономерен – многих лекарств из 

«лесной аптеки» в аптеке обычно не найдёшь. Соц. Индустр., 17.05. 

У всех этих лекарств одна отличительная особенность – основой для них служат 

растения. Узнаю, что каждый четвёртый препарат, выпускаемый отечественными 

предприятиями здоровья, получен из «зелёной аптеки». – Здоровье с грядки. Пр. 27.05.83.  

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья..., вы можете в комнате № 15 приобрести 

билеты на 10 лекций о секретах «зелёной аптеки»... – Из зелёной аптеки. Веч. Лен. 

10.09.88.  



В лесах республики растет свыше пятисот видов лекарственных трав. К такому 

выводу пришли ученые-фармакологи, которые провели полную инвентаризацию богатств 

«зелёной аптеки». Изв. 80.  

Заголовки: Карта зелёной аптеки. Тр. 26.01.83; Из лесной аптеки. Пр. 31.07.88.  

МОРСКАЯ (ПОДВОДНАЯ) АПТЕКА. Публ. Морские, глубоководные 

лекарственные растения. - СПРЯ-04, 5-6. 

Мне тогда рассказывали ученые, как нелегко достаётся «морская аптека». Работа в 

тропиках, особенно под водой, требует максимальной собранности, повышенного 

внимания и находчивости. – Со дна морского. Пр. 04.01.83.  

…В научной литературе появились всё новые публикации, в том числе и о 

практическом применении лекарств из «подводной аптеки». – Новинки подводной 

«аптеки». Изв. 28.01.83.  

ПОЛЕВАЯ АПТЕКА. Публ. О травянистом полевом лекарственном растении. - 

НРЛ-70. 

Настоя от всех болезней нет. Тот же зверобой, хоть его в народной медицине и 

справедливо называют травой от девяноста десяти болезней, полевой аптекой, не всегда 

полезен. Ог., №42, 80, с.17.  

АРБУЗ * АРБУЗ ПРОГЛОТИТЬ. Фам. Ирон. 1. Растолстеть, отрастить живот. - Химик 

Ⅰ, 25. 

Живот, будто "проглотил арбуз"? Рассказываю что делать мужчинам за 35. 

(https://m.zen.yandex.ru/media/id/5ed73ec674a77b458daaa351/jivot-budto-proglotil-arbuz-

rasskazyvaiu-chto-delat-mujchinam-za-35-5f040ec304deef0a91508176) 

2. Забеременеть. – Химик Ⅰ, 26. 

Через полгода Манькин муж бесследно из поселка исчез, зато у нее самой появился 

тугой, круглый живот. «Че, Манька, арбуз проглотила? – спрашивали ее соседки при 

каждой встрече. – Мужик-то твой совсем сбежал, что ли?» А. Попова. Ангел на простыне. 

(НКРЯ) 

Кажется, я проглотила арбуз... Традиционно-отчетный пузопост! 

(https://www.babyblog.ru/user/nicky23/195017) 

АРБУЗ РАСТЁТ, А КОНЧИК СОХНЕТ. Грубо-прост. Шутл. О мужчине, 

который с возрастом начинает полнеть (особенно в области живота) и терять сексуальную 

потенцию. - Химик Ⅰ, 26. 

Но и они трезво оценивают последствия и не забывают о своей пословице: 

«Пьющий пиво подобен арбузу – живот растет, а кончик сохнет». П. Александр. МЫ 

ТУТ МАЛОСТЬ «ОПИВЕЛИ» Труд-7, 28.05.2005 (НКРЯ) 

– Нет, не будет, – уверенно отрезала Василиса, – ибо всем известная истина: арбуз 

растет, а кончик сохнет. – Очень смешно, – скромно посмеялась Лиза. – Как же у него 

будет расти арбуз? Он же в тренажерке качается... З. Виноградская. После дождя будет 

солнце. 

АРЕНА* СПОРТИВНАЯ АРЕНА. Публ. Специально оборудованное место для 

проведения спортивных соревнований. - СНС 50-80, 59. 

Вслед за столичными стадионами «Локомотив» и «Динамо» пришёл футбол и на 

главную спортивную арену страны – Лужники. Тр. 75.  

Вести со спортивных арен. В. Лихачев. Вести со спортивных арен (Встреча (Дубна), 

2003.06.25) 

ЛЕДОВАЯ (ЛЕДЯНАЯ) АРЕНА. Публ. Место, оборудованное для проведения 

соревнований на коньках. - СЭС 79. СНС 50-80, 59. 

Буря восторга, которая разразилась вчера около полуночи над крохотной ледяной 

ареной в честь скромного венского продавца, завоевавшего титул чемпиона мира, ещё не 

затихла. КП 67.  

https://m.zen.yandex.ru/media/id/5ed73ec674a77b458daaa351/jivot-budto-proglotil-arbuz-rasskazyvaiu-chto-delat-mujchinam-za-35-5f040ec304deef0a91508176
https://m.zen.yandex.ru/media/id/5ed73ec674a77b458daaa351/jivot-budto-proglotil-arbuz-rasskazyvaiu-chto-delat-mujchinam-za-35-5f040ec304deef0a91508176
https://www.babyblog.ru/user/nicky23/195017


Команда «Крылья Советов» выступает на ледовых аренах США. Тр. 75.  

АРЕНДА * ВЗЯТЬ (СДАТЬ/СДАВАТЬ) В АРЕНДУ кого. Шутл.-ирон. Привлечь 

(привлекать) к временному сотрудничеству, работе для достижения каких-л. целей за ту 

или иную плату, услугу. - НСЗ-90, 96.  

Финские профсоюзы выступают против подобной перепродажи людей. Ари 

Лехтинен из Усимаской губернской организации профсоюзов считает, что фирмы вообще 

не имеют права «сдавать в аренду» иностранных рабочих. ЭП, 1990, 48–49. 

АРМИЯ * АРМИЯ ЛИШНИХ ЛЮДЕЙ. Публ. О массах людей, лишившихся работы как 

на Западе, так и в странах СНГ. 

«Армия лишних людей», как окрестил замглавы Минздрава Максим Топилин 

россиян, вставших на учет в органах занятости, все увеличивается, хотя и меньшими 

темпами чем год назад. С начала 2010 года еженедельный прирост численности 

безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в среднем 

составил 1,5 процента, в то время как в соответствующий период 2009 года данный 

показатель составлял 3,8 процента. Вести. 5.03.2010. 

АРМИЯ БЕЗРАБОТНЫХ. Публ. То же, что армия лишних людей.  

Тем временем еще больше сокращается число рабочих мест, увеличивается армия 

безработных. (Мы все зависимы друг от друга (Жизнь национальностей. 2002.06.05). 

КОСИТЬ / ЗАКОСИТЬ ОТ АРМИИ (СЛУЖБЫ В АРМИИ, ОТ ПРИЗЫВА).. Разг. 

Уклоняться от службы в армии. - НСЗ-90, 603; СРН 2019, 6.  

Этот в буквальном смысле факт членовредительства совершен для того, чтобы 

«закосить» от армии. АиФ, 1995, 41.  

Боясь дедовщины и отправки в Чечню, несчастные родители дают в среднем от 3 

до 5 тыс. долларов взяток, чтобы «закосить» любимого и часто единственного сына от 

призыва. АиФ, 1996, 21. 

Нас часто спрашивают «как закосить от армии?». Если вы имеете в виду помощь в 

освобождении от службы в армии на законных основаниях, то мы сможем вам помочь. 

(antipriziv.ru). 

Многие молодые люди в течение прохождения призыва на военную службу хотели 

бы узнать, как можно откосить от армии. Однако, это не совсем корректная постановка 

вопроса. Законных способов откосить от армии нет. (http://army-help.ru). 

АРМЯШКА * АРМЯШКА – В ПОПЕ (ЖОПЕ) ДЕРЕВЯШКА! Сниж. Груб. Шутл. 

Дразнилка, адресованная армянину или человеку, которого принимают за армянина. - 

Химик Ⅰ, 26. 

Бойцы-то подрядились «предупредить» некоего Мерджаняна, армяшку-деревяшку, 

– соответственно и были проинструктированы. А. Измайлов. Трюкач. (НКРЯ) 

И долго еще вслед раздавалось: «Армяшка, армяшка, жопа-деревяшка». Р. 

Нахапетов. Влюбленный. (НКРЯ). 

АРТЕЛЬ * АРТЕЛЬ – НАПРАСНЫЙ ТРУД («НАПРАСНЫЙ ТРУД»). Шутл.-ирон. 1. 

О мелком предприятии или группе лиц, выполняющих бесполезную работу. - Химик Ⅰ, 

26. 

Артель «Напрасный труд», выпуская пар, начала работу от того места, где стоял 

прапорщик, и работала до сумерек. Вышло где-то два часа и три аккуратных кучи 

загубленной и никому не нужной свеклы. В. Ярмолинец. Свинцовый дирижабль «Иерихон 

86-89». (НКРЯ) 

У них нет огонька, отсюда нет и прухи. Артель напрасный труд. Стараются, а без 

толку. Д. Бутримова. 11 Ворониных, рихтовочный молоток Дзюба, переизбыток Егорова и 

многое другое в обзоре гостевых по итогам тура. Сов. спорт, 11.06.2011 (НКРЯ) 

2. Сомнительное предприятие, мелкая фирма. 

Мужчина и женщина. Мужчина, по-моему, глухой из артели «Напрасный труд». А 

женщина – передовица швейной фабрики, по-русски два слова сказать не может. Сколько 



я судов ни видел в нашем городе, всегда кто-нибудь из заседателей – со швейной фабрики. 

Ф. Искандер. Сандро из Чегема (Книга 3). (НКРЯ) 

Это не Тинькофф Страхование – это "АРТЕЛЬ НАПРАСНЫЙ ТРУД", а проще 

"ЛОХОТРОН". (http://www.asn-news.ru/rating/34650) 

3. Бесполезная и малооплачиваемая работа. 

– Какая тут связь? – Потому что артель «Напрасный труд». Потому что боюсь я 

ее! Ты или вообще на меня наплюй, или давай толкаться в какой-нибудь другой институт. 

Г. Полонский. Репетитор. (НКРЯ) 

АРТЕРИЯ * ВОДНАЯ (ГОЛУБАЯ) АРТЕРИЯ. Публ. Река или канал как транспортная 

магистраль. - СПРЯ-04, 6. 

Начальник главного агентства А. В. Кузнецов рассказывает о том, как трудятся 

сегодня... люди на крупнейшей водной артерии континента. – Голубой трассой. Пр. 

31.08.82.  

Более 1,2 миллионов тонн было доставлено по водной артерии, связавшей озёрную 

часть юго-восточной Финляндии с Балтикой. – На трассе дружбы. Лен. пр. 03.02.83.  

Плотным ледовым панцирем скованы голубые артерии, а речники Северо-

Западного пароходства уже начали подготовку к весенне-летней навигации. – Маршруты 

лета. См. 10.01.82.  

– Вот вам и ответ на вопрос, в каком состоянии сегодня водные артерии города. – 

Зелёные волосы госпожи Фонтанки. СПВед. 16.08.93.  

Ср. водная (голубая) дорога, водная (голубая) магистраль, голубая трасса.  

ГАЗОВАЯ (ТОПЛИВНАЯ) АРТЕРИЯ. Публ. Патет. Газопровод. - СПРЯ-04, 6. 

Потребность в природном газе молодого быстрорастущего промышленного центра 

Белоруссии полностью обеспечит новая газовая артерия Белоруссии. – Газовые артерии 

Белоруссии. Лен. пр. 22.08.84.  

Опережение графика характерно для всей технологической цепочки строительства 

газопровода. Надёжное инженерное обеспечение, передовые формы организации труда – 

главные резервы строителей топливной артерии. – Сов. Рос. 18.02.83.  

140-километровый Горьковский участок топливной артерии принят в 

промышленную эксплуатацию с отличной оценкой. – Магистраль работает. КП 10.08.83.  

Ср. подземная магистраль2, газовая (голубая) река, трасса голубого топлива.  

ГОЛУБАЯ АРТЕРИЯ см. ВОДНАЯ АРТЕРИЯ.  

СТАЛЬНАЯ АРТЕРИЯ. Публ. Патет. Железная дорога. - СПРЯ-04, 7. 

Стальные артерии – важнейшее звено транспортной системы страны. Их 

протяжённость составляет более 143 тыс. км. – С праздником, железнодорожники! Лен. 

пр., 03.08.82.  

Впрочем, и без цифр понятно, как отзовётся в жизни городов и сёл паралич 

стальных артерий. Недавний съезд независимого профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей заявил: если его требования не будут выполнены, в середине 

октября поезда в рамках предупредительной акции остановятся на полчаса. Сов. Рос., 

29.09.90.  

Все дальше в горы уходит колея строящейся железной дороги Мерабда-

Ахалкалаки. Стальная артерия откроет новые перспективы экономического и 

социального развития горных районов Грузии, станет важным фактором в осуществлении 

продовольственной программы республики. – Магистраль уходит в горы. Изв. 10.08.82.  

Покупатели в магазинах ждут продуктов, а продукты ждут грузчиков на станциях... 

«Тромбоз» на стальных артериях республики приобретает все больший размах. – 

Дождутся ли разгрузки продукты и товары? Сов. Рос. 09.01.90.  

Ср. стальная колея, стальная магистраль, стальной путь.  

ТОПЛИВНАЯ АРТЕРИЯ см. ГАЗОВАЯ АРТЕРИЯ.  

АРТИЛЛЕРИЯ * КАРМАННАЯ АРТИЛЛЕРИЯ. Спорт. Гранатомёты и ручные 

гранаты. - НРЛ-79, 106. 

http://www.asn-news.ru/rating/34650


Вперёд! Вот тогда наступает черёд вводить в бой «карманную артиллерию»: 

гранатомёты, ручные противотанковые гранаты. КП, 24.08.79.  

Не помню, крикнул я или только подумал: Гранаты к бою! Но дружно загрохотала 

наша «карманная артиллерия». Пр., 14.09.79.  

ТЯЖЁЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ. Особо эффективное, кардинальное средство. 

В Херсоне объявлен «крестовый поход» против злостных неплательщиков за 

коммунальные услуги. В дополнение к таким тривиальным методам, как вывешивание их 

списков на дверях подъездов и подача жэками исков в суд, в ход будет пущена и 

«тяжёлая артиллерия» – печатное слово. Киевские ведомости, 17.08.2000. 

АРТИСТ * ЛАСТОНОГИЙ [МОРСКОЙ] АРТИСТ. Публ. О каком-л. морском 

животном (напр., морском льве, дельфине), выступающем в цирковой программе.  

…Однажды Боца забрался в ванну с рыбой и съел сразу 60 килограммов рыбы, 

после этого проспал прямо в ванне двое суток, пришлось заменять его на представлении 

другим ластоногим «артистом». – Новоселы соленого озера. Неделя 1985, № 4.  

На постоянной нашей кубанской базе «морские артисты» выступают перед 

зрителями только летом. – Дельфины меняют прописку. Изв. 31.03.86.  

ПЕРНАТЫЙ АРТИСТ. Публ. О певчей птице (например, о соловье). - СПРЯ-04, 

8.  

Июнь. В Ленинграде поют соловьи... Соло пернатого артиста состоит из колен – 

повторяющихся высвистов и трелей. – Пой, соловушка, пой! Лен. пр. 10.06.84.  

Ср. пернатый певец, пернатый солист.  

ЧЕТВЕРОНОГИЙ АРТИСТ. Публ. О звере, выступающем в цирке.- СПРЯ-04, 8.  

Несмотря на тяготы морского путешествия – штормы, а значит, и качку, – 

зверюшки на «Александровске» чувствовали себя совсем неплохо... В Ленинград 

четвероногие «артисты» прибыли в полном здравии, в целости и сохранности. – Плыли 

по морю медведи. Лен. пр. 10.01.88.  

АРХИТЕКТОР * АРХИТЕКТОР ПЕРЕСТРОЙКИ. Публ. О президенте СССР М. С. 

Горбачев. - СПРЯ-04, 8. 

Советую прочитать беседу с И. Заславским в «Демократической России» – думаю, 

у Вас не останется никаких иллюзий относительно «архитектора перестройки», о 

котором Вы писали с таким сочувствием, и Вы ощутите себя глубоко обманутой. – Что 

построил архитектор перестройки. Изв. 02.10.90.  

На этот, единственно интересный вопрос архитектор перестройки не отвечает. – 

Последний упущенный шанс. Ог., 1995, № 45.  

Ср. творец перестройки.  

АРХИТЕКТОР РАЗРЯДКИ. Газ. Публ. Деактуализ. О политическом деятеле 

Запада, выступающем зая разрядку международной напряжённости. - НРЛ-87, 26.  

– Вы слышали! – громко воскликнул Киссинджер, перебив нас, – газета «Правда» 

признает, что я популярен в России. – Да, – сказали мы. – Вас знают достаточно хорошо, 

но вот многие читатели задают нам в письмах вопрос: почему Киссинджер, один из 

«архитекторов разрядки», в корне изменил свою позицию? Пр. 10.12.  

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИТЕКТОР. Газ. Публ. Деактуализ. Компьютер, 

используемый в архитектуре, строительстве. - СПРЯ-04, 8. 

Инженеру не надо теперь заниматься сложнейшими расчетами. Ему достаточно 

заложить в ЭВМ параметры будущего сооружения, данные о геологическом строении 

площадки, а все остальное выполнит за него «электронный архитектор». – Проектирует 

ЭВМ. Изв. 22.03.86.  

АСТРАЛ * ВЫЙТИ (УЙТИ, ВЫЛЕТЕТЬ) В (ПОЛНЫЙ) АСТРАЛ. 1. Совершить 

переход в состояние отрешенности от внешнего мира, прострации, внутреннего 

самосозерцания. - НСЗ-90, 107. 

Жора ушел в некий астрал, писал стихи. МН, 1993, 44. 



Потом я уже и сам с интересом наблюдал, как мои однокурсники «уходят» в 

астрал. Внешне это выглядит так, как будто они погружаются в короткий сон. НГН, 1994, 

5. 
 

2. Шутл. Начать вести себя неадекватно. - СРН 2019, 26. 

Бог его знает что у них в головах творится. Они, по моему, так там затусовались, 

что кажется уже скоро уйдут в полный астрал, как мэр Владивостока Черепков. (http://m-

yu-sokolov.livejournal.com). 

Помню, нам с подружкой хватало одной банки на двоих, чтобы уйти в полный 

астрал. (http://julemaniya.livejournal.com). 

Московская управленческая «элита» под предводительством известного 

предводителя ушла в полный астрал и деградировала, и потому как кузница кадров для 

федеральной власти в данный момент непригодна. (http://a-bassistov.livejournal.com). 

(БЫТЬ) В ПОЛНОМ АСТРАЛЕ. Шутл. (Вести себя) неадекватно или рассеянно. 

– СРН 2019, 26. 

Пашка давно был в полном астрале, не сказать грубее. (http://bra-

angie.livejournal.com). 

Сам-то понял, что написал? Или уже в полном астрале? 

(http://oladuh1.livejournal.com). 

Я только-только оклемалась от болезни. На работу не ходила ни в четверг, ни в 

пятницу, ни даже в понедельник. В пятницу-субботу вообще лежала в полном астрале. 

(http://sunsmile2001.livejournal.com). 

УХОД (ВЫХОД) В АСТРАЛ. Процесс перехода в состояние отрешенности от 

внешнего мира, прострации, внутреннего самосозерцания. - НСЗ-90, 107. 

― Это просто какой-то уход в астрал, а не юбилей! (НКРЯ). 

Цветное стекло, этот загадочнейший из материалов, родилось в Древнем Египте, 

самой мистической из цивилизаций, когда выход в астрал бытовал как обычное явление. 

(НКРЯ). 

АСФАЛЬТ * ШЕПЧУЩИЙ АСФАЛЬТ. Спец. Деактуализ. Об асфальте, поглощающем 

шум от движения транспорта. - НРЛ-86, 324.  

Автомагистрали в Австрии уже покрываются так называемым шепчущим 

асфальтом, разработанным венской фирмой «ЦТ Битумен». Новый асфальт поглощает 

шум от движения, приводя к такому понижению его уровня, как если бы число 

проезжающих автомобилей сократилось наполовину, либо они уменьшили свою скорость 

на 25 процентов. Другое ценное свойство этого асфальта в том, что он поглощает воду, и 

шоссе даже в самый сильный дождь остается сухим. Изв. 16.10.  

В АСФАЛЬТ ОДЕТЬ что. Публ. Асфальтировать дороги. - НРЛ-87, 79. 

Разве дело, что мощный коллектив, огромное количество механизмов работают 

вполсилы? Тут не миллионными, миллиардными убытками пахнет. Лучше бы нас в 

окрестные колхозы направили, мы бы за это время в асфальт одели. А тут дуру гоним, 

извините. КП 17.11.  

ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ кого. Разг.. Убить, уничтожить кого-л. - СРН 2019, 27.  

«Мне угрожали, обещали закатать в асфальт». История валютной ипотечницы, 

которая прошла оба кризиса и ни о чем не пожалела. (http://dom.lenta.ru). 

У нас закатать в асфальт человека проще, чем улицу. (http://statusy.ru). 

Вот, например, решили человечка закатать в асфальт... Есть вопросы. 

(http://autolada.ru). 

СЕСТЬ НА АСФАЛЬТ. Разг. Деактуализ. Оказаться связанным 

асфальтированной дорогой с крупными шоссейными магистралями. - НРЛ-87, 252.  

Новые дороги прокладываются так, чтобы как можно больше захватить окрестных 

хозяйств. В 1986 году «сели на асфальт» еще 25 колхозов и совхозов. Изв. 10.11.  

http://sunsmile2001.livejournal.com/


АТАКА * ВИРТУАЛЬНАЯ АТАКА. Массированное воздействие при помощи 

специальных программ на компьютеры, компьютерную сеть с целью выведения их из 

строя, замедления действия и проч. - НСЗ-90, 309. 

Агенты ФБР поймали человека, подозреваемого в участии в массированной 

виртуальной атаке на компьютеры американского министерства обороны. УГ, 1998, 9. 

МОЗГОВАЯ АТАКА. Публ. Об интенсивном коллективном обдумывании, 

обсуждении какой-л. проблемы как способе поиска и принятия оптимальных решений. < 

Калька с англ. brain storming. - НРЛ-78, 126; НСЗ-80, 474; СНС; СРН 2019, 27. 

Особенно любили они часы мозговых атак, когда все вместе, в спорах обретая 

истину, решали проблему, которой занимался кто-нибудь один. Пр. 7.9.82.  

Метод «мозговой атаки». ЛГ 1973, 52. 

Устроили мозговую атаку. КП. 1.3.78. 

Обмен опытом «мозговой атаки». Пр. 4.9.86.  

Мозговая атака. Ог. 1986, 50. 

Мы с друзьями устроили мозговую атаку – каждый вспоминал те пионерские 

лагеря, в которых нам самим пришлось в детстве бывать: что в них было хорошего, а что 

совсем наоборот. КП 01.03.78.  

Что такое мозговая атака? Применяя этот метод, группа может быстро создать 

внушительный лист идей, проблем, задач, требующих разработки, быстро их объяснить и 

сделать оценку. (http://migroz.ru). 

Уже устраивались коллективные «мозговые атаки» калужских градостроителей, 

чиновников, инвесторов на такие сложнейшие градостроительные узлы Калуги, как 

привокзальная площадь, центральный стадион ― филармония, жилой район «Терепец», 

автовокзал, набережная между старым и новым мостом и др. Валерий Васильев. Макси-

рынок, мини-рынок (Весть (Калуга), 13. 03. 2002). (НКРЯ). 

Мозговая атака позволит с ходу получить ответы на давно беспокоящие вас 

вопросы. А. Бастрич. Пора 'проветрить' семейную ауру (Труд-7, 08.03.2007). (НКРЯ). 

Ср. мозговой штурм.  

АТАС * ПОЛНЫЙ АТАС. Разг. То же, что полный абзац. 

Похоже, что наступает хипеш типа вселенского, в плане того, что как бы полный 

атас. В. Войнович. Хирунда типа как бы в плане того что // Изв. 2001.10.19. 

― Помню, в кино «детям до шестнадцати» билет не продают, сигареты не 

отпускают, ну, а насчет выпивки ― полный атас!.. В. Кунин. Кыся (1998-2000.) 

БЫТЬ (СТОЯТЬ/ ПОСТОЯТЬ) НА АТАСЕ. Жарг. Наблюдать, чтобы вовремя 

предупредить об опасности. - НРЛ-80, 23. 

Ребята оказались у здания райпотребсоюза. – Глянь, ни души, – сказал Петька. – 

Ежели влезть, никто не увидит. – Не, – помотал головой Валера. Я не полезу... – Тогда 

постой на атасе. Крок., № 27, 80, с.10.  

– Вы бы, бабоньки, – залихватски вдруг так выкрикнул Тухлов, – на атасе бы 

постояли, чтобы кто не попутал. В. Кантор, Лесной участок. 

АТОМ * МИРНЫЙ АТОМ. Публ. Патет. Ядерная энергия, используемая в мирных 

целях. - СНС 50-80, 65; СПРЯ-04, 9.  

Наряду с производством электроэнергии, мирный атом станет обеспечивать 

теплом и горячей водой крупные города страны. – Энергетика: день завтрашний. Лен. пр. 

05.02.82.  

Неужели наши люди должны быть в неведении относительно условий, в которых 

живут и трудятся? Думаю, что это не породило бы панику, а усилило бы контроль за 

возможной опасностью со стороны «мирного» атома. – Не запрещают же термометры. 

Изв. 23.11.88.  

В последнее время в печати появляются лишь негативные статьи о «мирном 

атоме». На самом деле при грамотном использовании радиационная технология может 

приносить много пользы. – Мирный атом... против СПИДа. Веч. Лен. 11.07.90. 



Последние события со всей очевидностью свидетельствуют, что атомные 

ведомство оказалось куда устойчивее, чем предполагали активисты «зелёного» движения, 

сумевшие своим нестройным шумом лишь ненадолго замедлить победную поступь 

покорителей «мирного» атома. – Атомные электростанции могут стать частными. Изв. 

17.05.95..  

Воронежская трагедия с многочисленными жертвами вызвала смятение в умах: 

может быть, действительно «дохозяйствовались», доигрались с «мирным атомом» – так, 

что уже и обычные грибы нельзя стало есть? – Битва за грибы. Изв. 19.08.00.  

Минувшие два дня в России отмечены всплеском интереса к рыночным 

перспективам «мирного атома» и к тому, как соотносится это с извечной проблемой 

безопасности в ядерной энергетике. – Атом – гроза конкурентам. Рос. газ. 20.04.02.  

Заголовки: Работает мирный атом. Пр. 26.12.82; Тепло мирного атома. Веч. Лен. 

24.02.83; Запорожцы против мирного атома. Нов. газ. 30.06.94; Сложная орбита мирного 

атома. Рос. газ. 25.02.95; Пока нас греет «мирный атом». СПб. вед. 14.11.95; Мирный 

атом принесёт доход. Изв. 10.10.00; Мирный атом пошёл в Финляндию. Изв. 10.06.02.  

[Нильс Бор] принял решающее участие в создании атомной бомбы, а после 

войны… возглавил институт, который занят «мирным атомом». Г. Фиш, Скандинавия в 

трех лицах.  

ПРИРУЧЕННЫЙ АТОМ. Публ. Патет. Освоенная атомная энергия. - НРЛ-87, 

217. 

Из уст наших лучших учёных, не технократов, не прагматиков, а тех, кто в полной 

мере сознает свою интеллектуальную и моральную ответственность за происходящее, за 

будущность людей, порой приходится слышать, что метафорический «прирученный» 

атом представляется их разуму приобретением пока что сомнительным и не так уж 

повсеместно доказаны «выгоды» его, якобы гарантирующие планете «экологическую 

чистоту». ЛГ, 50.  

АУКЦИОН * АУКЦИОН ИДЕЙ. Публ. Обмен идеями с целью выбора оптимального 

решения. - НРЛ-88, 35. 

Мы… провели что-то вроде «аукциона идей». После... обсуждений обрисовалось 

несколько путей реализации идеи «фирмы». Соб. 16.  

АУТ * В [ПОЛНОМ] АУТЕ. 1. Жарг. О физическом отсутствии, где-л.; о потере 

сознания. - Химик Ⅰ, 28. 

Кирилл шагнул вперёд и сразу обнял Лизу, прижал к себе, поглаживая по затылку. 

– Не бойся, – сказал он. – Лёха в ауте. Это я в него саданул. Поверх головы Лизы Кирилл 

увидел распростёртого на полу Лёху. А. Иванов. Псоглавцы.(НКРЯ) 

Напротив них, в конце прохода – Лоринков на четвереньках. Рот раскрыт, почти в 

ауте. Слюна капает на рубашку. – Я на самом деле считаю, что ээээээ... – говорит он. 

В. Лорченков. Копи Царя Соломона. (НКРЯ) 

2. Разг. О растерянности, неспособности кого-л. адекватно реагировать на что-л. - 

СРН 2019, 27-28. 

Мои мозги что-то блокирует – и сразу же их словно бы «коротит». Я в полном 

ауте. Я только понимаю, что цифры не те, какие были известны мне, но напрочь не 

понимаю, что именно мне надо делать для правильного ответа: прибавлять? М. Палей. 

Дань саламандре. (НКРЯ) 

Смотрим свежий номер – 19 новостей, из них 10 новостей рекламного характера! Я 

в ауте. Наиболее заметная тенденция – вы стали писать в три раза больше о спорте. 

Письма в журнал «Хулиган». Хулиган, 15.06.2004 (НКРЯ) 

Смотрим свежий номер – 19 новостей, из них 10 новостей рекламного характера! Я 

в ауте. Наиболее заметная тенденция – вы стали писать в три раза больше о спорте. 

Позор! Деградация, однозначно… Письма в журнал «Хулиган» (Хулиган», 15.06.2004). 

(НКРЯ). 



Уехали эти мерзавки, мамуся приходит – и в ауте. Сервизов нет! Серебра тоже! Д. 

Донцова. Стриптиз Жар-птицы. 

Что касается визуального театра, Россия находится в ауте. Явления нет. Есть 

чудовищно бедное и вторичное направление. И по пальцам перечесть профессионалов. 

Саша Денисова. Спектакль без пьесы. (Русский репортер, № 29 (29), 20-27 декабря 2007). 

(НКРЯ). 

АФРИКА * И В АФРИКЕ кто, что. Мол. Характеристика постоянного качества 

предмета или человека. - Елистратов, 26; Югановы, 41; БСЖ 2000, 41; WM 2001, 54; 

Химик Ⅰ, 28. 

«Панк, он и в Африке панк». Словарь музыкально-тусовочного сленга. МК, 20. 03. 

92.  

Король, он и в Африке король. ТВ-Ост., 20. 05. 92 

– Но стоит включить телевизор и ничего высокотехнологического – пропаганда она 

и в Африке пропаганда... В. Рубанов. Пропагандой выиграть нельзя. Доминированием в 

технологиях – можно. Огонек, 2016. (НКРЯ) 

– Мент, он и в Африке мент... – поддержал кто-то. В. Ремизов. Воля вольная. 

Впрочем, звезды они и в Африке звезды. М. Бару. Замок с музыкой. (НКРЯ)  

ПОСЛАТЬ/ПОСЫЛАТЬ В АФРИКУ кого. Ирон. Поставить кого-л. в 

безвыходное положение, лишить каких-л. прав. - Химик Ⅰ, 28. 

Послать в Африку: это когда человек очнется после многодневного запоя со 

штампом [в паспорте] «выписан» ... АиФ 17, 1994. 

РАЗОЙТИСЬ КАК В АФРИКЕ СЛОНЫ. Жрр. Шутл. О мирно, без скандала 

навсегда разошедшихся людях. - Квеселевич 2003, 789. 

ПОСЫЛАТЬ/ ПОСЛАТЬ В АФРИКУ кого. Жарг. Лишив имущества, 

недвижимости, обрекать кого-л. на бездомное существование. - НРЛ-94, 41. < От Африка 

(имя собств.) в значении ‘материк, далёкий от России)’.  

Хотя, по уверениям агентов [по обмену жилья] никто никого не «кидает», термин 

«послать в Африку» постоянно на слуху. Это когда человек очнётся после многодневного 

запоя, со штампом [в паспорте] «выписан», а поезд идёт в неизвестном направлении. 

АиФ-Петербург, 1994, 17.  

АХ * НЕ АХ (АХТИ). Актуализ. 1. какой. Прост. Ничем не примечательный, рядовой, 

скорее плохой, чем хороший; не ахти. - СНС 50-80, 67. 

Показанные затем научно-популярные фильмы были встречены довольно 

прохладно… Да и фильмы, по правде говоря, были далеко не «ах». Н. Богословский, 

Интересное кино. – Как тебе Жанна? – Вполне, – сказала Ленка и даже придала голосу 

некоторый энтузиазм. – Но ведь не ах, – проговорил он мрачновато. – Не ах – но годится. 

Л. Жуховицкий, Чужой вагон.  

– Он привез из Германии, а бабам в его отделе не подошли. Девки мерили, 

приличные сапоги, но не ах… Г. Щербакова. Армия любовников (НКРЯ). 

2. как. Прост. Так себе, скорее плохо, чем хорошо. - СНС 50-80, 67; Химик Ⅰ, 28. 

Когда пытаюсь готовить по наитию, получается, честно говоря, не ах. А. Левит. 

Кулинар Кисслинг. Форвард «Байера» одинаково уверенно чувствует себя на поле и у 

кухонной плиты. Сов. спорт, 03.04.2008 (НКРЯ) 

Сын Роман – мелкий предприниматель, заработки не ах, совсем недавно сам стал 

отцом… Фото автора и информационного телевизионного агентства «Панорама». 

Кавказский аффект. КП, 07.12.2007 (НКРЯ) 

Мы любим этот тон охотнорядчика, уверенного в собственных правах: Россия – ад 

не только для захватчика, здесь даже гастарбайтеру не ах. Д. Быков. Гостеприимное. Нет, 

мы нас не советуем захватывать, нас лучше вообще не посещать. Новая газета, 20.05.2018 

(НКРЯ) 

Нелегкое это дело – заниматься с глазу на глаз с учителем одному, а вокруг даже и 

подсказать некому. – Да, ребятам еще везде живется не ах, – согласился Тараска. Гелька 



Пафнулин незаметно толкнул его локтем в бок и показал глазами на принца. – У нас-то, 

положим, – сказал он, – давно уже счастливое детство. Л.А. Кассиль. Будьте готовы, Ваше 

высочество!  

АХТИ см. АХ. 

АЭРОДРОМ* ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ. Прост. или Публ. Ирон. 1. Должность или 

престижное место, припасаемое кем-л. на случай отставки; запасной вариант решения 

каких-л. проблем; о позиции для временного отступления, выжидания и т. п.; 

Предполагаемая замена как компенсация возможных потерь: другая работа, другое жилье 

при вынужденном отселении, новое место для какой-л. деятельности, каких-л. акций и т. 

п. - НСЗ-90, 119; СРН 2019, 31; Химик Ⅰ, 29. 

А если с ядом не выйдет, есть запасной аэродром – квартиры. Е. Завершнева. 

Высотка. 

Может, эта женщина полагала, что он всю жизнь страдать будет, сохнуть и ждать 

ее возвращения? Держала его за запасной аэродром? А он довольно быстро женился, 

обзавелся одним ребенком, вторым, начал активно издаваться... Неужели не смогла этого 

простить? А. Щеголев. Черная сторона зеркала. (НКРЯ) 

Независимые операторы, наоборот, уверены, что чиновники по сути готовят себе 

запасной аэродром на будущее после трансформации МПС в АО «РЖД». А. Добров. 

Министерство в пути. Газета, 2003. (НКРЯ) 

При этом некоторые СМИ сообщали, что экс-министр РТ скрывал от руководства 

факт возбуждения уголовного дела о хищении бюджетных средств в период с 2007 по 

2011 год, когда он возглавлял ФГУ «Межрегиональная дирекция по дорожному 

строительству в Дальневосточном регионе России». Однако дальнейшего развития 

информация о расследовании уголовного дела не получила, уже в конце июня 2015 года 

Владимир Швецов перебрался на «запасной аэродром» — стал первым заместителем 

генерального директора холдинга «Волгомост» (Саратов). (https://www.business-gazeta.ru). 

На следующий день вызвала Сергеичева. Она даёт мне на уход две недели. Как две 

недели? На какой уход? На уход с работы по собственному желанию. Но почему – две 

недели? У меня не отработан запасной аэродром! ... Куда мне уходить? Х. Повлек, Я 

ничего не боюсь... 

Из-за длительного отсутствия зарплаты начинают заниматься поиском «запасных 

аэродромов».Д. Федечкин. Миасское «Торпедо»: повторение прошлогодних ошибок? 

(Уральский автомобиль. 2004.01.29). 

Михаил Добындо, покидающий пост гендиректора Ижевского автозавода, нашел 

себе «запасной аэродром». (Д. Шабашов, Е. Сергиенко. До свидания, «ИжАвто» 

(2010.03.16) ( http://www.rbcdaily.ru/2010/03/16/industry/464682.shtml, 2010). 

О чем может думать трудяга-министр, видя, как беспардонно «задвинули» самого 

Шахрая? Конечно же, не о деловой перспективе своего министерства, не о реформе, а о 

«запасном аэродроме», о том, что, пока при портфеле, надо успеть обзавестись всеми 

возможными благами. Рос, 1994, 20. 

– Наверное, лет через десять-двадцать ваша жизнь в искусстве будет 

представляться вам не столь лучезарной, как сегодня. Придумывали ли вы варианты 

запасного аэродрома? КПр 9.2.99. 

В любом случае я ее скоро унесу – Акису, покупателю или на базу. А если с ядом 

не выйдет, есть запасной аэродром – квартиры. С ними риска больше, но и приход 

соответствующий. Е. Завершнева. Высотка. (НКРЯ) 

2. Дополнительный вариант отношений, припасаемый на случай прекращения 

других отношений (брака и т.п.), рассматриваемых как основные. - СРН 2019, 31. 

Может, эта женщина полагала, что он всю жизнь страдать будет, сохнуть и ждать 

ее возвращения? Держала его за запасной аэродром? А он довольно быстро женился, 

обзавелся одним ребенком, вторым, начал активно издаваться… Неужели не смогла этого 

простить? (А. Щеголев. Черная сторона зеркала (НКРЯ). 



Мы стали встречаться. Но я скоро поняла, что нужна Косте лишь как запасной 

аэродром, он приходил ко мне раз в месяц, когда у него не находилось партнерши. Д. 

Донцова. Сафари на черепашку. (НКРЯ). 

В один ужасный, для меня, день она приехала и сказала, что у неё другой. Мы 

расстались. Но я продолжал звонить. Однажды она сказала, что с тем парнем у неё ничего 

не получилось и что она просто хочет побыть одна. Как выяснилось, она всё это время 

была с ним, а меня придерживала, как запасной «аэродром». (https://forum.pickup.ru). 

 

 

Б 

БАБА * ОДНА БАБА СКАЗАЛА (ОБС). Прост. Шутл.-ирон. Об обывательских слухах, 

толках. - НРЛ-86, 188, 190. 

Мы не знаем элементарных начал атомного века... От неинформированности – 

беспомощности в действиях, растерянность. Функционирование системы «ОБС» («одна 

баба сказала»). ЛГ, 49, с. 2.  

БАБА-ЖОХ. Прост. неодобр. О грубой, чрезмерно решительной и властной 

женщине; бой-баба. - НРЛ-85, 302. 

Миронова – ничего… а другая – баба-жох. НС, 12. 

Придет время, схватит Еську-Евсея на лету какая-нибудь баба-жох и всю жизнь 

потом будет шпынять, считая, что спасла его от беспутства и гибели. В. Астафьев. Ясным 

ли днем. 

БАБА С ЯЙЦАМИ. Сниж. Груб. 1. Неодобр. Ирон. О мужеподобной женщине с 

грубыми манерами поведения. - Химик Ⅰ, 30. 

Красива, умна, незаурядна, женственна. Это не правда, что она баба с яйцами, 

мужик в юбке. Она насквозь женщина и еще какая! Хвалит Горбачева. А. Черняев. 

Дневник. (НКРЯ) 

Робот написал уже 243 романа, а после того, как его взяла в аренду (это тоже 

возможно) некая искусствовед и куратор по имени Маруха Чо (бритая наголо, 

«иссушенная диетами», облаченная в кожаную БДСМ-упряжь с шипами женщина, чей 

гендер был определен в анкете как «баба с яйцами») для «конфиденциального анализа 

арт-рынка», приступил к написанию 244-го – то есть, собственно, романа «iPhuck 10». Н. 

Кочеткова. Конец истории. lenta.ru, 26.09.2017 (НКРЯ) 

2. Одобр. Об энергичной, властной и решительной женщине, напоминающей своим 

поведением сильного мужчину. 

А вот Татьяна Лиознова, хоть и баба, а с яйцами. Фото из семейного архива. «Он 

вошел в свою смерть, как в роль...» КП, 09.10.2006 (НКРЯ) 

Комментарии не заставили себя ждать. И какие! Народ, шокированный таким 

продолжением истории со змеями, потребовал показать смелую девушку (здесь и далее 

орфография и пунктуация сохранены): «Нервы стальные!», «Покажите лицо этой 

женщины со стальными яйцами! Страна должна знать в лицо своих Героев!» 

(https://www.crimea.kp.ru/daily/26968/4024397/) 

Ср. мужик в юбке. 

БАБАЙ * ЁКАРНЫЙ (ЁХАРНЫЙ, ЁХАНЫЙ/ЁХАННЫЙ) БАБАЙ. Сниж. Шутл. 

Эвфем. Выражение любой эмоции: удивления, досады, раздражения, радости и т. п. < 

Провоцирующее начало бранной фразы - Е... (Ёб твою мать!) с заменой остальной части 

выражения неясным и якобы «невинным» сочетанием. От бабай ‘пожилой мужчина-

татарин; старик’ – от тюрк., baba ‘отец, дед’, из турецк., чаготайского. Страшилище, 

мифическое чудовище, которым пугают детей. - Химик Ⅰ, 30. 

– В начале или в конце? – Вот екарный бабай! Ну, в конце. Петька с готовностью 

кивнул... А. Геласимов. Степные боги. (НКРЯ) 

– У меня прям мечта: я хотел посмотреть метро, красиво, блин, – по телику 

показывали, как в картинной галерее, екарный бабай, – удивляет Немец. Е. Фомина. Рина-

https://www.crimea.kp.ru/daily/26968/4024397/


город. Как живет Уссурийск спустя полгода после смерти Рины Паленковой. Новая газета, 

04.07.2016 (НКРЯ) 

И боюсь актеров, которые мне говорят: «Давай, старик, подумаем, что мы будем 

играть». Екарный бабай! Ты текст выучи! А с остальным я разберусь. А. Балуева, С. 

Соловьев. Искусством занимаются только придурки. КП, 04.08.2013 (НКРЯ 

БАБКА * К БАБКЕ НЕ ХОДИ см. К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ. 

БАБКИ * ВЛЕТЕТЬ/ВЛЕТАТЬ (ЗАЛЕТЕТЬ/ЗАЛЕТАТЬ) НА БАБКИ. Жарг. 

Оказаться крупным должником (обычно в результате каких-л. или чьих-л. криминальных 

действий). - Химик Ⅰ, 32. 

– Слушай, значит... А Серега-то, Серега... Собрал на себя три тачки, влетел на 

бабки братан мой Серега... И сосед мой, блин буду, влетел... В. Березин. Тридцать девять 

слов. 

Я ему начал объяснять, что лучше делать сразу, а то можно на бабки влететь 

потом. Если звук был, значит появится опять. 

(https://zen.yandex.ru/media/paren_s_sto/istoriia-o-tom-kak-ne-vletet-na-dengi-pri-polomke-

avtomobilia-5cf69fa01b104c00afef8532) 

ДЕЛАТЬ БАБКИ. Жарг. Тем или иным способом добывать деньги, заниматься 

бизнесом, финансовыми спекуляциями и т. п. - Химик Ⅰ, 32. 

Что Церетели – большой друг власти и использовал личные связи, чтоб воткнуть 

своего истукана. Что умеет делать большие бабки и на этом тоже заработал неслабо. М. 

Веллер. Белый ослик. (НКРЯ) 

Если человек к тридцати пяти годам не научился делать большие бабки, нечего и 

дергаться. В. Левашов. Заговор патриота. (НКРЯ) 

«Бизнесмены», делающие «бабки» на ДТП, выдумывают все новые схемы и 

обставляют их так, чтобы жертва ни за что не догадалась, что авария подстроена. В. 

Варинов. «Подстава» в интересном положении. КП., 30.05.2002 (НКРЯ) 

ЗАКОЛАЧИВАНИЕ (ЗАШИБАНИЕ) БАБОК. Жарг. Энергичная деятельность, 

направленная на добывание, зарабатывание денег. - Химик Ⅰ, 33. 

Может, поэтому и не разделяет идеалов старшего поколения, которое занято 

исключительно благоустройством внешней стороны жизни и заколачиванием бабок. 

М. Шимадина. «Практика» рассказала о поколении, которому некуда жить. Изв., 

28.01.2013 (НКРЯ) 

Истошное заколачивание бабок в Москве – процесс непрекращающийся, 

бессмысленный, даже болезненный. П. Важават. Пятая колонка. Столица, 29.07.1997 

(НКРЯ) 

ЗАКОЛАЧИВАТЬ/ ЗАКОЛОТИТЬ (ЗАШИБАТЬ/ ЗАШИБИТЬ, 

НАМОЛАЧИВАТЬ, РУБИТЬ...) БАБКИ (БАБЛО, БАБУЛЬКИ...). Жарг. Активно 

добывать, доставать, зарабатывать деньги (обычно много), часто для какой-л. цели. - 

Химик Ⅰ, 33. 

Умеют заколачивать бабки, – сказала Нюрка с одобрением. А. Богдан, Геннадий 

Прашкевич. Человек «Ч». (НКРЯ) 

И утешил: – Ничего, еще заколотишь свои бабки. Л. Корнешов. Газета. 

В трудоустроительной фирме от Андрея, решившего зашибить «бабки» в 

Голландии, первым делом потребовали предоплату – 1650 долларов (на билеты и 

проживание). А. Велигжанина, Е. Аракелян. Опять с работой в лужу сели мы в 

Амстердаме и Брюсселе! КП, 10.07.2001 (НКРЯ) 

КИНУТЬ/КИДАТЬ НА БАБКИ. Жарг. Нанести кому-л. денежный ущерб, 

обмануть, взяв деньги и не вернув. - Химик Ⅰ, 33. 

Анька тут же вспомнила о длинноволосой журналистке, которую они так 

классически подставили и кинули на бабки. А. Житков. Супермаркет. (НКРЯ) 

Что-то они там закусились, не знаю, деньги то ли не поделили, то ли кто кого кинул 

на бабки, Серый на него обозлился… Попросил, короче, наказать его надо было… 

https://zen.yandex.ru/media/paren_s_sto/istoriia-o-tom-kak-ne-vletet-na-dengi-pri-polomke-avtomobilia-5cf69fa01b104c00afef8532
https://zen.yandex.ru/media/paren_s_sto/istoriia-o-tom-kak-ne-vletet-na-dengi-pri-polomke-avtomobilia-5cf69fa01b104c00afef8532


И. Муртазин. Дело было в Ульяновске. Почему до сих пор даже не допрошен человек, 

который сознался в нескольких преступлениях? Новая газета, 16.11.2018 (НКРЯ) 

Короче – беда! Мне говорят – да тебя все кидают на бабки… А я – да мне-то 

пофиг, но они ж, блин, себя кидают в первую очередь… – им же потом это аукнется… А. 

Клейн. Борьба с пришельцами. (НКРЯ) 

ПОДБИТЬ/ПОДБИВАТЬ БАБКИ. Подсчитать деньги, подвести финансовый или 

иной итог. - Химик Ⅰ, 33. 

Олег, чувствуя себя в зверинце, расспрашивал про Дуче. Вечером в гостинице он 

«подбил бабки». Снежкин, оказывается, был весьма известной – правда, в весьма узком 

кругу – фигурой. А. Гаррос, А. Евдокимов. Новая жизнь. Святочная повесть. (НКРЯ) 

Да и работа застопорилась. Закончить бы все надо, подбить бабки. Рассчитаться и 

главное – хорошо бы закрыли это странное уголовное дело. Ю. Азаров. Подозреваемый. 

(НКРЯ) 

Совещания, которые в конце каждого месяца президент компании «Foodline-Balt» 

проводил со своими ведущими специалистами, правильнее было назвать 

собеседованиями. Сам он называл это «подбивать бабки». Собственно, все бабки были к 

этому дню уже подбиты, все отчеты составлены – и официальные, для налоговиков, и 

неофициальные, для себя. В. Левашов. Заговор патриота. (НКРЯ) 

ПОПАСТЬ/ПОПАДАТЬ НА БАБКИ. Жарг. Оказаться крупным должником 

(обычно в результате каких-л. или чьих-л. криминальных действий). - Химик Ⅰ, 33. 

Парень угрюмо сообщил, что никакой Нины Михайловны они не знают, ведать не 

ведают; и что деньги им должен Кислый, а вовсе не какая-то там Нина Михайловна; и что 

никакая не Нина Михайловна, а именно Кислый попал на бабки, потому что Кислый, а 

никакая не Нина Михайловна, загубил партию товара. А. Волос. Недвижимость. (НКРЯ) 

– Насел сосед, не желая почему-то спрыгивать с темы. – На бабки попал или что? 

Заболел? Или просто с работы попросили? А. Сальников. Отдел. (НКРЯ) 

Ср. влететь/влетать на бабки. 

РАЗВЕСТИ/РАЗВОДИТЬ НА БАБКИ. Жарг. Хитростью или мошенничеством 

выманить значительную денежную сумму, заставить заплатить за что-л. - Химик Ⅰ, 33. 

А у них не возникнет и тени мысли развести встречного немолодого дядю на 

«бабки». Добро пожаловать, господин Маузер! Изв., 02.08.2002 (НКРЯ) 

Здесь, на опушке сырого леса, в ста метрах от ополоумевших наркоманов, вдвоем с 

неуравновешенной девицей, которую ему, кстати, предстояло развести на бабки, – он 

думал о справедливости. В. Громов. Компромат для олигарха. (НКРЯ) 

СБИВАТЬ/ СБИТЬ (НАВАРИВАТЬ/НАВАРИТЬ, РУБИТЬ/СРУБИТЬ, 

НАРУБИТЬ, СТРИЧЬ...) БАБКИ (БАБОК). Жарг. Активно добывать, доставать, 

зарабатывать деньги (обычно много), часто для какой-л. цели. - Химик Ⅰ, 33; СРН 2019, 

32. 

– Парень был киллером. – Да? – Рубь за два. Сбил на этом бабки. Теперь 

отсиживается. А. Ромов, Бешеный куш.  

А тут – попкультура (от слова попа), доступная кажному. Психотерапия, мож* 

сказать, на дому. Углаживание и учесывание собсных* комплексов и даже полнейший 

бодипозитив. И девица молодец – рубит на этом бабки, без перерыва и роздыху*, как 

бешеный заяц с энерджайзером в пятой точке. (http://ki-bella.livejournal.com). 

Старательно демонстрирующая на камеру образ утонченной снежной королевы 

дама рубит бабки на скандалах с официантами и рестораторами, аудитория канала с 

замиранием сердца следит за тем, как она “чморанет”* очередную жертву – заслуженно 

или нет. (http://ki-bella.livejournal.com). 

Я хочу зарабатывать в интернете. подскажите сайт где можно легко рубить бабки. 

(https://otvet.mail.ru). 



Просто арендовали здесь пару сотен «квадратов», раздали фишки и стали «рубить 

бабки» по-крупному. М. Гареев. В Уфе появился новый вид нелегальных казино – игра в 

ресторане «В кругу друзей». КП, 23.03.2011 (НКРЯ) 

– Что тут можно сказать? Наваривать «бабки» на человеческой крови позорно. Это 

самый страшный бизнес, который можно придумать. А. Маянцева. Мы второй день 

плачем от незаслуженной обиды... КП, 03.02.2001 (НКРЯ) 

А заодно стригли крутые «бабки» для реставрации здания, а также для ремонта 

сломанных неосторожными посетителями экспонатов. В. Ворсобин. Граждане гуляют – 

музей богатеет. КП, 17.09.2001 (НКРЯ) 

Ср. заколачивать/заколотить бабки. 

БАБЛО * СРУБИТЬ (НАРУБИТЬ, НАВАРИТЬ) БАБЛА. Жарг. Активно добывать, 

доставать, зарабатывать деньги (обычно много), часто для какой-л. цели. - Химик Ⅰ, 33. 

– У Ромки высокая познавательная активность, и профессию нашу он любит 

искренне в отличие от многих, для которых работа в полиции – это либо средство 

откосить от армии, либо возможность бабло срубить. А. Маринина. Последний рассвет. 

(НКРЯ) 

Ходили разные разговоры о том, как можно продать дом государству и, как 

говорится, срубить бабла. А. Купер. Пусть меня захоронят в отравленную, но родную 

землю. lenta.ru, 20.02.2017 (НКРЯ) 

Цель была одна – срубить бабла побольше и сразу. С. Пономарев. Без дирижера в 

российской оркестровой яме начнется какофония. КП, 18.05.2013 (НКРЯ) 

Ср. заколачивать/заколотить бабки. 

БАБОЧКА * НОЧНАЯ БАБОЧКА. Публ. Актуализ. Ирон. Эвфем. О проститутке. < 

Выражение употреблялось уже в середине XIX в., напр., в романе В. Крестовского 

«Петербургские трущобы» (1864-1866): «аляповато одетая девица из породы ночных 

бабочек, но его употребление актуализировалось». - НСЗ-80, 545; СПРЯ-04, 11; СРН 2019, 

32; Химик Ⅰ, 33. 

Несколько лет назад Шевцов занимался делом о тройном убийстве «ночных 

бабочек», и Тамара Сивкова проходила в нем как свидетельница. Е. Сухов. Делу конец – 

сроку начало. (НКРЯ) 

Взамен они получали мини-юбки, обтягивающие кофточки-стрейч, колготки из 

сетки и обувь на невозможном каблуке. Картину дополнял соответствующий макияж и 

парик. Потом «ночные бабочки» выпархивали на улицу. И дальше начиналось самое 

интересное: ловля клиентов. Д. Донцова. Уха из золотой рыбки. (НКРЯ) 

Не остался без внимания Степаныча и рынок «ночных бабочек». Смотрящими за 

ним были поставлены Анджей и Леха, которые были призваны не только снимать 

прибыль с сутенеров, но и тщательно следить за их честностью. А. Комиссарова. 

Бандитский Петербург. lenta.ru, 31.03.2018 (НКРЯ) 

Мы стали встречаться даже днём, что для наших было большой неожиданностью, 

так как мы были ночными бабочками. Ю. 1987, 8. 

Лена оказалась «ночной бабочкой», уроженкой Краснодара, прибывшей на невские 

берега в поисках легких денег и красивой жизни. М. Рутман. "Красная крыша" над 

"красным фонарем". СПб. вед. 13.08.97. с. 5.  

Английские власти продолжают отчаянную борьбу с проституцией, но «ночные 

бабочки» не даются. – Ты их – в дверь, они – в окно... КП 10.11.90  

На Тверской, центральной улице Москвы, «ночные бабочки» останавливают 

машины, предлагая себя по сходной цене от ста до двухсот долларов. – «Вчера я снял 

девушку». Рос. газ. 07.03.95.  

Ночные бабочки летят в Москву из российской провинции, а в основном из стран 

СНГ. – Префект объявил проституткам ультиматум. Изв. 11.06.97.  



«Ночные бабочки» слетелись на место проведения главного спортивного события 

года в Венгрии – венгерского этапа чемпионата мира по автогонкам «Формула-1». – 

Автогонки – "зона любви". СПВед. 11.08.00.  

Только в Москве в прошлом году выявлено почти 500 инфицированных. Растёт 

заболеваемость среди иногородних и иностранцев. Более половины из них – «ночные 

бабочки». – Торговля не ангелами. Изв. 17.05.01.  

В те годы в Германии попадали в условия жесткой эксплуатации даже 

профессиональные проститутки, вынужденные работать в дешёвых турецких борделях… 

поскольку туристические визы, по которым въезжают в страну «ночные бабочки», не 

позволяют заниматься бизнесом. – Белые рабыни. Изв. 06.08.01. 

Улицу Рипербан в портовом немецком Гамбурге хорошо знают моряки и любители 

повеселиться. В 60-х годах XX века неподалеку от нее существовало кафе под названием 

«Лемитц». Веселенькое местечко, куда стекались всевозможные любопытные персонажи: 

перекупщики, гуляки, ночные бабочки, портовые рабочие и прочие... (https://topspb.tv). 

Все бы закончилось по-тихому, если бы один скряга-телохранитель не зажал 48 

долларов, отказавшись оплатить услуги жрицы любви. В поисках справедливости ночная 

бабочка обратилась прямиком в полицию (подробности―на kp.ru). Гуляк срочно выслали 

из Колумбии домой, в Штаты. А. Филимонов. Клинтон выпила и сплясала. (КП, 

17.04.2012). (НКРЯ). 

Но для того, чтобы отправить сутенера за решетку, «ночная бабочка» должна 

прийти в милицию и написать заявление на свою «мамочку», а таких случаев не бывает в 

принципе. Екатерина НИЗАМОВА, KP.RU. Как я патрулировала с тольяттинской 

милицией // Комсомольская правда, 2008.08.22. НКРЯ. 

Заголовки: «Ночные бабочки» слетаются в Бангкок. СПВед. 04.06.94; «Ночная 

бабочка», ну кто же виноват?! СПб. вед. 13.08.97. с. 5. 

Ср. жрица (платной, продажной) любви, жрица древнейшей профессии, 

королева полутьмы, древнейшая профессионалка, представительница первой 

(древнейшей) профессии, работница полового труда, труженица койки, труженица 

сексуального фронта, ночная труженица.  

ЛОВИТЬ БАБОЧЕК. Спорт. Падать на большой скорости. - НРЛ-78, 112. 

На трамплине до мастерства доходишь ушибами, поломами, болью. Падать 

приходится на скорости 100 км. В час. Если развернёт в воздухе, ловишь бабочек – 

падаешь плечами, головой. Ю Ценин, Фигуры на воде. Юность, № 5, 78, с.108.  

БАБУШКА * КОШМАРИТЬ БАБУШКУ. Создавать панику, пугать кого-л. - СРН 2019, 

32. 

Как бы эта обиженная власть не обиделась еще больше и не начала кошмарить 

бабушку… (http://www.ganc-chas.by). 

Теперь в архивах ищут страшилки про русских.. Важно понимать, что всё это лишь 

"не надо кошмарить бабушку", здравомыслие нас не оставит. А у них давно диагноз - 

массовый психоз. (https://ria.ru). 

«Не кошмарить бабушек», – предложил депутат Владимир Юхно. 

(http://vkarpinsk.info).  

НЕ НАДО ЛОХМАТИТЬ БАБУШКУ. Жарг. Не следует обманывать, врать. – 

НСЗ-90, II, 562. 

Слушай, анонимный консультант дешевой компании! Не надо «лохматить 

бабушку»… После всего случившегося, никто со мной из ваших сотрудников не 

связывался и ничего мне не объяснял (НКРЯ, 2018). 

БАГ * ФИКСИТЬ БАГИ. Жарг. Исправлять ошибки. - СРН 2019, 33. < Баг (bug). Мол. 

Жарг. ‘ошибка, проблема’.  

Батарея всегда показывает 100%. Либо – фиксим баги китайских аккумуляторов. 

(http://old.mrthe.name). 



Поскольку защита у нас уникальная в своём роде, и я имею доступ к коду, то все 

баги я фикшу сам, быстро и качественно. (http://forum.trirozhka.ru). 

С таким подходоми* они ещё долго будут фиксить баги. (http://thunder-

games.livejournal.com). 

БАГАЖ * ЛЕЖАТЬ МЁРТВЫМ БАГАЖОМ (ГРУЗОМ). Быть неиспользованным, 

ненужным. - НРЛ-79, 30; СРН 2019, 33.  

В училище есть спортинвентарь, который лежит мёртвым багажом – спортом 

заниматься негде. КП 26.07.79.  

К чему опыт , который больше не пригодиться никогда? Для чего знания, лежащие 

мертвым багажом? (http://www.proza.ru). 

Ключевая мысль данного направления состоит в том, что для обеспечения 

«отдаленного» эффекта школьного образования все, что изучается, должно быть 

включено в процесс употребления и использования. Это касается, прежде всего, 

теоретических знаний, которые не должны лежать мертвым багажом и стать 

практическим средством объяснения явлений и решения практических ситуаций и 

проблем. (https://infourok.ru). 

Ведь главное в обучении – это то, какую выгоду мы сможем получить после 

обучения и сможем ли мы полученные знания применить на практике. Ведь сами по себе 

знания, которые лежат мертвым багажом где-то в подсознании, никому не нужны. 

(http://bankir.ru /). 

С БАГАЖОМ. Одобр. Опытный, знающий. 

Он, конечно, человек пьющий, но с багажом: во всём разбирается, особенно в 

технике. Из кинофильма «Одинокая женщина желает познакомиться». 

БАЗА * ПЕРЕВАЛОЧНАЯ БАЗА. О месте временного пребывания при поездке куда-л. - 

НСЗ-80, 829. 

Москва часто служит «перевалочной базой» для туристов, едущих в наши 

турцентры. КП 27.9.88.  

ПОДВОДИТЬ/ПОДВЕСТИ БАЗУ подо что. Обосновывать что-л. с 

определённых позиций. - НСЗ 70-х; СНС 50-80, 70. 

[Сергей:] Когда ты скептиков ругаешь, тоже вроде под свою жизнь базу подводишь. 

В. Розов, Затейник. И в эстетике, и в социологии тоже находятся мыслители, которые 

пытаются подвести теоретическую базу под эту практику. Зн. 70.  

БАЗАР * КОНЧАТЬ/КОНЧИТЬ БАЗАР. Жарг. Прекращать разговор, переставать 

болтать. - Квеселевич 2003, 872. 

– Кончай базар, – сказала она своим глухим сиплым голосом, – а то прыгнешь к 

параше. Матвеева, 78.  

– Ребята, сколько я могу вас убалтывать, чтобы мы кончали базар и собирались на 

работу. В. Смирнов, Коготь дьявола.  

ОТВЕЧАТЬ/ОТВЕТИТЬ ЗА БАЗАР. Мол. Нести ответственность за сказанное, 

выполнять данное слово. - Химик Ⅰ, 34. 

– Я предсказал! – Юноша, за базар ответишь, – мрачно предупредил Супер. Не 

исключено, что ему послышалось: «Я вас заказал!» И. Сахновский. Ревнивый бог 

случайностей. (НКРЯ) 

Все получат по заслугам, – сказал он. – За базар гнилой ответят, конкретно. – Ну 

конечно, – вздохнул Крюков. – Только пока что наоборот выходит. А. Белозеров. Чайка. 

(НКРЯ) 

Он сурово сдвигает брови, и я очень хорошо понимаю: если что не так, его обидчик 

«за базар» тут же ответит. Л. Сергеева. НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ. Труд-7, 14.09.2006 (НКРЯ) 

– Вы, Леонид Робертович, лицензию обещали? Обещали. Бабки скушали? 

Скушали. Отвечайте за базар, или же, выражаясь интеллигентно, исполняйте взятые на 

себя обязательства… <…>. И учтите, это ваша заморочка, не моя. Б. Акунин. Алтын-

толобас 



НЕТ (БЕЗ) БАЗАРА (БАЗАРОВ). Жарг. Выражение согласия: все понятно, 

возражений нет. - Химик Ⅰ, 34. 

– Подкинешь меня? – Базара нет, – улыбался Мага. Когда они сели, машину 

обступили узбекские дервиши-попрошайки, до того сидевшие на тротуаре, поедая 

перепавший им откуда-то арбуз. Г. Хирачев. Салам тебе, Далгат! (НКРЯ) 

Геннадий проглотил спазм и, стараясь выглядеть как можно бодрее, что явно не 

шло к его напуганной физиономии, с бравадой пообещал: – Базара нет. Жду. Вот она, 

судьба. Е. Сухов. Делу конец – сроку начало. (НКРЯ) 

– Лавэшки на кайф – пополам, – уточнил Серега. – Без базара! – согласился 

Вовчик. Неизвестный. Битые козыри карточного шулера. (НКРЯ) 

СЪЕХАТЬ/СЪЕЗЖАТЬ С БАЗАРА. Жарг. Уходить или уйти от разговора, 

поменять тему (обычно нежелательную). - Химик Ⅰ, 34. 

Я с одним его секретарем говорил, но он осторожный очень. Как про 

подстаканники услышал, сразу с базара съехал. В. Пелевин. Желтая стрела. 

Какой самый пристойный способ «съехать с базара», чтобы не обидеть, но и не 

продолжать? (https://otvet.mail.ru/question/76305329) 

ФИЛЬТРУЙ БАЗАР! Жарг. Выбирай слова, будь осторожен в выборе выражений. 

- Химик Ⅰ, 35. 

Так что ты фильтруй базар, Люся, на нас смотрят многие очи мирового разума и 

пространства! В. Володин. Повесть временных лет. (НКРЯ) 

– Вот они, кстати, едут! Смотри, фильтруй базар... – Ладно, ладно, замяли... Они 

вышли наружу, изобразив на лицах приветливые улыбки. Д. Корецкий. Менты не ангелы, 

но... (НКРЯ) 

Изволь. Будем, что называется, фильтровать базар. Итак: она ведь уже двоих 

таких со свету сжила. М. Палей. Дань саламандре. (НКРЯ) 

ВОКЗАЛ * БАЗАР-ВОКЗАЛ. Жарг. 1. Шумный разговор, ссора, конфликтная ситуация. - 

Химик Ⅰ, 35. 

– Уволить не смогут, потому что я уже два дня как в официальном декрете, но с 

работы выгонят, за то, что я устроила из вверенного мне родильного зала базар-вокзал с 

элементами синематографа... Т. Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия женских 

положений». (НКРЯ) 

Правильно Гарька говорил, что вы не люди! Шашлык-самса-базар-вокзал! – Да, – в 

задумчивости согласился Астап и печально добавил: – И тренер ваш говорил: «Когда 

первый туземец появится в балете на льду, тогда же он появится и в легкой атлетике!» 

Т. Набатникова. День рождения кошки. (НКРЯ) 

2. Длительный разговор, спор.  

Но чефир был заварен, сидела компания и шел базар-вокзал. Неизвестный. Битые 

козыри карточного шулера. (НКРЯ) 

Я вам сейчас сам, без дополнительных вопросов, – он выразительно глянул на 

Лизавету, – все растолкую, и потом вы примете решение. А то с вашим базар-вокзалом 

только время тратим. М. Баконина. Школа двойников. (НКРЯ) 

БАЙДА * БАЙДУ РАЗВОДИТЬ/РАЗВЕСТИ. Сниж. Шутл. Устраивать, 

организовывать, делать что-л. малоприятное, скучное, нудное. - Химик Ⅰ, 35. 

И вообще, у вас близкий человек умер, а вы, вместо того чтобы погоревать, начали 

какую-то байду разводить. А. Слаповский. Большая Книга Перемен. (НКРЯ) 

Сергач выдернул пучок травы и сунул в нос, занюхивая водку. – И чего из-за шлюх 

такую байду разводить?.. – просипел он, продолжая тему Розки. – Чо Розка, как девогка... 

А. Иванов. Блуда и МУДО. 

Ср. разводить бодягу. 

БАЙДЫК * БАЙДЫКИ БИТЬ. Обл. Бездельничать. - НРЛ-85, 26. < Из обл. - Сл. Даля: 

байдака ‘озорник, буян’; байдыбить’шататься без дела’. Ср. укр. байдики бити ‘то же’.  

https://otvet.mail.ru/question/76305329


Ведь кто-то за грешником должен следить Он сам предоставлен себе там И может 

бессовестно байдыки бить. Всем клятвам назло и обетам! В. Бахнов. Легенда о Сизифе и 

циклопах. ЛГ 85, 36, 16.  

БАЛ * КОНЧЕН БАЛ [ПОГАСЛИ СВЕЧИ]. Шутл.-ирон. О неожиданном и 

неблагоприятном завершении чего-л. - Химик Ⅰ, 36. 

Куда-то исчез ипподромный босс, а вместе с ним и его люди. – Все, Тонечка, 

кончен бал. Кина больше не будет. Не пора ли и нам на боковую? А. Савельев. Аркан для 

букмекера. (НКРЯ) 

Теперь все. Кончен бал, тушим свечи. Из «Крестов» Андрюшенька уже не выйдет. 

Для этого есть много способов, для этого и денег никаких не жалко. А. Рыбин. Последняя 

игра. (НКРЯ) 

Она дочку в обиду не даст. Пинка под зад – и кончен бал! Простишься с наукой, 

карьерой, и останется тебе только «корабли» пускать»... А. Житков. Кафедра. (НКРЯ) 

ЛЕДОВЫЙ БАЛ. Публ. О выступлениях, соревнованиях фигуристов. - СПРЯ-04, 

12. 

Многочисленные зрители, заполняющие трибуны уютного Дворца спорта, 

привыкли к главным действующим лицам ледового бала – спортсменам. – Яркие краски 

ледового бала. Изв. 04.12.82.  

Расписание чемпионата по фигурному катанию было составлено так, что 

завершали соревнование спортсмены, выступающие в танцах на льду. Ведь спортивные 

танцы – наиболее зрелищный вид фигурного катания. И ледовый бал удался на славу. 

Ледовый бал. Пр. 07.02.83.  

Заголовок: Турнир венчал ледовый бал. Изв. 07.12.82.  

ПРАВИТЬ БАЛ. Публ. Царить, властвовать. - НСЗ-80, 629. < Трансформация 

фразы «Сатана там правит бал» из арии Мефистофеля в опере Ш. Гуно «Фауст» (пер.).  

Сегодня правят бал уравниловка, администрирование, застой. У режиссуры нет 

обязанности перед труппой, у актеров – перед зрителями. Ог. 1987, 5. 

И все-таки не «править бал» мафии. Она нанесла значительный урон, но обречена 

на поражение. Пр. 26.12.88. 

–«Правит бал» чистоган. Пр. 17.11.84.  

Комиссия «правит бал». Пр. 20.12.88 

Бал правит совет школы. Пр. 21.2.89. 

БАЛАНДА * ПОХЛЕБАТЬ [ТЮРЕМНОЙ] БАЛАНДЫ. Находиться в тюремном или 

лагерном заключении. - Химик Ⅰ, 37. 

– Теперь мы вас, ребята, надолго закроем! Похлебаете баланды, покукарекаете 

«петушками»! Ивана подняли с земли, поволокли к машине. А. Житков. Супермаркет. 

(НКРЯ) 

Конечно, последствия для каждого из «кандидатов на отстрел» были разными: 

одни сумели отбить атаку, другие откупились, третьим пришлось и тюремной баланды 

похлебать. Е. Анисимов. В Новый год – с новым премьером? КП, 18.12.2001 (НКРЯ) 

ТРАВИТЬ (НЕСТИ, РАЗВОДИТЬ/РАЗВЕСТИ) БАЛАНДУ. Жарг. 1. Вести пустой, 

бесполезный разговор. - Химик Ⅰ, 37; Квеселевич 2003, 696. 

– [Самсон] начал разводить баланду, что, типа, забурился к кентам в Москве ... 

потом вроде на какую-то стрелку покатили с чечиками, потом они его вроде как закоцали, 

посадили в какой-то бандан, держали там на воде и черняшке. С. Зверев, Жиган: русская 

рулетка.  

Чего ты к диггеру приклеился? Нам мочильщиков надо шукать, а не 

археологические баланды травить. В. Черкасов. Черный ящик. (НКРЯ) 

– Я баланду травлю, на флоте это любят. А новость привез: ты назначен военным 

руководителем красногвардейского отряда. Вот мандат, и вот тебе твой наган. Б. 

Васильев. Дом, который построил Дед. (НКРЯ) 

2. Говорить неправду, лгать. 



Как только мы оставались без надзора со стороны начальства, мы сбивались в кучу 

и начинали треп, или травить баланду, – рассказывать смешные истории. А. Зиновьев. 

Русская судьба, исповедь отщепенца. (НКРЯ) 

Но Б. Н. «не счел» и нес баланду, фрагментами из своего последнего доклада для 

пропагандистов. Слушать было стыдно. Но англичане все сидели и кивали. А. Черняев. 

Дневник. (НКРЯ) 

ХЛЕБАТЬ [ТЮРЕМНУЮ (ЛАГЕРНУЮ)] БАЛАНДУ. Жрр. Находиться в 

тюремном или лагерном заключении. - Химик Ⅰ, 37. 

Они в одно время хлебали баланду, пусть далеко друг от друга, но в одинаковых 

бесчеловечных условиях, и остались людьми, не превратились в подонков. А. Савельев. 

Аркан для букмекера. (НКРЯ) 

Возможно, подобного бы не произошло, если бы Назар находился на воле, а не 

хлебал лагерную баланду в одной из колоний Печорского края. Е. Сухов. Делу конец – 

сроку начало. (НКРЯ) 

БАЛАХОН * БЕЛЫЕ БАЛАХОНЫ (только мн.). Деактуализ. Куклуксклановцы (члены 

расистской организации в США). < По названию характерной детали одежды членов 

тайной расистской террористической организации в США. - НРЛ-77; СПРЯ-04, 12. 

Десятки людей вокруг меня продолжали... скандировать «Мы остановили 

куклуксклан!» Натолкнувшись на мощный отпор манифестантов, «белые балахоны» 

трусливо ретировались. Это произошло в минувшую субботу, когда куклуксклановцы 

пытались организовать в Вашингтоне провокационное сборище. Изв., 16.1977.  

Вслух выражая затаенные мысли более респектабельных с виду расистов, «белые 

балахоны» открыто грозят Джексону расправой. – «Клансвилл» – союз линчевателей. Изв. 

04.09.84.  

Шествие «белых балахонов», открытие сходки расистов, пылающие кресты у домов 

негров, даже убийства – эти явления, к сожалению, остаются характерными для 

Соединенных Штатов. – Ку-клукс-клан и 200-летие Конституции. Пр. 10.08.87.  

Ср. инквизитор ХХ века. 

БАЛБЕШКА * БАЛБЕШКА СТОЕРОСОВАЯ. Фам. Бран. О бестолковом, глупом 

человеке. - Химик Ⅰ, 38. 

В конец, измотавшись, теперь стоял и стучал по дереву кулаком: – Какой же я 

дурак... балбешка стоеросовая! Зачем ушел? Зачем бросил дочурку одну? Г. Булахова. 

Пророчество Лешего.  

А балбешка стоеросовая по имени Лошпед Кировобадский предпочел молчать, 

ибо шкурой чувствует, что рабам нельзя ругать своих хозяев – можно не получить 

обглоданные косточки с барского стола. 

(https://vesti.az/politika/xeber_posle_zverstva_permyakova_molchat_vse__loshped_kirovobadsk

ij__pandukht_gamburgskij_i_dazhe_mikaella_-233200) 

БАЛДА * ПОД БАЛДОЙ. Мол. В состоянии наркотического или алкогольного опьянения. - 

Квеселевич 2003, 435; СРН 2019, 35; Химик Ⅰ, 38. 

– А Насте не грози, я ведь не всегда под балдой бываю, иной раз, если при трезвом 

уме, и к ответу тебя призвать могу. – Да ты шо, мозгляк, угрожаешь мне, али как тебя понимать.  

Нравится тебе быть постоянно под балдой – будь! М. Гиголашвили. Чертово 

колесо. (НКРЯ) 

Многие, кстати, утверждают, что Македонский, несмотря на молодость, был 

хроническим алкоголиком и все свои великие завоевания совершил под балдой или с 

похмелья. С. Штерн. Ниже уровня моря. (НКРЯ) 

Но я на своем стою, хоть и вижу, что он к тому ж под балдой, ну, думаю, дело 

будет. Н. Климонтович. Далее – везде. (НКРЯ) 

Знала я в нашем доме гулящую, она всегда ходила слегка под балдой и летом 

визжала во дворе, когда ее “рвали на куски” – выражение мамы. Но наутро она была 

https://vesti.az/politika/xeber_posle_zverstva_permyakova_molchat_vse__loshped_kirovobadskij__pandukht_gamburgskij_i_dazhe_mikaella_-233200
https://vesti.az/politika/xeber_posle_zverstva_permyakova_molchat_vse__loshped_kirovobadskij__pandukht_gamburgskij_i_dazhe_mikaella_-233200


целенькая, как огурчик, веселая, с косящими от кайфа глазами. Но она была одна! 

(Щербакова. Время ландшафтных дизайнов). 

Он всегда, когда под балдой, на кого-нибудь нарывается. (univer.omsk.ru). 

Балда полил лицо водой, он на попа не мог глядеть, он находился «под балдой» и 

продолжал ещё балдеть. (http://www.stihi.ru). 

БИТЬ (ГНАТЬ/ГОНЯТЬ, ПИНАТЬ...) БАЛДУ (БАЛДУ ГНАТЬ/ГОНЯТЬ). 

Разг.-сниж. Праздно, впустую проводить время, бездельничать. - Химик Ⅰ, 38; НСЗ-90, 

34,127. 

Я бы так всю жизнь жил, как я при комунистах жил… накормят, оденут, в садик 

отведут… там целый день балду гоняешь, играешь спишь, ешь… я отлично при 

комунистах жил! Д. Корсаков. Ахтунг! Маяковский в чате! КП, 25.12.2007 (НКРЯ) 

Ни учебников, ни тетрадей ему к школе не купили. Сидит на уроках и балду 

гоняет. Сегодня Мария Сергеевна сказала нам всем принести завтра по рубль сорок, 

чтобы Сане купить учебник. Д. Шеваров. А ГДЕ-ТО НАД НАМИ ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ 

Труд-7, 22.09.2007 (НКРЯ) 

Конечно, большинство учеников провели эту неделю, пиная балду и добивая 

компьютерных монстров. К. Конюхова. В последние дни каникул для школьников 

проведут мастер-классы. КП, 28.03.2014 (НКРЯ) 

Здесь учишься по-настоящему, а в школе «балду» гоняешь. КЗ 29.3.96.  

Попробуйте-ка, скажем, в самом раннем детстве, в то время как сверстники играют 

в футбол или просто «балду гоняют», разучивать этюды Шопена или Листа. К.15.2.97. 

ДЛЯ БАЛДЫ. Сниж. В шутку, несерьезно, для развлечения. - Химик Ⅰ, 38. 

«Предстоящие переговоры правительств Чехии и Польши с США по вопросу 

размещения ПРО проводятся «для балды», чтобы успокоить общественное мнение. В. 

Баранец. Москву позвали в глобальную оборону Противоракетную. КП, 25.01.2007 

(НКРЯ) 

Альфа прижилась на новом месте быстро, будку ее Иван перенес на участок 

Галкина, но будка – это так, для балды, символ собачьей жизни, Альфа все равно спала и 

ела в доме. Н. Катерли. Дорога. (НКРЯ) 

БЕЗ БАЛДЫ. Мол. Серьёзно; без розыгрыша; без обмана. - СРН 2019, 35; Химик 

Ⅰ, 38. 

Без балды говорю, мужики, готов был стрелять. В. Ремизов. Воля вольная. (НКРЯ) 

– Сегодня ты меня уважил, – сказал Труня со значением и покачал сигаретной 

пачкой, оттопырив мизинец, на котором сверкнул зеленой искрой перстенек, – завтра я 

тебе добро сделаю. Без балды, в натуре. В. Мясников. Водка. (НКРЯ) 

Заработок в Интернете // Заработок в сети // заработок на иностранном сайте без 

балды. (zarobotok2009.ucoz.ru). 

Я с вас тащился без балды, по-братски, Как хрен кто с вас потащится уже. (zexe.de). 

Сделал б то же... без балды Мой кумир и добрый гений! (http://www.stihi.ru). 

ДО БАЛДЫ. Разг. 1. Совершенно безразлично. - НСЗ-90, 127; Химик Ⅰ, 38. 

Очевидно же, что ей Ваши советы до балды. Наши дети: Малыши до года (форум). 

(НКРЯ) 

Извините, но когда вам дарили эту кастрюльку, вам ведь до балды было, есть ли у 

брата такая же. Женщина + мужчина: Брак (форум). (НКРЯ) 

Так что, мой презент ему до балды, он его просто не заметил. Услышьте нас на 

суше! КП, 08.05.2013 (НКРЯ) 

Чтобы победить на выборах, кандидатам придется любыми путями привести к 

урнам как можно больше представителей той части электората, которой вся эта политика 

– до балды. МК 23.9.98.  

Но вспоминаешь свои восемнадцать лет: и правда, что до балды тогда было, где и 

чему учиться и каким путем отправляться покорять мир. НГ-EL 1.7.99; 25.  

2. Очень много. - НСЗ-90, 127. 

http://www.stihi.ru/


У нас и так их до балды. ЛГ, 1996, 18. 

ОТ БАЛДЫ (делать что-л.). Разг. Без всяких на то оснований, необдуманно; 

наобум, спонтанно, без подготовки. - НСЗ-90, 127; СРН 2019, 35; Химик Ⅰ, 38. 

Ира вам рассказала, как надо капать, и вы капнули, от балды? Е. Завершнева. 

Высотка. (НКРЯ) 

Но здесь надо не просто щебетать от балды, а сверяться с новостями и 

дискурсмонгерами – чтобы асфальт был тот самый, который в новостях показали... В. 

Пелевин. S.N.U.F.F. (НКРЯ) 

Тема должна быть не от балды или случайного географического везения автора, 

который поехал в отпуск на Каймановы острова или в Солотчу. М. Трауб. Умный еврей. 

(НКРЯ) 

Теперь многое, что он [И. Тальков] говорил, оказалось пророческим. В 1983 году 

он взял и от балды сказал: «Меня убьют чуть позже, при большом стечении народа. И 

убийцу не найдут». КПр 30.1.92.  

Валерия Баринова, вокалиста талантливейшей группы «Трубный зов», 

исполнявшей песни на религиозные темы, в 1982 году совершенно от балды обвинили в 

измене Родине. АиФ, 1996, 16.  

Своей подписью он [главный бухгалтер пароходства] скреплял липовые заявления 

от ветеранов флота, якобы просивших его обменять на валюту завалявшиеся чеки. 

Подписи даже не подделывались – ставились «от балды». ВП 11.2.92.  

– Лучше бы докурить оставил, чем от балды добро переводить. М. Дайнека, 

Пасынки Гиппократа (Н, 1997, 12). 

– Я поступила просто, - объяснила Леона, – набрала адрес, так сказать, от балды, 

вот смотри. Д. Донцова. Синий мопс счастья. 

– Могла ведь и продиктовать тебе цифры от балды, – продолжала Ольга, – 

обмануть и уйти. Но я считаю тебя подругой, поэтому говорю правду. Д. Донцова. 

Горячая любовь снеговика. 

С тех пор, как писатели перестали быть представителями аристократии, имеющими 

средства к существованию от своего положения в пирамиде общественной иерархии и 

занимающиеся литературой в свободное время от балды, они стали сражаться за деньги 

издателей и общественное признание, определяющее опять таки деньги издателей. 

(http://colonelcassad.livejournal). 

С КАКОЙ БАЛДЫ. Сниж. Зачем, с какой целью. - Химик Ⅰ, 38. 

– С какой это балды на моем мясе вас домой повезут? В. Попов. Свободное 

плавание. (НКРЯ) 

БАЛЕТ * БЕЛЫЙ БАЛЕТ. О классическом балете. - НРЛ-80, 27. 

Не надо отнимать у людей радость общения с шедеврами классического "белого 

балета". Палитра современного искусства многоцветна и многозвучна. Особенно это 

ощущается в нашей стране – поистине сокровищнице, творческой купели народов, 

принесших в общую культуру Земли свои краски, свои слова, свои ритмы. Сохраним 

достойно жемчужины классического балета, давшего своей родине непроходящую 

мировую славу. И. Долгополов. И снова «Макбет». (Ог., № 49.1980, с. 17).  

ВОДНЫЙ БАЛЕТ. О выступлениях по синхронному плаванию. - СПРЯ-04, 12. 

Только с трибуны кажется. что «водный балет» – это легко и красиво. – Танцы в 

воде. Изв. 27.04.01  

ЧТО ЗА БАЛЕТ?! Ирон. или пренебр. О слишком мягкой, вялой, слабой, не напористой 

спортивной игре. - Химик Ⅰ, 39. 

«Что за балет? Играй жестче!» или как иногда стоит общаться с заказчиком. 

(https://habr.com/ru/sandbox/76272/) 

Что за балет? Сургутские волейболисты удивили болельщиков необычными па и 

неудачной игрой. (https://sitv.ru/arhiv/news/sport/98009/) 

Ср. что за цирк? 

http://colonelcassad.livejournal/
https://habr.com/ru/sandbox/76272/
https://sitv.ru/arhiv/news/sport/98009/


БАЛЛОН * КАТИТЬ БАЛЛОН (БОЧКУ) на кого. Прост. Говорить о ком–либо плохо, 

недоброжелательно; жаловаться, доносить, несправедливо обвинять кого-л. - НРЛ-78, 92; 

СНСЗ-70, 103; НСЗ 70-х; СНС 50-80, 109. 

― Слушай, Майкл, может, тебя сразу ментам сдать, чтоб не мучился? ― 

Нормальный я, чего ты на меня баллон катишь?! ― возмутился Миша. ―Ладно, со мной 

пойдешь.А. Житков. Супермаркет (НКРЯ) 

Ср. катить бочку. 

БАЛЛОНЧИК * ГАЗОВЫЙ БАЛЛОНЧИК. Средство индивидуальной самообороны в 

виде оснащенного распылителем небольшого баллона, наполненного газом или 

жидкостью поражающего (нервно-паралитического, слезоточивого, раздражающего) 

действия. - НСЗ-90, 363. 

МВД СССР разработало проект закона «О контроле за оружием», в котором 

обозначено право граждан иметь оружие самообороны – газовые баллончики, газовые 

пистолеты и «приспособления и устройства ударно-боевого действия». Ог, 1991, 43.  

Чижов отодвинул засов и.. вышел навстречу гостям. В следующий миг громко 

пшикнуло, и Чижов вскрикнул от резкой боли, гвоздями проткнувшей оба глаза, 

схватился за лицо. Чижов все никак не мог пересилить нестерпимую боль в глазах, слезы 

полноводно струились по щекам. Вот и довелось ему испытать действие газового 

баллончика. А. Сегень, Общество сознания Ч (М, 1999, 3). 

БАЛОВАТЬСЯ * ПО САМОЕ НЕ БАЛУЙ[СЯ]. Сниж. Шутл. Эвфем. До крайней 

степени, максимально (вплоть до неприличия, до запретных мест). - Химик Ⅰ, 39. 

Обласкан Александр Сергеевич Шевченко с самого младенчества был по самое не 

балуй. Т. Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия женских положений». (НКРЯ) 

Если уж начала проигрывать, то так, чтоб осрамиться по самое не балуй. Е. Ловчев. 

ЦСКА тренирует Вагнер? Евгений Ловчев об итогах матча против «Лилля». Сов. спорт, 

15.09.2011 (НКРЯ) 

Получу за это по самое не балуйся. А. Маринина. Ангелы на льду не выживают. Т. 

1. (НКРЯ) 

БАЛЬЗАМ * ЛИТЬ БАЛЬЗАМ НА СЕРДЦЕ (НА ДУШУ) кому. Сообщать приятные 

новости, говорить что-то приятное, хорошее кому-л. 

И про хлеб? И про колодцы? И про молоко? И про автолавку? - перечисляли, 

стараясь ничего не упустить, постоянные жительницы. Мало что про колодцы, - лил 

бальзам на их сердца щедрый Николай Иванович. Про огороды, говорят, толковица была. 

Пахать совхозом будут. И ещё, люди говорят, было обсуждение про дрова. Изв, 20.11.88, 

с.6. 

БАН * ОТПРАВЛЯТЬСЯ/ОТПРАВИТЬСЯ (ИДТИ) В БАН. Получить запрет или 

частичное ограничение прав на пользование каким-л. сайтом. - СРН 2019, 37. < Бан (из 

англ. ban ‘запрет’) – в Интернете: блокировка аккаунта на некоторый срок.  

Еще один пост в таком тоне и отправитесь в бан. Ваши выражения на нашем сайте 

неприемлемы. Пост прошел модерацию. Форум: Обсуждение фильма «Война и Мир» 

(2007-2011). (НКРЯ) 

Объявление в чате о правилах уже вывешено. Начиная прямо с этого момента, 

любой кто будет эти правила нарушать отправится прямиком в бан. 

(http://forum.bestway.com.ua). 

Пользоваетль lans отправляется в бан на 3 суток учить правила форума и 

знакомиться с его содержанием. (http://forum.kinopoisk.ru). 

БАНДИТ * ДВУКРЫЛЫЙ БАНДИТ. Публ. О долларе США. - СПРЯ-04, 13. 

< Название объясняется тем, что на долларах США изображен орел – герб страны, в одной 

лапе которого зажат пучок стрел, символ могущества, а в другой – лавровая ветвь, символ 

миролюбия.  



Диктат «двукрылого бандита» особенно явствен в отношении США к 

развивающимся странам. – Диктат «двукрылого бандита». Пр. 05.03.83.  

Ср. зелёный дьявол.  

МОРСКОЙ БАНДИТ. Пират. - СПРЯ-04, 13. 

Японская ассоциация судовладельцев особенно опасными районами считает 

Южно-Китайское море, прибрежные воды Сингапура, Малайзии, Филиппин. Орудующие 

там морские бандиты нападают не только на небольшие, но и на крупные суда. – Морские 

призраки. КП. 16.12.89.  

Ср. морской грабитель, морской разбойник.  

ОДНОРУКИЙ БАНДИТ. Игральный автомат. - СПРЯ-04, 13; СПРЯ-04, 14; СРН 

2019, 37. < Название объясняется тем, что наиболее распространённый тип игральных 

автоматов «на выигрыш» управляется с помощью одного рычага – им останавливается 

барабан, указывающий выигрыш. «Лоус» высадила свой десант на Лазурном берегу, 

захватив с собой несколько сотен «одноруких бандитов» – так называют игральные 

аппараты – и соответствующий персонал, который прошел школу в «лучших домах» Лас-

Вегаса. – Ветры над Монако. Изв. 24.07.84.  

Вот и казино – в нем стоит невообразимый шум и гам. Сотни подмигивающих 

разноцветными лампочками «одноруких бандитов» с треском заглатывают металлические 

жетоны, обещая игрокам немедленный выигрыш. – Там, где Альпы встречаются с морем. 

Пр. 20.12.86. 

«Однорукие бандиты» работают и во время уроков, поэтому начался повальный 

пропуск занятий. – Что будут знать такие дети? Изв. 20.01.95.  

Название Лас-Вегас и любого мало-мальски знающего человека неизменно 

ассоциируется с ...бесчисленными рядами «одноруких бандитов», которые ежедневно 

грабят на абсолютно добровольной основе миллионы граждан Америки и других стран. – 

Игорная столица мира. Новые Изв. 07.04.01.  

Подзаголовок: «Кран-машины» с плюшевыми зайцами вытесняют «одноруких 

бандитов». Изв. 05.10.01. 

Однорукий бандит с оформлением в стиле Дикого Запада. Представь что ты в 

игровом зале, поставь ставку и если тебе повезёт, то сорвёшь банк. (flashplayer.ru). 

Закрылись добропорядочные (да, такие тоже были) казино и по дешевке скинули 

остатки. Один «однорукий бандит» сейчас стоит около шести тысяч рублей. (kp.ru). 

Азартные игры не менялись оп сути своей с момента появления на свет, а это уже, 

похоже, не одна тысяча лет. Меняется только форма, меняется только способ извлечения 

этой самой случайности. И не важно, будут это кости, «однорукий бандит» в клубе или 

генератор случайных числе в онлайновом казино – принципиальных отличий тут нет. 

(http://gruza.livejournal.com). 

Ср. механический гангстер, механический грабитель.  

БАНК * БАНК ДАННЫХ. Комп. Свод каких-л данных, используемый с 

информационной, поисковой и др. целью; комплекс универсальных программ, 

используемых для хранения и поиска какой-л. информации с помощью компьютерных 

технологий. - НСЗ 70-х; СНС 50-80, 73. < От банк ‘кредитное учреждение, располагающее 

большим капиталом и производящее различные финансовые операции’. 

Малейшее сомнение в достоверности анализа… и врач направляет пациента или 

его анализы в центр... Вычислительная техника дает возможность хранить в банке данных 

все сведения, полученные при осмотрах и исследованиях. Неделя 84.  

Для реализации системы информации по изделиям был разработан комплекс 

универсальных программ (в мировой практике их называют «банк данных»). Неделя 71.  

БАНК МОЗГОВ. Публ. Мыслительные способности. - НРЛ-88, 38. 

Необходимо иметь «банк мозгов», способных работать с опережением в 

десятилетия. ЛГ, 11.  

БАНК КАДРОВ. Публ. Полный реестр наличия рабочих мест. - НРЛ-87, 29. 



Десятки тысяч добровольцев и сотни хозяйств, где нужны люди, находят друг 

друга благодаря газетной акции [публикации о вакантных местах]. Банк кадров, 

необходимый сельской экономике, должен действовать эффективнее. КП. 22.11.  

БАНК ОДЕЖДЫ [И ОБУВИ]. Совокупность одежды и обуви, переданных 

предприятиями или населением для благотворительной раздачи нуждающимся; пункт 

такой раздачи. - НСЗ-90, 129. 

Мы могли бы расширить сеть специальных столовых для одиноких и престарелых, 

открыть банки одежды для остро нуждающихся. Изв 21.12.90.  

Не менее трех десятков человек ежедневно посещают «банки одежды» областного 

отделения Фонда милосердия и здоровья». Липецкая газета 17.5.97.  

Есть банк одежды и обуви. Весть (Калуга) 2.6.99.  

БАНК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ. Совокупность продовольствия, закупленного на 

средства предприятий или населения для благотворительной раздачи нуждающимся; 

пункт такой раздачи. - НСЗ-90, 129. 

В нынешнем году канадская ассоциация «банков продовольствия», выдающих 

нуждающимся продукты питания бесплатно, ожидает значительного расширения их 

клиентуры. Виной тому – экономический спад и связанная с ним волна банкротств и 

увольнений. Пр 27.12.90.  

Эта гуманитарная акция организована комитетом мэрии по внешним связям 

совместно с «Банком продовольствия СПб» и летчиками военно-транспортной авиации. 

НВ 22.2.94. 

БАНК-ПЫЛЕСОС. О мошенническом банке, который привлекает вклады под 

большой процент, затем деньги похищает и разоряется. - СРН 2019, 38. 

Вполне возможно, что проблему «банков-пылесосов» решат новые меры регулятора 

или повысившие квалификацию правоохранительные органы. (https://lenta.ru). 

ЦБ убирает с рынка «банки-пылесосы». Лицензий лишились Леноблбанк, 

«Содружество» и «Лада-кредит». (http://www.kommersant.ru). 

Итак - банки-пылесосы. Что это такое? Ну, не сказать, чтобы уж совсем новое – как 

только АСВ заработал в полную силу идеи то сразу появились у "бизнесменов" 

россиянских... Короче смысл в следующем: Покупается мелкий или средний банчок (т.е. 

лицензия), туда заходит новая команда и начинает активно провлекать депозиты физиков 

под явно завышенные проценты. Деньги ТУТ ЖЕ снимаются наличными (оформляются 

как кредиты и пр.) и выводятся хозяевами процесса. Потом банк бросают и ищут новый – 

а лишенцами занимается АСВ, те. людям, со временем, возвращает деньги уже гос-

во/бюджет! Естественно, в ограниченном размере (сейчас – 1,4 млн.руб. на нос). 

(http://arms-politics.livejournal.com). 

ЗЕЛЁНЫЙ БАНК. Шутл. 1. О банке «Сбербанк». - СРН 2019, 37-38. < По цвету 

эмблемы и оформления офисов «Сбербанка».  

Походу все началось с хитрожопости большого зеленого банка. 

(http://fastinsert.livejournal.com). 

Работаю с маркетингом нашего самого зеленого банка – скучать совсем не 

приходится. ))) (http://hvostochka.livejournal.com). 

Поэтому я после выплаты кредита пришла за справкой о полном погашении в 

зеленый банк. Выяснила «совершенно случайно» об остатке долга в 72 копейки. Которые 

тоже бы попортили мне много крови. Выплатила и получила справку. (http://kiss-my-

abs.livejournal.com). 

2. Банк, придерживающийся принципов экологической ответственности. - СРН 

2019, 37-38. 

Зеленый банк. Один из крупнейших американских банков «TD Bank» объявил о 

том, что он является «зеленым», то есть придерживается углеродной нейтральности. 

(http://biznestoday.ru). 



Однако некоторые механизмы уже запущены.В рамках этого проекта министры 

Шотландии сообщают о планах создания «зеленого» инвестиционного банка для 

финансирования светодиодного освещения всей Шотландии – GIB. (https://rodovid.me). 

Эксперты обсудили концепцию создания «зеленого» банка в России. (rareearth.ru). 

БАНКА * КОНСЕРВНАЯ БАНКА. Ирон. или пренебр. О старом, дешевом, 

имеющем потрепанный вид легковом автомобиле. - Химик Ⅰ, 41. 

Как-то тут недавно один чайник на «запорожце» в безобиднейшей ситуации 

поцарапал мою тачку типа мицубиси... И, осознав факт поцарапания, вылезает из своей 

консервной банки и смотрит на меня глазами, полными ужаса... А. Хруцкий. Такие 

времена... 

А там лес, медведи. Они машины как консервные банки вскрывают. – До чего интересно!  

– оживляемся мы. А. Бессарабова. Школы замедленного действия. Раз в неделю учителей, 

которых не хватает региону, забрасывают в таежные села. Новая газета, 28.11.2016 

(НКРЯ). 

НА БАНКЕ. Спорт. В запасе, резерве. - НРЛ-82. 

Если моя жизнь в волейболе сложилась счастливо, то это произошло благодаря 

тренеру... Он сразу поверил в меня как игрока разыгрывающего плана, не дал мне, как мы 

говорим, засидеться «на банке». Сов.сп., 21.05.82.  

ЗАКРЫТЬ/ЗАКРЫВАТЬ БАНКИ. Консервировать что-л. - Химик Ⅰ, 41. 

На металлических стеллажах блестели бутыли из темного стекла, теснились плотно 

закрытые банки и жестяные коробки с пятнами ржавчины. М. Тырин. Будет немножечко 

больно. (НКРЯ) 

Срезанные ветки связывают и подвешивают в тёплом месте до полного 

высушивания. Хранят лавровые листья в закрытых банках. В. Дадыкин. Время почивать 

на лаврах? (НКРЯ) 

ПОД БАНКОЙ. Сниж. Ирон. В состоянии алкогольного опьянения. - Химик Ⅰ, 

41. 

Глядя на этого цветущего и вечно «слегка под банкой» балта, трудно было 

предположить, что его мучают сердечные терзания; между тем он терзался; терзался и 

очень. В. Аксенов. Таинственная страсть. (НКРЯ) 

Обычно грустная, как Пьеро, сейчас Белоснежка Придурка была чуть под банкой, 

возбуждена и весела. Н. Климонтович. Далее – везде. (НКРЯ) 

СТАВИТЬ (ПОСТАВИТЬ) БАНКУ кому (за что). Сниж. Примеры никак не 

получается найти. Толкование из статьи «ставить бутылку». 1. Устраивать выпивку, 

застолье по какому-л. поводу (чаще радостному). - Химик Ⅰ, 41.  

2. Предлагать выпивку или вручать бутылку спиртного в качестве вознаграждения 

за какие-л. услуги, за проигранный спор и т. п. 

– Ставлю банку, что дядя Степа отметился. – Почему? – возмутился Федя... – А вы 

не слышите эти блатные присадки? А. Понизовский. Обращение в слух. 

Ср. ставить бутылку. 

КИДАТЬ/КИНУТЬ (НАКИДАТЬ) БАНОК кому. Спорт. Забить гол сопернику в 

спортивном состязании (обычно о хоккее, иногда о футболе). - Химик Ⅰ, 41. 

Hooligan: Сейчас "лягушатники" накидают нашим банок? MetalOrgy: Замотаются. 

Пыль глотать! Отыграемся, есчо. (https://otvet.mail.ru/question/188951996) 

– Они накидали нам 6 банок в финале. – А ты почему не спал в это время? – Я 

всегда смотрю ужасы по выходным. Шутка, интернет-мем. 

(http://risovach.ru/kartinka/8872519) 

БАНОЧКА * ВВИНТИТЬ БАНОЧКУ. Жарг. Выпить бутылку спиртного. - НРЛ-85, 41. 

Затирухи ввинтил баночку, с праздников оставалась. В. Леонович. На работе и дома 

(НМ, 10, с. 43).  

БАНТИК * СБОКУ БАНТИК. Разг. Ирон. О чем-л. неглавном, второстепенном, чем-, 

ком-л. лишнем, ненужном, нелепом. - Химик Ⅰ, 41; НРЛ-86, 29.  

https://otvet.mail.ru/question/188951996
http://risovach.ru/kartinka/8872519


Как говорится, черт те чего и сбоку бантик. В. Войнович. Монументальная 

пропаганда. (НКРЯ) 

Ну, распатронили мы с ним в четыре руки задник фуры, отдергиваем полы 

брезента в стороны, а там!.. Ё-мое, и сбоку бантик!!! Ну, надо же?! Сидит моя родная 

Кыся... В. Кунин. Кыся. (НКРЯ). 

Демократия – выгодная, рентабельная штука. Если, конечно, ею пользуются умело 

и всерьез, а не считают ее «сбоку бантиком». ЛГ, 46, с. 10.  

БАНТИКИ-ЛЕНТОЧКИ. Разг. О юной, худенькой девушке-подростке. - 

Квеселевич 2003, 571. 

Пигалица... приготовишка... бантики-ленточки... – Ты что, Пятак, ошизел? – спросила 

как-то Светуля прокуренным басом, проследив направление взгляда Василия. – Голодный 

крокодил на эти кости не клюнет. Ю. Коротков, Серебряный шар. 

БАНЯ * ЧЁРНАЯ БАНЯ. Спец. О пыльной буре в песках. - НРЛ-82. 

Бригаду Леонтьева ждала не только «чёрная баня», как окрестили буровики 

пыльные бури в песках.Пр. 01.12.82.  

БАРАБАН * ЛОХОТРОННЫЙ БАРАБАН. Процесс, подразумевающий заведомо 

проигрышный результат, предназначенный для использования людей в целях своей 

выгоды. – НСЗ-90, II, 566. 

Непригодными для своего дела оказались обе стороны процесса – и навязавшиеся 

всем «пиары», и кинувшиеся к их лохотронному барабану политики. Гуд 7.12.99.  

ПЕРВЫЙ БАРАБАН. Тот, кто играет главную роль в каком-л. деле, предприятии, 

организации. - НРЛ-82, 136.  

Массированная пропагандистская кампания, в которой глава боннского ведомства 

претендует на первый барабан, развёрнута не без умысла. В станах НАТО эта пропаганда 

всегда с двойным дном. Пр. 21.11.82.  

ПО БАРАБАНУ кому что. Разг.-сниж. Всё равно, безразлично кому- что-л. - Квеселевич 

2003, 514; НСЗ-90, 133; СРН 2019, 38; Химик Ⅰ, 42. 

Ему, по его словам, всё это было по барабану. А. Волос. Недвижимость. (НКРЯ) 

Ранним утром пришлось загружаться в школьный автобус и переть с классом за 

двести километров от города, чтобы посмотреть на несколько деревенских домиков и 

послушать о жизни писателя, который Петрову был совершенно по барабану. А. 

Сальников. Петровы в гриппе и вокруг него. (НКРЯ) 

И главное, что в нынешней ситуации и управу на неё не найдешь: всем всё по 

барабану. С. Шикера. Египетское метро. (НКРЯ) 

– А в Китае «На-На» будет новую программу показывать? – Думаю, что китайцам 

это по барабану: они не видали и старые. КПр 7.7.95.  

– Интерес у меня один – бабки... – пояснил Серега. – А их разборки.. мне по 

барабану. С. Дышев, Зеленое на черном (Ю, 1996, 11). 

Фимка же не обращала внимания на стужу. Ей, вечно пьяной, мороз был по 

барабану и даже в некоторой степени радовал. Д. Донцова. Экстрим на сером волке. 

- Нашему Ивану Филипповичу все по барабану, - объясняла Валя, - дороги 

разбиты, детский сад переполнен, а уж школа в каком состоянии! Д. Донцова. Полет над 

гнездом индюшки. 

Убеждения, наставления и ласковые уговоры сменялись отчитываниями, угрозами 

и ультиматумами – Андрею все было по барабану. М. Акимова. Тимченов в кубе 

(Сибирские огни, 2013). (НКРЯ). 

Красуется передо мной [начштаба], что ли, смелость свою показывает? Или и 

вправду обезбашенный и ему всё по барабану – и его жизнь, и моя, и Вентуса?.. А. Бабченко, 

Алхан-Юрт. 

СТУЧАТЬ ВО ВСЕ БАРАБАНЫ [И ДУДЕТЬ ВО ВСЕ ТРУБЫ]. Широко 

оповещать о грозящей опасности. - НРЛ-81, 218. 



Куда, позвольте спросить, подевались велеречивые филантропы, почему не дудит 

во все трубы и не стучит во все барабаны американская армия спасения? Ог., №42, 81, 

с.5.  

БАРАН * БАРАН НАЧИХАЛ (НАЧХАЛ). Неодобр. О крайне малом, ничтожном 

количестве чего-л. - Химик Ⅰ, 42. 

Вы занимаетесь розыском тринадцать суток – две недели! – а что в результате?.. 

Баран начихал!.. Может, вы еще столько же собираетесь здесь возюкаться?.. Не выйдет!.. 

В. Богомолов. Момент истины (В августе сорок четвертого...). (НКРЯ) 

НЕ БАРАН (КОМАР, КОТ, ЖУК...) НАЧИХАЛ (НАЧХАЛ, 

ЧИХАЛ/ЧИХНУЛ). Сниж. Шутл. 1. Не так уж мало. - Химик Ⅰ, 42. 

Один раз в четверо суток, когда я выхожу на дежурство, можно читать пять часов. 

А это не баран начихал. И на дежурстве можно читать, если все дела сделаны. Д. Каралис. 

Автопортрет. (НКРЯ) 

До 20 – 30 процентов экономии – это вам не баран начхал, это реальный выигрыш, 

ради которого стоит потратить усилия и приложить смекалку. Л. Блехер, И. Прусс. 

Ярмарка «Отрада». (НКРЯ) 

2. О том, что представляется очень значительным, что не следует недооценивать. 

Виртуальный сайт виртуального писателя – это вам не баран начихал! Ю. Рахаева. 

На сервере диком стоят одиноко. Что такое писательские сайты и как с ними бороться. 

Изв., 22.01.2002 (НКРЯ) 

Вот и привыкла чтить людей науки. В особенности отца – закончить Бауманку с 

отличием – это не баран на скатерть начихал. Женщина + мужчина: Брак (форум). (НКРЯ) 

БАРАНА КРУТИТЬ. см. БАРАНКА.  

БАРАНКА * ЗА БАРАНКОЙ. Жрр. Шофёр. За рулём. - Квеселевич 2003, 944. 

Прохоров Иван Иванович, ночной таксист, решил с сегодняшней смены начать 

новую жизнь: резко прекратить пить, курить, /.../ а также кончить после каждых суток за 

баранкой «чистить хрюкало» жене. Ф. Незнанский, Частное расследование.  

ВЕРТЕТЬ (КРУТИТЬ) БАРАНКУ (БАРАНА). Шофёр. Работать шофёром, 

водить машину. - НРЛ-86, 117; Квеселевич 2003, 973; Химик Ⅰ, 42. 

< Баранка ‘руль ’ (Шофёр.); баран ‘баранка’, образовано народно-этимологическим 

переосмыслением метафорического слова.  

– Васильич, крути уже баранку,смотри на дорогу и знай свое место, – огрызнулся 

Молодой. А. Сальников. Отдел. (НКРЯ) 

Я подвез, оставил и поехал кататься – любил крутить баранку. А. Агаларов, 

О. Ципенюк. Мне создавать хочется. (НКРЯ) 

Справа нервные гудки, а слева звонкие и заливистые трели трамвайного звонка; 

справа солидные усатые и небритые мужчины с сигаретами в зубах, крутящие баранку, а 

слева хрупкие, звонкосмеющиеся девушки, грызущие белыми зубами красные и зеленые 

яблоки. М. Бару. Принцип неопределенности. (НКРЯ) 

Гуров передал «невесту» Лене, сам сел впереди. Опасаясь сентиментальных 

разговоров, сухо сказал: – Верти баранку, кино кончилось. Н. Леонов, Профессионалы 

(Юность, 9, с. 66).  

Двадцать лет баранку кручу. (Запись 1997 г.).  

Тоже вот в такси работал... Едешь, бывало, ночью, а клиент сядет сзади и молчит... 

Чего только в голову не придёт. Барана крутишь, а сам думаешь: щас вот чпокнет по 

черепку, и всё, и кранты, отъездился Николай Семёныч. Е. Богданов, Группа риска.  

БАРАНКИ (ПОДКОВЫ) ГНУ! Сниж. Ирон. Ответ-насмешка, рифмованное 

передразнивание собеседника, употребившего слово «ну» в качестве вопроса или 

восклицания. - Химик Ⅰ, 42. 

– Ну? – Баранки гну. – Да ладно тебе. – Не ладно. Н. Черных. Слабые, сильные. 

Часть вторая. (НКРЯ) 



– Ну, – не в силах дождаться продолжения рассказа, я подбадриваю коллегу. – 

Баранки гну! – Кирилл наконец находит пачку «Кэмела», вытаскивает сигарету и в 

задумчивости мнет ее пальцами. В. Спектр. Face Control. (НКРЯ) 

В БАРАНКУ. Сниж. Очень сильно, до крайней степени (напиться, пьяный). - 

Химик Ⅰ, 42. 

Охотник – в дупель. Шофер – в баранку. Железнодорожник – в дрезину. Футболист 

– в аут. Коллекция анекдотов: пьяницы. (НКРЯ) 

БАРБИ * КУКЛА (КУКОЛКА) БАРБИ. Ирон. или пренебр. Девушка, внешне 

напоминающая американскую игрушку – куклу в виде молодой высокой девушки с 

подчеркнуто стройной фигурой (длинные ноги, тонкая талия, узкие бедра, пышная грудь) 

и длинными светлыми волосами. - НСЗ-90, 135. 

После того, как Влад Сташевский покинул «куклу Барби» (так очень часто за глаза 

называют Наталью Ветлицкую), она, немного погоревав, рванула в государство Тайвань – 

на отдых и работу. РВ 11.2.95.  

В обстановке «единодушного одобрения» исчезла куда-то естественная грация, 

свойственная Татьяне Булановой, – в белом коротеньком платье а-ля снежинка она 

превратилась в куклу Барби со взглядом секс-акулы. АиФ, 1996, 52.  

Вижу смазливые лица, куколок «барби», а вот индивидуальности не хватает. КПр 

27.12.99. 

БАРРИКАДА * С ОБЕИХ СТОРОН БАРРИКАДЫ. Публ. С двух разных, 

противоположных позиций. - НРЛ-87, 29. 

Я не только руковожу машиностроительным комплексом, а поэтому чувствую 

эффект госприемки, но еще и курирую Госстандарт СССР. Так что наблюдаю ситуацию 

как бы сразу с обеих сторон баррикады, имею соответствующую статистику. Ог., 48, с. 4.  

БАРОН * БАРОН (КОРОЛЬ) ПРЕССЫ. О главе крупной издательской фирмы. - СПРЯ-

04, 14. 

По мнению Французской компартии, других прогрессивных сил, новый 

законопроект, отвечая устремлениям Р. Эрсана и ему подобных «баронов прессы», 

представляет серьезную опасность для демократических завоеваний трудящихся. – 

«Барон» прессы и К(zrobiж znaczek). Пр. 17.07.86.  

Заголовок: Вызов баронам прессы. Изв. 05.05.87.  

Ср. король печати (прессы), газетный король.  

ГЕРОИНОВЫЙ (КОКАИНОВЫЙ) БАРОН. О главаре наркомафии или крупном 

торговце наркотиками. - СПРЯ-04, 14-15. 

«Героиновым баронам» нужен был именно такой человек, изгой-безработный, 

отчаявшийся найти свое место в обществе, но с безукоризненным прошлым. – 

Современные изгои. Изв. 27.12.85.  

По масштабам финансовых операций наркобизнес вышел на второе место после 

торговли оружием. В карманах героиновых «баронов» оседают миллиардные суммы, 

которые идут на расширение производства, создание более совершенных технологий, на 

подкуп высших чинов в государствах. – Вместе против «белой смерти». Сов. Рос. 

20.02.90.  

…Американская помощь правительствам Перу и Боливии на дельнейшее 

развертывание борьбы с «кокаиновыми баронами» превосходит нынче прошлогодние 

показатели. – ...А «бароны» не сдаются. Пр. 11.06.90.  

Заголовок: Кокаиновые бароны, племянник Никсона и след Москвы. Изв. 12.08.95.  

Ср. героиновый (кокаиновый, опиумный) король. 

ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН. О хозяине, руководителе крупных зарубежных 

концернов, фирм, производящих оружие. - НРЛ-89, 35.  

Теперь шведские оружейные «бароны» обязаны получать от правительственных 

учреждений разрешение на разработку и производство военных материалов за рубежом и 

сотрудничество с иностранными предприятиями. Изв. 27.6.  



СТАЛЬНОЙ БАРОН. О главе крупной сталелитейной фирмы. - СПРЯ-04, 15. 

На груди, в руках у них [сталеваров] плакаты и транспаранты с надписями: 

«Металлурги Рура требуют прекратить увольнения!», «Забастовка протеста – наш ответ 

стальным баронам»... – Ответ стальным баронам. Изв. 20.03.87.  

БАРЬЕР * ЗВУКОВОЙ БАРЬЕР. Спец. О сопротивлении, преграде, помехах. - НРЛ-78, 

32. 

Именно на «Тисе» ...удалось преодолеть звуковой барьер в светотехнической 

промышленности – перейти от пульсирующего конвейера к непрерывному. Изв, 04.04.78.  

ЗЕЛЁНЫЙ БАРЬЕР. Публ. О защитных насаждениях. - СПРЯ-04, 15.  

Может ли что-то противопоставить человек ползучей «аннексии» песков? Может. 

Зелёный барьер. – Поездка по временам года. Пр. 21.05.84.  

Ср. зелёный заслон, зелёный щит.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР. Затруднение, связанное с каким-л. 

психологическим состоянием, предубеждением. 

А самое страшное, когда занимаешься реорганизацией и модернизацией в рутине – 

психологический барьер. М. Колесников, Школа министров. 

БАССЕЙН * ВОЗДУШНЫЙ БАССЕЙН. Массы воздуха над какой-л. территорией. -

НСЗ 70-х; СНС 50-80, 75. 

Не только на Липецкой Магнитке, но и на других предприятиях началась 

энергичная борьба за чистоту воздушного бассейна. Тр. 75.  

БАТАЛИЯ * ЛЕДОВАЯ БАТАЛИЯ. О хоккейном матче. - СПРЯ-04, 15. 

Заголовок: И начались ледовые баталии. Изв. 18.12.82.  

Ср. ледовый поединок.  

БАТОН * ЕДРЁН (ЯДРЁН) БАТОН! Сниж. Груб. Шутл. Восклицание, выражающее 

удивление, восхищение, досаду и т. п. – Химик Ⅰ, 45. 

– Семь утра, а он еще дрыхнет, ядрен батон! А. Овчинников. Фото автора. Как я 

пахал на русском поле на русского фермера. КП, 23.06.2006 (НКРЯ) 

– Ядрен-батон, – по-дружески отвешивает мне удар в плечо парень, 

представившись Русланом. А. Коц. Специальный репортаж: РасКРАБленное море. КП, 

25.12.2007 (НКРЯ) 

БАТЬКО * БЕЛОРУССКИЙ БАТЬКА. Фам. Часто ирон. О президенте Белоруссии А. 

Лукашенко. - НСЗ-90, 140. 

Фракция «Яблоко» покинула зал заседаний еще до того, как «белорусский батька» 

начал свою речь. КПр 14.11.96. 

БАШМАК * ЗАГНАТЬ В БАШМАК что куда. Приспособить, подогнать что-л. под что-

л. - НРЛ-79, 33. 

Ну никак не надевался на этот сюжет из жизни нужный жанр. Этот вымысел можно 

загнать в жанровый башмак, а жизнь – ну никак. Л. Карелин, Сейсмический пояс. Новый 

мир, №7, 79, с. 37.  

БАШНЯ * БАШНЯ МОЖЕТ СЪЕХАТЬ у кого. Жарг. Может помутиться разум у кого-

л. - НРЛ-88, 39. 

Одуреть здесь можно от тоски... Ящик [телевизор] врубишь – сидишь. Ничего... Но 

если каждый день башня может съехать. ЛГ, 1988, 13.  

БАШНЮ КЛИНИТ (СОРВАЛО, СНЕСЛО) у кого. Разг. Кто-л. сошел с ума, 

ведет себя странно, глупо, неадекватно. - СРН 2019, 40. 

От стыда за свою несоциализованности мне хочется напиться и забыться на месяц:) 

Тяжело, даже башню клинит:( (http://4250.livejournal.com). 

– Ты чего, Дашка, – взвизгнула Неля, – совсем у тебя от богатства башню сорвало. 

Не все же такие, как вы! Д. Донцова. Бенефис мартовской кошки. (НКРЯ). 

- Березин, сгоняй по адресу, только Аньку прихвати. Похоже, хозяевам башню 

снесло. Д. Донцова. Лягушка Баскервилей. (НКРЯ). 



БЕГ * БЕГ В НЕБЫТИЕ. Публ. Деактуализ. О гонке вооружений, представляющей 

собой смертельную угрозу для всего человечества. - НРЛ-85, 27. 

Большинство американцев приветствовало встречу [в Женеве], считая ее первым 

важным шагом по пути стабилизации отношений, торможения самоубийственного «бега в 

небытие». Пр. 17.12.  

ГЛАДКИЙ БЕГ. Проф. Спортивный бег без препятствий. - СНС 50-80, 178. 

В состязании мужчин гости лишь в одном виде «гладкого» бега взяли верх над 

хозяевами. Изв. 69.  

Атлетки должны испробовать свои силы в гладком и барьерном беге. Пр. 72.  

БЕГ НА МЕСТЕ. О бесполезных действиях, застое. - СРН 2019, 41. 

Бег на месте, или экономика периода взаимного недоверия. (crn.ru). 

Экономика Черногории: бег на месте. (montenegro-today.com). 

Сейчас же отличительными чертами группы стали позитивность и оптимизм, и 

делать третий подряд альбом в том же ключе означало бы бег на месте. В Midnight 

картинка черно-белая. Музыканты бродят по лесу, сквозь который виден ночной город. И 

правда, очень похоже на модное отшельническое лесное инди в духе Bon Iver. Наталья 

Зайцева. Coldplay выпустят новый альбом (Русский репортер, 2014). (НКРЯ). 

БЕГА * КРЫСИНЫЕ БЕГА см. КРЫСИНЫЕ ГОНКИ. 

БЕГАТЬ * БЕГАТЬ И ПОТЕТЬ. О напряженном физическом труде, 

неквалифицированной работе. - НРЛ-89, 103. 

Заведёнка, которая больше стимулирует «бегать и потеть», чем «шевелить 

извилиной», толкает БМЗ в тупик. Ради чего 10 лет учиться на инженера-программиста, 

если сталеваром можно стать за 2–3 года? Ог., 21. 

БЕЙ [И] БЕГИ. Разг. Шутл.-ирон. О примитивной, без игровых комбинаций 

тактике в футболе. - НРЛ-85, 29. 

Футболистам приходилось преодолевать не только сопротивление соперников, но и 

лужи. Тактика в большинстве случаев сводилась к примитивному варианту, который 

болельщики иронически именуют «бей-беги». Пр. 12.12. 

БЕГСТВО * БЕГСТВО КАПИТАЛА (КАПИТАЛОВ). Публ. Массовый (часто 

нелегальный) перевод больших сумм денег предприятий или частных лиц за границу. - 

СРН 2019, 41. 

Банку России пока не удается приостановить бегство капитала из России, 

несмотря на повышение ключевой ставки. Елена Малышева, Екатерина Метелица. Россия 

— щедрая душа: отток капитала за квартал составит 75 млрд долларов. (РБК Дейли, 

2014.03.19). (НКРЯ). 

Если в 2012 году банки ввезли в страну 18,5 млрд.долл., то в 2013 они, напротив, 

стали каналом бегства капитала, вывезя из России 6,0 млрд.. В то же время чистый отток 

капиталов нефинансового сектора (включая население) сократился с 73,1 млрд. в 2012 до 

56,7 млрд.долл. в 2013 году. (http://delyagin.livejournal.com). 

БЕГСТВО ОТ ДЕНЕГ. Публ. Стремление избавиться от больших сумм наличных 

денег. - НРЛ-89, 36. 

Инфляция повлекла за собой опасный процесс – «бегство от денег». Люди хотят 

перевести тающие деньги во что-то более прочное, поэтому скупают в магазинах все, что 

можно. Изв. 2.8.  

БЕДНЫЙ * НОВЫЕ БЕДНЫЕ. Публ. О новых группах населения в высокоразвитых 

капиталистических странах, доходы которых ниже прожиточного минимума. - НСЗ-80, 

541-542; НРЛ-82. < Калька с франц. nouveaux pauvres ‘новые бедные’.  

Капиталистическое общество потребления неминуемо воспроизводит и усугубляет 

социальное неравенство. Одни сохраняют доступ к товарам и утверждаемым ими 

ценностям. Другие – это так называемые новые бедные – пережили резкое ухудшение 

своего социального положения и вновь лишились возможности удовлетворять даже 

элементарные потребности. Соб. 1988, 4. 

http://delyagin.livejournal.com/


Возврат в марте 1983 года к политике «жесткой экономии», с которой 

правительство социалистов порвало лишь на два года, привело к росту безработицы, к 

появлению армии «новых бедных». ЛГ 1988, 16.  

Их называют «новыми бедными». Пр.11.10.84  

Из числа «новых бедных». Пр. 25.11. 85. 

Ряды «новых бедных». Неделя,1984, 50. 

Покровитель «новых бедных». КП. 30.12.84. 

Нищета в лице «новых бедных». Изв. 11.9.86. 

БЕДНОСТЬ * НОВАЯ БЕДНОСТЬ (НИЩЕТА). Публ. Об обнищании новых групп 

населения в развитых странах.  

От Х. Торнова я узнал, что в поле его зрения находится и третья «героиня» – Рената 

Кох, в судьбе которой наглядно отразилась вся трагедия «новой бедности» в ФРГ. ЛГ 

1986, 5.  

Понятие «новая нищета» прочно вошло в социально-политический лексикон 

Запада. Бедные – это не только бездомные и голодные в Нью-Йорке, но и 18-летние 

матери в Техасе, живущие на пособие, безработные в умирающих поселках лесорубов. 

Неделя 1986, 35. 

«Новая бедность», «новая нищета». Неделя, 1986, 35. 

БЕЖЕНЕЦ * ВНУТРЕННИЕ БЕЖЕНЦЫ. Публ. Переселенцы в пределах бывшего 

Советского Союза в связи с его распадом на суверенные государства, усилением в них 

национализма и ущемлением прав человека. - НСЗ-90, 143. 

В стране насчитывается 600 тыс. «внутренних» беженцев. АиФ, 1990, 44.  

Как известно, Комиссариат по делам беженцев при ООН считает, что советские 

«внутренние» беженцы не отвечают мировым стандартам. ЛГ, 1990, 44. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЕЖЕНЦЫ. Публ. Категория лиц, переселяющихся в 

другое государство по экономическим соображениям, состоянию бедности. - НСЗ-90, 143. 

Вошли в моду термины «псевдобеженцы» и «экономические беженцы», 

дискриминирующие тех, кто, рискуя жизнью, покинул родину, чтобы обрести на Западе 

политическую свободу. НГ 4.7.92.  

Больше всего в Норвегии теперь опасаются так называемых экономических 

беженцев, то есть людей, которые хотят переехать на Запад только потому, что тут лучше 

живется. Изв 13.11.96.  

Ханс Ульссон: Для нас нет понятия «экономические беженцы». Метро (Пб), 1998, 

57. 

БЕЗМОЛВИЕ * БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ. Публ. О снежных просторах, свойственной им 

тишине. - СНС 50-80, 83-84. 

Днем – белое безмолвие, а по ночам только мигают, переливаются золотым блеском 

высоко стоящие над заснеженными вершинами гольцов горные звезды. А. Коптяева, 

Северное сияние.  

Скоро наступит время долгих ночей, снежных буранов, белого безмолвия. Г. 

Федосеев, Злой дух Ямбуя.  

БЕЗНАЛИЧКА * ПО БЕЗНАЛИЧКЕ. Разг. По безналичному расчёту. - НСЗ-80, 71. < 

Безналичный расчёт + -к(а).  

Теперь видеомагнитофон можно купить по безналичному расчету, а кассеты «по 

безналичке» взять напрокат. Ог. 1987, 23.  

Деньги, лежащие в банке, – это мертвый груз, потому что по «безналичке» ничего 

нужного не купишь. Ст. м. 1987, 8.  

По «безналичке» не купишь. Соб. 1987, 33. 

Приобрести по безналичке. СР 4.3.88.  

БЕЗОТЦОВЩИНА * ДУХОВНАЯ БЕЗОТЦОВЩИНА. Публ. Неодобр. Об отсутствии 

связи с духовными корнями. - НСЗ-90, 149. 



Он словно бы боится назвать одно имя – имя Христа Спасителя, – он не боится 

впрямую в «Старшем сыне» написать о сыне-спасителе, о том, как, ступив на территорию 

раздора и недоверия, сын этот, отрицая духовную безотцовщину, возрождает любовь к 

ближнему и прощение ближнего. НГ 20.8.92.  

Безусловно, мысль о бесконечности отречения Маяковского от каждого 

вчерашнего дня, о настойчивом забвении, о духовной безотцовщине и связанной с этим 

болезненностью почерпнута мной в первую очередь из его стихов. Н 7.10.95. 

БЕКАТЬ-МЕКАТЬ. Разг.-прост. 1. Мямлить, говорить, читать, произносить по складам, 

неразборчиво, неуверенно. - Химик Ⅰ, 50. 

Увидя его, я сразу вспомнил, как в фильме он бекает- мекает дрожащим голосом 

«А сто рублей не спасут отца русской демократии?» Б. Клетинич. Моё частное 

бессмертие. (НКРЯ) 

Я начинаю тщательно думать над каждым словом, в итоге бекаю, мекаю, мама 

злится. А. Жвалевский, Е. Пастернак. Время всегда хорошее. (НКРЯ) 

2. Блеять, издавать звуки, подобные овечьим. 

Мычал Коровой, мекал Козой, бекал Бараном и кудахтал Курицей. И не просто 

мекал или бекал, а пел песню Козла, арию Барана, романс Коровы, куплеты Волка. И. 

Фарбажевич. Летние истории: Книга первая. 

Началось веселье; ловцы бегают, кричат, бараны носятся, бекают-мекают, пыль 

столбом... С. Тимофеев. Волшебные тавлеи 

БЕЛЫЙ * БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ. Ирон. О ком-, чем-л. милом и приятном, 

вызывающем доверие и симпатию. - СРН 2019, 43. 

Продажные блогеры всю неделю старательно пишут, какой Сбер белый и 

пушистый. Не белый. И не пушистый. (http://ammo1.livejournal.com). 

Но в ход идут шаблоны и субъективные, политически ангажированные, суждения, 

дескать, мол, эти русские только и умеют, что обижать белых и пушистых английских 

фанатов. А то, что до этого момента эти самые «белые и пушистые» британские фанаты 

считались самыми опасными и обезбашенными из всех имеющихся на Западе, снова 

забыли. (http://nyka.livejournal.com). 

Если прошла информация о том, что с компанией что-то не так, то инвестор будет 

об этом помнить, даже если в этой информационной войне бренд выглядел белым и 

пушистым. Деньги любят тишину (https://www.kommersant.ru). 

БЕЛОЕ – НЕСМЕЛОЕ, КРАСНОЕ – НАПРАСНОЕ, ВОДКА – В СЕРДЦЕ 

[ПРЯМАЯ] НАВОДКА. Прост. Шутл. О преимуществах крепости водки перед другими 

спиртными напитками. - Химик Ⅰ, 50. 

Калина. Белое – несмелое, красное – напрасное. И без золотца без всякого бутылка 

была. Современная драматургия, №1, 2003. 

«Вам, наверно, вина, раз иностранцы? Белого или красного?» – спросит 

продавщица. «Да вы что?! Белое – несмелое, красное – напрасное, водка – в сердце прямая 

наводка!» Без промахов всегда работал!.. О. Ларин. Тысяча и одна речь. 

БЕНЦ* УСТРОИТЬ (ДАТЬ/ ВЫДАТЬ) БЕНЦ кому. Жарг. Сделать кому-л. строгое 

внушение, выговор; устроить скандал. - СНС 50-80, 86. 

– Тебе хорошо, – позавидовал Валера. – Куришь. Запах вина отшибает. А я вот 

некурящий. Mоя благоверная сразу учует, бенц выдаст. С. Спасский. Под шарами. Кр. 85, 

32, 13. 

Он заслуживал хорошего разгона, по-другому – хорошего бенца. Ирина 

Викторовна не раз слышала, как мужчины говорят: «Моя-то дала мне вчера бенца!». С. 

Залыгин, Южноамериканский вариант.  

Директор зло бросил трубку... Видно, директору устроили «страшный бенц». В 

общем-то работа незавидная... И. Штемплер, Гроссмейстерский бал.  

https://www.kommersant.ru/


БЕРЕГ * СПИСЫВАТЬ/ СПИСАТЬ НА БЕРЕГ. Отчислять, исключать кого-л. из 

состава чего-л. - НРЛ-85, 245. < От сочетания списать на берег ‘отчислить, уволить, из 

состава экипажа корабля’.  

В середине сезона был списан на берег очень интересный и острый форвард 

московского «Динамо». Ог. 85, 50, 25.  

ДРУГИЕ БЕРЕГА. О загранице, дальнем зарубежье.  

В совсем недавние времена на вопрос, «где отдохнуть», можно было, как правило, 

услышать два ответа – «в Крыму» или «на Кавказе». Сейчас на Кавказе стреляют, а в 

Крыму идут политические и мафиозные разборки. И поехали те, кто побогаче, осваивать 

«другие берега» – от Антальи до Португалии, а у кого в кошельках пусто, 

«оздоравливаются» и «овитаминиваются» на кровных 6 сотках. Л. Новикова. В Ялте стало 

интереснее. АиФ. 1996. №32. 

НА БЕРЕГАХ ГУДЗОНА. Публ. В городе Нью-Йорке (США). - СПРЯ-04, 15.  

Что касается техники, то на берегах Гудзона мы пролетели на не нуждающемся в 

каких-то особенных рекомендациях «Боинге-767».. – До Бродвея – рукой подать. СПб. 

вед. 19.06.98  

НА БЕРЕГАХ НЕВЫ; НА НЕВСКИХ БЕРЕГАХ. Публ. В городе Санкт-

Петербурге. - СПРЯ-04, 15, 16. 

Столичная книжка вызвала тихое недовольство среди питерских художников, 

потому что в ней даже не упоминается ленинградский андеграунд, священно почитаемый 

на невских берегах. – Ложка дегтя в бочке искусства. Изв. 18.01.02.  

Валерий Гергиев в беседе с «Известиями» скромничал: идея сделать 

предъюбилейный год увертюрой к празднику на невских берегах принадлежит именно 

ему. – Проверка на прочность. Изв. 03.06.02. 

Заголовок: Красноярск на берегах Невы. СПб. вед. 14.12.00.  

НА БЕРЕГАХ НИЛА. Публ. В Египте - СПРЯ-04, 16.  

Заголовок: Русский народный танец живота на берегах Нила. Изв. 07.07.95.  

Ср. страна пирамид.  

НА БЕРЕГАХ ПОТОМАКА. Публ. В городе Вашингтоне (США). - СПРЯ-04, 16. 

Спровоцированный Вашингтоном провал лондонской встречи привел 

международную торговлю кофе в состояние хаоса. Падает его цена на мировом рынке. А 

на берегах Потомака потирают руки – в мутной воде кризиса легче ловить рыбу. – 

Толкают к разорению. Пр. 22.03.87.  

НА БЕРЕГАХ СЕНЫ. Публ. 1. В городе Париже (Франция). - СПРЯ-04, 16. 

Заголовок: Русская мода на берегах Сены. Изв. 27.01.88.  

Ср. мекка моды, столица мировой моды.  

2. Во французских официальных кругах. - СПРЯ-04, 16. 

Франция была избрана российской организованной преступностью, полагают на 

берегах Сены, для размещения капиталов в промышленности, торговле и недвижимости. – 

Русская мафия нашла во Франции вторую родину. Изв. 16.02.95.  

С БЕРЕГОВ НЕВЫ. Публ. Из города Санкт-Петербурга. - СПРЯ-04, 16. 

Во многие северные районы страны «приехали» сейчас красочные, нарядные книги 

с берегов Невы. Это – учебники, выпущенные Ленинградским отделением издательства 

«Просвещение». Первая азбука. Веч. Лен. 26.08.86.  

Технологически для того, чтобы взломать банковский код, необходимо войти в 

мощные серверы, которые обслуживают банки, чти и сумел, очевидно, сделать математик 

с берегов Невы. – Электронный медвежатник из Петербурга. Изв. 19.08.95.  

Ср. город с областной судьбой, культурная (северная, трамвайная) столица, , 

на берегах Невы (на невских берегах).  

ВЫЙТИ / ВЫХОДИТЬ ИЗ БЕРЕГОВ. Разг. Несдержанно, шумно выразить свои 

эмоции. < От сочет. выйти из берегов ‘разлиться (о реке)’. - СНС 50-80, 86; СРН 2019, 43. 



И все-таки Надежда Ипполитовна была избалована пристальным вниманием к себе. 

Она могла мгновенно выйти из берегов, если ее не пригласили на тот или иной прием, не 

посадили в президиум. Н. Шундик, В стране синеокой. 

Начальник выходил из берегов, не выслушав его как следует, а в цехе знали: если 

вывести Людоеда из себя, тогда хоть уходи. И. Уксусов, Голодная степь. 

Если ребенок вышел из берегов. (sunhome.ru). 

Жириновский «вышел из берегов». (youtube.com). 

Если задуматься, то мы почти наверняка назовем все места, где наши дети 

«выходят из берегов». Думайте об этом заранее. (https://ezhikezhik.ru). 

БЕРЕТ * ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ. Публ. 1. О воздушных десантниках. < По 

названию характерной детали обмундирования. - СПРЯ-04, 17; СРН 2019, 43-44. 

С гордостью показывают комнату Славы. Тут собран богатый материал о 

патриотических и интернациональных делах воинов в голубых беретах. Пр. 07.10.82. 

Купола парашютов – красиво! Но суровы будни «голубых беретов» – напряженная 

учеба, тревоги... – «Голубым беретам» – 60 лет. Веч. Лен. 02.08.90.  

Закончился праздник показательными выступлениями «голубых беретов». – Дождь 

из красных гвоздик. СПВед. 23.08.94.  

В День десантников все то, что случилось в минувшее воскресенье, видимо, 

повторится вновь, …несмотря на призыв к бывшей «десантуре» командующего 

«голубыми беретами» генерала Подколзина «проявить культуру и отечественность перед 

согражданами». – Парк Горького стал горьким парком. Изв. 01.08.95.  

– Хорошо будете себя вести, ребята? – отечески поинтересовался глава города под 

аккорды песни о неудержимых и бесстрашных голубых беретах. – Десантники гнезда 

Петрова. Изв. 02.08.00.  

Заголовки: Голубые береты. КП. 18.10.83; Исповедь «голубого берета». СПб. вед. 

06.06.92. 

Праздник голубых беретов. День ВДВ отпраздновали в Самаре. 

(https://www.kommersant.ru). 

К 80-летнему юбилею Воздушно-десантных войск на каслинском заводе 

архитектурно-художественного литья представили бюст знаменитого Василия Маргелова 

— генерала-десантника, которого «голубые береты» называли батей. 

(https://hornews.com). 

Очень важно, чтобы на территориях Донецкой и Луганской областей могла начать 

работу мирная миссия ООН, так называемые «голубые береты». (https://24tv.ua). 

2. О военных наблюдателях ООН в рамках операций по поддержанию мира. < По 

названию характерной детали обмундирования. - СПРЯ-04, 17-18. 

Флаг ООН сегодня можно встретить во многих «горячих точках» планеты: в 

Ливане, в Кипре, в Иране и Ираке, а также в других странах, где международные военные 

контингенты («голубые каски») и миссии наблюдателей («голубые береты») 

поддерживают хрупкое состояние мира или следят за выполнением обязательств по 

перемирию, взятых конфликтующими сторонами. – Каски, береты и... бескозырки. КП 

26.10.88.  

Кабул предлагает «голубым беретам» установить посты наблюдений в целом ряде 

мест на афгано-пакистанской границе, со своей стороны обещая создать возможные 

гарантии безопасности. – Что могут «голубые береты». Пр. 05.04.89.  

ЗЕЛЁНЫЕ БЕРЕТЫ. Публ. О подразделениях сухопутных войск США, 

специализирующиеся на десантно-диверсионных операциях. < По названию характерной 

детали обмундирования. Пер. с англ. Green berets. - НСЗ 70-х; СНС 50-80, 86; СПРЯ-04, 

18; СРН 2019, 44. 

Одетые в белые балахоны и маскировочную одежду пресловутых «зелёных 

беретов», расисты проследовали по центральной улице города к зданию местного 



муниципалитета с плакатами, призывая к расправе над красными и неграми. Труд, 

06.05.83. 

В циркуляре о задачах «зеленых беретов» говорится, что эти подразделения 

должны быть укомплектованы, специально подготовлены и снаряжены для использования 

в Европе. Северо-Восточной и Юго-Западной Азии, а также в Латинской Америке. 

Орудие интервенции и разбоя. Пр. 06.03.83.  

…Непосредственную подготовку и руководство боевыми операциями «контрас» 

взяли на себя «зеленые береты», которые начали прибывать в Центральную Америку в 

октябре этого года. Под водительством «зеленых беретов». Изв. 10.10.86.  

В начале этого года более 1600 сальвадорских солдат и офицеров были натасканы 

американскими «зелёными беретами» на военных базах в США для ведения 

«антипартизанской борьбы». Изв. 82.  

Кандидатом в «зеленые береты» может быть любой военнослужащий армии США, 

имеющий к началу прохождения квалификационного курса опыт прыжков с парашютом. 

(http://sof-mag.ru). 

Зеленые береты не допустили усиления противника в районе аэропорта, где 

высаживались подразделения 82 ВДД. (agentura.ru). 

«Зеленые береты» – отборные подразделения, которые предназначены для 

организации специальных диверсионных, контртеррористических операций и ведения 

партизанской войны. Эта хорошо подготовленная ударная группа способна выполнять 

наиболее сложные боевые задачи во всех климатических зонах и географических 

регионах. (https://www.syl.ru/). 

КРАПОВЫЕ БЕРЕТЫ чего. Публ. Об элитных подразделениях внутренних войск, 

прошедших специальную подготовку и имеющие в составе экипировки краповые береты; 

военнослужащие этих подразделений. - НСЗ-90, 156. 

«Краповые береты» дивизии имени Дзержинского – парни серьезные. МК 22.5.94. 

КРАСНЫЕ БЕРЕТЫ. Публ. О парашютистах армии Великобритании. < По 

названию характерной детали обмундирования. - СПРЯ-04, 18. 

Хотя в «красные береты» отбирают самых выносливых, не каждому по плечу 

нести миссию «умиротворителя ирландцев». Под прицелом «красных беретов». Изв. 

02.04.83.  

Подзаголовок: «Красные береты» английского покроя. Боевые группы 

британского спецназа уже действуют в Афганистане. Независ. газ. 03.10.01.  

ОРАНЖЕВЫЕ БЕРЕТЫ. Публ. О сотрудниках Министерства чрезвычайных 

ситуаций России. < По названию характерной детали обмундирования. - СПРЯ-04, 18-19. 

Также впервые маршем пройдут слушатели Академии гражданской защиты МЧС 

РФ – в составе «оранжевых беретов» пройдут и те, кто ликвидировал последствия 

терактов на Каширском шоссе и на улице Гурьянова. – Репетиция парада прошла «не с 

той ноги». Изв. 23.04.02.  

ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ. Публ. 1. Об особых подразделениях полиции (милиции) – 

отряды специального назначения. < По названию характерной детали обмундирования. -

НСЗ-90, 156; СПРЯ-04, 19; СРН 2019, 44. 

Когда 11 сентября 1973 года военно-морские силы Чили начали в портовом городе 

Вальпараисо мятеж против законного правительства Сальвадора Альенде, в особом 

отряде «черных беретов», которому был поручен захват стратегических центров города, 

находился Исмаэл Алан Асеведо. С учетом богатого «опыта». Пр. 03.12.84.  

ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ. Морская пехота; бойцы этого рода войск. - НСЗ-90, 156. 

Балтийские «чърные береты», прошедшие Чечню, люди отпетые. КЗ 24.4.97.  

Около ста морских пехотинцев Северного флота, участвовавших в 

контртеррористической операции на Северном Кавказе, представлены к государственным 

наградам. «Чёрные береты» умело контратаковали противника. КЗ 12.11.99. 

https://www.syl.ru/


От 1993 года. так же чёрные береты носят экипажи боевых машин при работе на 

технике, их банально выдают в комплекте с танковыми комбинезонами. (sakhstrike.ru). 

Бойцы ОМОН ГУВД области сдали экзамен на черные береты. (justmedia.ru). 

В Свердловской области растет число молодежи, не годной к службе в рядах 

ОМОНа. Сегодня в «чёрные береты» не годится каждый пятый юноша, отслуживший в 

вооруженных силах. Игнат Святки. В Свердловской области остается все меньше 

молодежи, годной к службе в ОМОН (Новый регион 2, 27.11.2008). (НКРЯ). 

2. Военные российской морской пехоты. - СРН 2019, 44. 

Правда, возвращаясь с показушного боя в Балтийске, перевернулся и сгорел один 

БТР морской пехоты. «Чёрные береты», к счастью, успели выскочить. М. Фалалеев. 

Российский флот оживает! (КП, 28.03.2003). (НКРЯ) 

Морская пехота России, чёрные береты, чёрная смерть – как только не называют 

это род войск России. Береговые войска ВМФ, созданные для ведения боевых действий в 

любых условиях. Морская пехота десантируется как с воздуха, так и с воды, имеет на 

вооружении плавающие БТР-80 и 82, обучена штурмовать опорные пункты и высоты. 

(http://fb.ru). 

Но и у морской пехоты были трагические периоды, когда её расформировывали, а 

боевые наставления сжигали. Этот фильм о неизвестных фактах в послевоенной боевой 

истории «чёрных беретов». (http://statehistory.ru). 

3. О морских десантниках в Чили. - НСЗ-80, 878. 

Помимо уточнений в Уголовном кодексе следует предусмотреть возможность и 

обязанность внутренних войск МВД СССР и особых подразделений милиции ( так 

называемых «чёрных беретов») бороться с рэкетом и другими проявлениями 

организованной преступности. Неделя, 1988, 44.  

Чёрные береты – кто они? Работе отряда специального назначения была 

посвящена 31 августа пресс-конференция в Главном управлении внутренних дел 

Мосгорисполкома. От остальных подразделений отряд отличается формой – чёрными 

беретами. СР 1.9.88.  

Когда 11 сентября 1973 года военно-морские силы Чили начали в портовом городе 

Вальпараисо мятеж против законного правительства Сальвадора Альенде, в особом 

отряде «чёрных беретов», которому был поручен захват стратегических центров города, 

находился Исмаэл Алан Асеведо. – С учетом богатого «опыта». Пр. 03.12.84.  

4. О специальных войсках США, предназначенных для проведения диверсионных 

операций в других странах. - НРЛ-80, 256. < По названию характерной детали 

обмундирования. Когда 11 сентября 1973 года военно-морские силы Чили начали в 

портовом городе Вальпарансо мятеж против законного правительства Сальвадоре 

Альенде, в особом отряде «чёрных беретов», которому был поручен захват 

стратегических центров города, находился Исмаэл Алан Асеведо. Пр. 03.12.84. 

БЕСПЛАТНО * ЗА БЕСПЛАТНО. Прост. Без оплаты. - Химик Ⅰ, 52. 

Мелькали то Горбачев, согласно Бусыгину – жалкий и в одеялке, то ражий Ельцин 

на танке, грубый Руцкой в камуфляже, лукавый Растропович с автоматом АКС 74 У, 

который он держал, как левый гонорар – застенчиво, но с большим достоинством, «за 

бесплатно пусть птички поют». А. Колобродов, И. Тальков. «Ласковый май» и другие 

исторические события. (НКРЯ) 

– А зачем же вы работаете? За бесплатно? – Затем… Без работы все пропадём. 

В. Галактионова. Спящие от печали. (НКРЯ) 

Теперь он за бесплатно отказывался что-либо предоставлять... Я. Солонин. 

Располагайтесь. (НКРЯ) 

БЕСПРЕДЕЛ * БАНДИТСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ. Публ. Неодобр. Полное беззаконие, 

бандитизм.  

Несчастные женщины по-прежнему требовали покарать убийц и убрать 

президента. В толпе шныряли «дирижеры» митинга. Нам стало вдвойне жалко старушек. 



За то, что они стали жертвами бандитского беспредела, и за то, что их используют в 

беспардонной борьбе за власть. А. Мешков, Ю. Снегирев. Чисто кавказское убийство. КП, 

2.11.04, 13. 

ЦАРИТ БЕСПРЕДЕЛ [где  Где-л. наблюдается абсолютная вседозволенность, 

безнаказанность, хаос, несоблюдение законов. - СРН 2019, 44. 

В детском хоккее царит беспредел! (sovsport.ru). 

В России в сфере гражданских прав царит беспредел. (wday.ru). 

То, что в Украине по-прежнему царит беспредел можно судить по подобным 

фактам. (http://elijah-kadair.livejournal.com). 

БЕШЕНСТВО * БЕШЕНСТВО МАТКИ. Неодобр. О постоянном, непреодолимом и 

обычно неразборчивом стремлении женщины к половому сношению; нимфомания. - 

Химик Ⅰ, 54. 

Он понял, что перед ним мелодию любви поет сердце несостоявшейся Эммануэли. 

Бешенство матки, иными словами, предклимактерическое. Жизнь без мужчины для 

любой особы с пятнадцати до семидесяти Марик приравнивал к вредному производству. 

Д. Симонова. Половецкие пляски. (НКРЯ) 

Затем открылась потрясающая физическая тайна. Оказывается, у женщин 

приключается иногда бешенство матки. Типа такой сексуальный приступ. И тогда, 

пояснил дядя, полный абзац. И. Сахновский. Ревнивый бог случайностей. (НКРЯ) 

БЗДНУТЬ * НИ БЗДНУТЬ (НИ ВЗДОХНУТЬ), НИ ПЁР[Д]НУТЬ. Сниж. Груб. Ирон. 

О крайне трудном, стесненном, безвыходном положении. - Химик Ⅰ, 55. 

Нынче подать соляную вон какую загнули! Так приперли, что ни бзднуть ни 

пернуть! И не выплатишь... Е. Колядина. Цветочный крест. 

Будто дрыном по спине вломили. Ни вздохнуть, ни пернуть. А потом как по 

кумполу шваркнет, я и вырубился. А. Моторов. Преступление доктора Паровозова. 

(НКРЯ) 

– Слышно ведь всё – до последней копейки. От соседей ни вздохнуть, ни пернуть... 

Следователь записал в тетрадь и ушёл – у него теперь была версия. Л. Улицкая. Казус 

Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону света]. (НКРЯ) 

БИЛЬЯРД * ИГРАТЬ В [КАРМАННЫЙ] БИЛЬЯРД. Сниж. Шутл. 1. Держать руки в 

карманах брюк: намек на вероятность занятий организмом. < Шутка заключается в 

сравнении мужских яичек с бильярдными шарами. - Химик Ⅰ, 56. 

Про себя он говорил, что не играет в бильярд только в одном случае – когда спит, а 

если он обнимает бабу, то непременно одной рукой, потому что в другой у него находится 

кий. Е. Сухов. Делу конец – сроку начало. (НКРЯ) 

А руки из карманов не надо вытаскивать? Не наигрался в бильярд? А. Мелихов. 

Изгнание из Эдема. 

2. Бездельничать, праздно проводить время. - Химик Ⅰ, 56. < Держать руки в 

карманах брюк. 

Поэтому Митяй, не привыкший сидеть сиднем и играть в карманный бильярд, 

стремился сделать как можно больше. А. Абердин. Провалившийся в прошлое. 

Он же с медалью, это тебе не в карманный бильярд играть! А. Северский. 

Возвращение героя. 

БИЗНЕС * БИЗНЕС-АНГЕЛ. Инвестор для спасения проекта, плана и т.п. - СРН 2019, 

46. 

Происхождение названия «бизнес-ангелы» (БА) объясняют тем, что кроме них 

никто не решается вкладывать деньги в рискованные проекты. (https://otvet.mail.ru). 

У вас есть команда и идея, но нет денег на реализацию проекта? Тогда вам нужен 

бизнес-ангел, который проинвестирует стартап на ранней стадии. (http://www.towave.ru). 

Бизнес-ангел в России — это, прежде всего, действующий предприниматель. 

(https://kontur.ru). 

БОЛЬШОЙ БИЗНЕС. Публ. О крупных монополиях. Экономическая деятельность, 

http://elijah-kadair.livejournal.com/


осуществляемая владельцами крупных предприятий, компаний, корпораций. - НСЗ-90, 

164; СНС 50-80, 108. 

Громадный пропагандистский аппарат монополий, располагающий научно-

исследовательскими центрами, средствами массовой коммуникации, верой-правдой 

служащий большому бизнесу, включен в борьбу за умы и души людей. Ю. Воронцов, 

Основное направление и механизм буржуазной пропаганды.  

КОШМАРИТЬ БИЗНЕС. Разг. Жёстко ограничивать занятия бизнесом, всячески 

препятствовать его развитию.  

Вместо того чтобы взять под должный контроль соблюдение бизнесом стандартов, 

санитарных норм и правил, государство провозгласило: «Хватит кошмарить бизнес!». А 

он уже давно, ни на кого не оглядываясь, вовсю кошмарит потребителей. Только в Санкт-

Петербурге, по данным нашей общественной организации, доля фальсифицированных 

пищевых продуктов на потребительском рынке составляет от 20 до 40% (в зависимости от 

группы товаров). В. Вишневецкий, Молочный заводик без молока. СПб. вед. 21.11.2011, 7. 

Утром Яна была на закрытой встрече юристов,которым Дмитрий Медведев 

поручил реформировать законодательство ― в той части, что кошмарит бизнес. О. 

Тимофеева. «Дон-Кихот — щенок по сравнению с нами» (Русский репортер, № 8 (136), 4-

11.03.2010). 

Координатор движения «За честный рынок» уже который год организует пикеты, 

митинги, круглые столы, отстаивая права малого бизнеса. У  нас ведь такая страна, что 

для того, чтобы перестали «кошмарить бизнес», часто недостаточно ни слова президента, 

ни даже специальных законов: чиновник на местах найдут способ саботировать 

невыгодное им решение. Русский репортер. № 1-2 (080-081), 22-29.01.2009. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС. Экономическая деятельность, осуществляемая владельцами 

небольших предприятий (преимущественно в сфере оказания услуг населению). - НСЗ-90, 

164.  

Где-то засилье и контроль со стороны милиции душат малый бизнес, где-то ― уже 

нет. Д. Викторов. Стена // «Бизнес-журнал», 2003.10.23. 

Высвобождающиеся люди идут в средний и в основном малый бизнес, тогда 

структура ВВП меняется и большая доля начинает приходиться на услуги и 

интеллектуальный продукт. Е. Семенова. Олигарх без галстука // «Аргументы и факты», 

2003.01.29. 

СРЕДНИЙ БИЗНЕС. Экономическая деятельность, осуществляемая владельцами 

средних предприятий. – НСЗ-90, 164. 

Президиум Совета Министров России на состоявшемся вчера заседании одобрил в 

целом комплекс первоочередных мер по развитию малого и среднего бизнеса в 

Российской Федерации. Пр 8.4.93. 

В Туле и Томске Банк приступил к реализации 4-х программ финансирования 

малого и среднего бизнеса. ФИ, 1995, 103. 

БИОС * ПРОШИТО В БИОСЕ что. Жарг. Шутл. Заложено в характере. - СРН 2019, 47. 

У нас в Бирюлёво у детей правило давать сдачи было, по-моему, прошито в биосе. 

Да, может не получиться ответить, обидчик часто оказывался сильнее или быстрее, но 

первая реакция у всех всегда – попытаться ударить в ответ. (http://funny-

smile.livejournal.com). 

Религия как средство борьбы с врожденным биологическим страхом перед смертью 

прошита в биосе у очень многих людей. И лишь немногие способны уживаться с этим 

страхом без веры в «загробный мир». (http://albert-motsar.livejournal.com). 

Ведь человеческий хищник – это-таки не тигр, или какой иной зверь, он гораздо 

хуже именно потому, что наслаждается своим хищничеством, а не просто ведет себя так, 

как у него прошито в БИОСе. (http://congregatio.livejournal.com). 

БИРЖА * БИРЖА ТРУДА. Государственное посредническое учреждение, 



способствующее трудоустройству тех, кто ищет работу, и помогающее работодателям в 

их поисках рабочей силы. - НСЗ-90, 193. 

Состоялось заседание президиума исполкома Моссовета, на котором был 

представлен доклад об организации в Москве Биржи труда. КПр 14.9.90.  

В стране снова появляются безработные, причем счет их пойдет на миллионы, откроются 

биржи труда, ловкие предприниматели будут купаться в роскоши. Пр 22.8.90. 

БИС * ИДТИ НА БИС. Пользоваться большим спросом. - НРЛ-89, 114.< От выражения 

идти на бис ‘исполняться повторно по просьбе публики’ + перен.  

Покупателем нашей продукции становится голландская фирма «Пианофортекс». В 

1990 году ей планируется поставить десять тысяч пианино – почти половина годового 

выпуска. Короче, белорусское пианино идёт на «бис». Изв. 3.5.  

БЛА-БЛА-БЛА * БЛА-БЛА-БЛА. Разг. О бессмысленных разговорах, многословной 

чепухе. - СРН 2019, 48; Химик Ⅰ, 57.  

Но вам этого не понять, вы только и делаете – бла-бла-бла! С. Носов. Фигурные 

скобки. (НКРЯ) 

И говорит: «Что за блажь с этой девицей, fater, ты совсем спятил на старости 

лет?..» Ну и бла-бла-бла. Говорил по-немецки, а я в нем не очень, многое восстановила 

потом по смыслу. Д. Рубина. Русская канарейка. Блудный сын. (НКРЯ) 

Во-вторых, психология из бла-бла-бла о душе и личности превращалась в строгую 

науку с экспериментами, статистикой, доказательствами. Г. Тарасевич. Автобиография на 

книжной полке. (НКРЯ) 

В реале последнее практически невозможно, потому что под днищем у нее 

тяжелый киль, то есть яхта похожа на неваляшку, и чем больше ее наклоняешь, тем 

сильнее она хочет выпрямиться (опустим про угол заката ДСО прочие бла-бла-бла, 

нюансов много, а мой блог ведь не учебник). http://yachtweek.livejournal.com 

Таким образом это статья номер 19 опубликованная в рецензируемом журнале 

индексируемом бла-бла-бла ... http://tretiykon.livejournal.com 

И честное слово, даже очень адекватные специалисты, психологи (у меня в 

окружении таких несколько), которые умеют работать с детьми, знают методики и 

возрастные нормы и бла-бла-бла, не занимаются круглосуточно развитием своих 

детей.http://malyshi.livejournal.com 

БЛАГОУХАНИЕ * ПОЛНОЕ БЛАГОУХАНИЕ. Ирон. О процветании, благоприятном 

состоянии. - НРЛ-89, 42. 

«Заре» нужно строить мясной цех, стеклотарный завод… завод по выделке кож и 

мехов, завод замороженных картофельных полуфабрикатов, завод концентрированных 

соков. Без международного сотрудничества не обойтись. – Значит, во всем у вас «полное 

благоухание» ? – Не во всем. Хотя и висят объявления «Вакансий нет». Н., 32, с. 13.  

БЛАТ * БЛАТ В ДОСКУ. Жарг. Угол. О верном сообщнике, человеке, на которого можно 

положиться. - Квеселевич 2003, 299. 

Он сейчас на лимоне, куклинист, дышит тихо. А ко мне у него зябок. Так что блат в 

доску. С. Устинов, Стеклянный дом. 

БЛЕВАТЬ * БЛЕВАТЬ ХОЧЕТСЯ от чего/кого. Сниж. Груб. О том, что вызывает 

отвращение, презрение. - Химик Ⅰ, 59. 

Даже через подвальные запахи пробивается густой сивушный дух, от которого 

блевать хочется. А. Троицкий. Удар из прошлого. (НКРЯ) 

Мне от собственного благоразумия, простите, блевать хочется. Если что-нибудь 

может исковеркать мою душу, заставить меня потерять самого себя, необратимо 

измениться – то это оно, родимое – благоразумие. Р. Карасти. Письма заложникам. 

(НКРЯ) 

БЛЕЗИР * ДЛЯ БЛЕЗИРА (БЛЕЗИРУ). Прост. Для видимости, напоказ. - Химик Ⅰ, 59. 

Ну, есть там разномастные литераторы и прочие демократические дурачки для 

блезиру, но премию присуждает понятно кто, руководствуясь революционным 



правосознанием. В. Пригодич. Постнеклассическая трагедия, или Критика критики. 

Интернет-альманах «Лебедь», 23.11.2003 (НКРЯ) 

В щели пробивался свет, и было видно, что висячий замок для блезиру вставлен в 

одно ушко. О. Некрасова. Платит последний. (НКРЯ) 

Для блезиру какая-нибудь высокая и ужасно многосторонняя комиссия придумает 

всех устраивающие формулировки. А. Привалов. О слезинке айфона. (НКРЯ) 

БЛИН * ВИНИЛОВЫЙ (ГРАММОФОННЫЙ) БЛИН. Жарг. Деактуализ. 

Граммофонная пластика для прослушивания музыки. - НСЗ-90, 197. 

Первенец советской музыкальной индустрии печет не только граммофонные 

«блины». МК 9.8.99.  

Компакт-диск дебютировал в одном-единственном качестве – музыкальном. Он 

радикально изменил представления потребителей об удобстве пользования музыкальными 

носителями, чем обеспечил успех себе и забвение виниловым «блинам». КТ, 1999, 12. 198. 

БЛИН ГОРЕЛЫЙ. Сниж. Шутл. Выражение досады, раздражения, удивления, 

восхищения, одобрения и др. - Химик Ⅰ, 60. 

Через Дашу. Блин горелый, это же уникальная возможность! А ей деваться некуда, 

без Коли им гроб, Даша это понимает. А. Слаповский. Большая Книга Перемен. (НКРЯ) 

– Стоп! – заорал на весь зал голос ведущей. – Блин горелый! Чего вы ведёте вообще 

как эти? Тормоза вообще. Л. Петрушевская. Маленькая волшебница. (НКРЯ) 

БЛИЦТЕМП * В БЛИЦТЕМПЕ. Разг. В очень быстром темпе. - НСЗ-80, 83. 

До пресс-конференции – несколько минут, и я в блицтемпе выстреливаю 

оставшиеся вопросы. Сов. сп. 4.4.87.  

В центре управления полетом конструкторы не отходили от стыковочного узла, в 

блицтемпе выдавали наиболее реальные технические гипотезы. КП. 14.4.87.  

БЛОХА * ЛОВИТЬ (ВЫЛАВЛИВАТЬ, ВЫИСКИВАТЬ) БЛОХ. Шутл.-ирон. Искать у 

кого-л., в чем-л. недочеты, оплошности, подменяя мелочами главное. - Химик Ⅰ, 60. 

Всё это как вчера из реальной лестничной клетки хоть моего подъезда (хотя порой 

Петрушевской отказывает слух, и не все в речи парней достоверно, ну да что блох 

ловить). Н. Троицкий. Дневник. (НКРЯ) 

Я помню, как в Турку накануне его дебюта в сборной Билла этот парень из меня 

всю душу вынул, потому что до ночи педантично редактировал каждую строчку в своем 

тексте, вылавливая блох и делая интервью правильным до невозможности. П. Лысенков. 

Таких упертых, как Боб, не встречал… Павел Лысенков о получении Бобровским «Везина 

Трофи». Сов. спорт, 16.06.2013 (НКРЯ) 

БЛЮДЕЧКО * НА БЛЮДЕЧКЕ (ТАРЕЛОЧКЕ) [С ГОЛУБОЙ КАЁМОЧКОЙ] 

ПОДАВАТЬ/ПОДАТЬ (ПОЛУЧАТЬ/ ПОЛУЧИТЬ). Разг. Без затрат труда, усилий, в 

готовом виде (получать получить). - СНСЗ-70, 100. 

Одинаковая материально – техническая база, забота о труде и быте, 

поощрительные стимулы. Но порой за этими требованиями скрываются иждивенческие 

настроения, стремление получить всё на блюдечке. Пр. 24.07.73.  

Но то обилие информации, которое ежедневно подаётся на блюдечке едва ли не в 

постель, трудно переварить. Д. Жуков, Самое колыбельное. Наш современник, № 4, 74.  

Ждать, когда необходимые условия /для тренировок/ поднесут на тарелочке с 

голубой каёмочкой – значит водить за нос полторы сотни мальчишек… Аврора, №7, 1985, 

с. 148. 

Тормозные цилиндры, диски сцепления, клапаны водяной помпы и пр. и пр. А 

всего 476 остродефицитных запасных деталей для легковых автомашин, выпускаемых в 

странах СЭВ – всё как на тарелочке с голубой каёмочкой! Однако чистые, как ветровое 

стекло, помыслы пришедших на выставку автолюбителей приобрести искомые запчасти 

разбились о презренное, высокомерное и непробиваемое, как стена, понятие – дефицит… 

Изв, 26.11.88. 



Заветную мечту Остапа Бендера о тарелочке с голубой каёмочкой с лёгкостью 

необыкновенной осуществил Игорь К. И хотя преподнесли ему не миллион, а сто тысяч, 

согласитесь, сумма тоже немалая. Сов. Россия, 03.03.89. 

БЛЮЗ * БЛЮЗ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ. Шутл. О состоянии полупохмелья после 

обильной выпивки. - НРЛ-85, 34. < Пер. с яп.  

Одна японская фирма построила в США завод. Туда приехал японский директор. В 

понедельник утром он вышел на работу и отправился в сборочный цех. Он увидел, что 

треть рабочих находится в состоянии, какое в Японии именуют «блюз по понедельникам», 

то есть они были или ещё не протрезвевшими, или уже опохмелившимися. В. Цветов, 

Пятнадцатый камень сада Рёандзи. НM 85, 10, 210. 

БЛЮСТИТЕЛЬ * БЛЮСТИТЕЛЬ ЗАКОНА (ЗАКОННОСТИ, ПОРЯДКА). Публ. О 

полицейском, милиционере. - СПРЯ-04,19-20-21. 

В стычках с «блюстителями закона» восемь человек получили ранения. Шеф же 

полиции города взял своих подчиненных под защиту. – По ком стреляют в Майами. Изв. 

02.01.83.  

Нечасто в стенах академических учреждений появляются работники милиции. Да и 

может ли в науке произойти нечто такое, что потребовало бы вмешательства 

блюстителей закона? – Пропажа. КП. 13.12.87.  

Сотрудники ГИБДД, на глазах которых разыгралась эта трагедия, немедленно 

задержали нарушителя (впрочем, устраивать за ним погоню блюстителям закона не 

пришлось – напуганный лихач остановил машину сам). – Виновен в излечении. Изв. 

21.03.01.  

«Блюстители законности» в охваченных забастовкой шахтерских районах страны 

получили в свое распоряжение новое средство «наведения порядка» – пластиковые пули. 

– Пули вместо дубинок. Пр. 01.09.84  

Количество «блюстителей законности» во многих участках сократилось вдвое, 

значительно реже стало патрулирование улиц. – «Бобби» не жалеют сил… Сов. Рос. 

03.10.84. 

Эти права и раньше были записаны в южнокорейском законодательстве, но, как 

правило, игнорировались блюстителями законности и порядка. – Начать соблюдать 

конституцию никогда не поздно. Изв. 28.04.95. 

Во время этой «операции» вооруженные до зубов «блюстители порядка» жестоко 

избивали людей, против демонстрантов были применены слезоточивые газы. – 

Решительный протест. Пр. 15.08.83.  

Такие же цифры полиция приводила и десять лет назад, между тем, по признанию 

самых «блюстителей порядка», число правых экстремистских группировок за последние 

годы резко выросло. – Выстрел в спину. Сов. Рос. 03.02.90.  

На днях от выполнения служебных обязанностей здесь были освобождены 27 

блюстителей порядка, которых ожидает суд по обвинению в избиении арестованных 

иностранцев. – Рука полицейского в Гамбурге, как любовь красавицы, сильна и 

непредсказуема. Изв. 15.09.94. 

...Часовой обнаружил, что табельное оружие повело себя неадекватно – оно стало 

выскальзывать из рук, и это повлекло за собой резкие хватательные движения 

блюстителя порядка. – Есть место, куда с пистолетом не ходят. Изв. 26.04.95 

Весь контингент обрадовских блюстителей порядка вот уже вторую неделю 

участвовал в театрализованном хороводе «Ты да я, да мы с тобой, объявляем пьянству 

бой!» – Откликнулись. Пр. 08.09.85.  

Один из нас возвращался в Москву в этом поезде. Наблюдал эту жуткую сцену, 

видел разъяренные лица молодых людей, атаковавших в исступлении разные вагоны, 

видел и бездействующих при этом блюстителей порядка. – Распоясались... Изв. 22.09.87.  



Официально подчеркивается, что задержанная добровольно предоставила в 28-м 

отделении милиции блюстителям порядка свои веще для досмотра. – Березовская не 

знает, как попал к ней кокаин? СПб. вед. 19.05.98.  

Ср. боец правопорядка, охранник правопорядка, слуга порядка, служитель 

порядка, страж порядка (правопорядка), часовой порядка, человек в серой форме.  

БЛЯДСТВО * ЧТО ЗА БЛЯДСТВО! Неценз. Выражение досады или недовольства в 

связи с осознанием собственного бессилия перед отрицательно оцениваемой ситуацией. - 

Химик Ⅰ, 62. 

Это что за блядство?! – «поздоровался» Концов. – Витя, сука, я тебя спрашиваю, 

что это за блядство такое? Усиков постарался сделать вид, что с трудом отрывается от 

чтения занятного документа… А. Черенов. За спиной адъютанта Его превосходительства. 

Книга первая. 

– Разворачиваемся, Васенька. Нельзя туда, мусора понаехали… Кто навел?! Что за 

блядство творится! А. Константинов. Судья. 

БЛЯХА * БЛЯХА-МУХА. Вульг. Ругательство, чёрт побери! - СРН 2019, 52; Химик Ⅰ, 

63. 

– Дай же её мне! Ой, бляха муха, ой, упустишь! Леса-то какая у тебя? Но карп был 

уже изрядно вымотан, и Колюнчик вырывал у него метр за метром, хорошо понимая, что 

бородатому завистнику больше всего хотелось, чтобы рыбина сорвалась, но для Колюни 

это было делом чести, а проклятый узелок находился в воде. А. Варламов. Купавна. 

Вообще его обслуживать не хотела. Кто его записал, бляха-муха? – Да Машка 

вроде, – неуверенно ответила Оля. – Это она в среду работала. Д. Глебов. Роль. 

Ему хотелось в гостиницу, а потом скорее домой, к старенькой доброй маме, 

домой, прочь из этого идиотского города, где люди <…> тужатся изо всех сил, изображая 

культурные потребности – на гитарах вот играют, и даже классический, бляха-муха, 

репертуар! (http://tululu.ru). 

Все же дай пятерочку. Из принципа дай, бляха-муха! Покажи наш советский 

характер! (www.litra.ru). 

Эти бездельники не спешили трубы ремонтировать, а Армандо, ты ж его знаешь: 

«Революционер должен уметь терпеть трудности», – он-то, бляха-муха, дотемна на работе, 

революционер хренов, а терпеть трудности приходилось мне, на горбу воду из колонки на 

пятый этаж таскала… Эх, пойдем в подсобку, хлопнем, что ли, по маленькой, а? ― вдруг 

предлагает онаАлена Браво. Комендантский час для ласточек (Сибирские огни, 2012). 

(НКРЯ). 

БОБИК * БОБИК СДОХ. Разг. Шутл. 1. О завершении какого-л. дела, при полной 

невозможности его повтора или возобновления, эмоциональное выражение 

разочарования. - СРН 2019, 52; Химик Ⅰ, 63. 

И что теперь? – спросили мы в конце вечера. – Бобик cдох! – ответил он. 

(blog.korrespondent.ru). 

Мы информировали людей и будем информировать о том, что интеграция в 

образовании в виде реформы-2004 провалилась. Что бобик – сдох. (zapchel.lv). 

Они должны были изменить у себя в базе данных порт, на который должен 

приходить запрос на авторизацию. Так вот, похоже, что в связи с тем, что меня не было в 

их списке добровольцев, они, переключившись, в мой профайл изменений не внесли, и 

бобик сдох. (http://canada-ru.livejournal.com). 

– Да, чуток не забыл. Считайте, бобик сдох. У господина Белковского перерезана 

пуповина. Так что завтра-послезавтра приползет на карачках. С. Данилюк. Рублевая зона. 

(НКРЯ) 

Все готово. Бобик сдох. Что с тобою приключилось, Манечка? В. Ерофеев. 

Вальпургиева ночь, или Шаги командора. (НКРЯ) 

Два министерства кивают друг на друга, но на сегодняшний день «бобик сдох». 

Алабинские наездники еще отыграют 190-летие Бородинского сражения в сентябре этого 



года и – шашки на склады, всадники в пехоту, лошади на продажу. Бородинский праздник 

без конных атак тоже умрет. А. Родкин. Не рубите сплеча! КП, 04.04.2002 (НКРЯ) 

2. О какой-л. крайне необычной, удивляющей ситуации. 

То есть мы ушли из объекта «поезд» и попали в объект… ну, скажем, «мать-

природа». Sic! Или проще сказать: бобик сдох. И нет никаких гарантий, что мы окажемся 

именно в поезде, а не в том месте пространства, из коего мы исчезли с помощью, как 

некоторые выражаются, черной коробочки. С. Абрамов. Медленный скорый поезд. 

Терлецкий объявил операцию «Перехват», все машины разъехались, а у меня 

«бобик» сдох, эксперта не на чем отправить! Маслов, Маслов! Давай сюда, обноновцы 

тебя доставят! М. Шахов. Гоп-стоп – дело серьезное. 

КАК БОБИК. Разг. шутл.-ирон. Без отдыха, быстро (обычно выполняя чьи-л. 

мелкие поручения). - Химик Ⅰ, 63. 

Даже и не замышляй. Я весь день сегодня как бобик. Да ещё Антон заболел – я тут 

вовсе один сегодня… и ворота, и телефон, и всё про всё. А. Волос. Недвижимость. (НКРЯ) 

Но – замотался, просто-таки как бобик на помойке. С. Данилюк. Рублевая зона. 

(НКРЯ) 

БОГ * БОГ НЕ ФРАЕР [ОН ВСЁ (ПРАВДУ) ВИДИТ]. Посл. Жарг. Выражение 

надежды на справедливость, на некую высшую правду. - Химик Ⅰ, 64. 

Мы же тогда, по сути, вытащили Юлю и получили удар в спину. Но бог не фраер, 

он все видит. Хотел Порошенко того или нет, но, возможно, благодаря своей вражде с 

Тимошенко он спас страну. Коллективный. Порох. (НКРЯ) 

Пусть даже у него, как выясняется, отнимают права. То ли потому что Бог не 

фраер, то ли потому что режиссер – моралист. В «Мне не больно» Алексея Балабанова 

культурные ребята-архитекторы ныряют на дно бутылки, как в петербургский двор-

колодец. Я. Левченко. Вздрогнули – поехали. (НКРЯ) 

БОГ ТЕНЕЙ. Публ. О Кхун Са, бирманском наркобароне. - НРЛ-89, 44. 

 «Богом теней» назвали западные журналисты одного из богатейших людей в 

мире.. Скрываясь в бирманских джунглях, «бог» Кхун Са контролирует обширные 

территории в так называемом «золотом треугольнике» (земли на стыке границ Таиланда, 

Лаоса и Бирмы), где выращивается свыше тысячи тонн опиумного мака в год. КП 31.8.  

КУРИНЫЙ БОГ. Разг. Небольшой гладкий камень с дырочкой (носится на 

шнурке, цепочке как амулет). - НСЗ-80, 401. 

Куриный бог – это гладкий плоский камешек, который имеет в своем теле 

крохотное, величиной с маковое зернышко отверстие, куда только нитка либо тонкая 

проволока и пролезет. Говорят, камень этот приносит счастье тому, кто его найдет. В. 

Поволяев, Куриный бог. Ог. 1983, 35.  

– Это простой камушек с дырочкой, но очень надежный амулет. Это «куриный 

бог». Не снимай! И. Дворецкий, Профессия Айзека Азимова (Веранда в лесу, 1986).  

КАК БОГ ЧЕРЕПАХУ (ОТДЕЛАТЬ, РАЗДЕЛАТЬ...). Разг. шутл. Очень 

сильно, до неузнаваемости (изуродовать, изувечить). - Химик Ⅰ, 65. 

– Эх, нехорошо так поступать с гостями! Разделали, как бог черепаху… К моему 

удивлению, восприимчивый паренек принял мои слова вполне всерьез. М. Окунь. 

Тюремный футбол. (НКРЯ) 

Ломакин принялся кромсать ванну топориком, уродовать, как Бог черепаху. А. 

Измайлов. Трюкач. (НКРЯ) 

ЯПОНСКИЙ БОГ! Сниж. Шутл. Эвфем. Выражение различных чувств: досады, 

раздражения, удивления, восторга и т. п. - Химик Ⅰ, 65. 

Когда у него не получалось, он говорил: «японский бог!» В. Ярмолинец. Подрезка. 

(НКРЯ) 

Кота! Кота, японский бог! Кузьма! Ольга! М. Тарковский. Кондромо. (НКРЯ) 

После эпохи первых венгерских кофеварок была эпоха чая – с японской методологией 

заварки зеленых чаев («Японский бог!» – восклицание Улитина). Вместе с появлением 



первых магнитофонов возник устный самиздат – вся культура гитарных бардов. З. Зиник. 

Беженец из собственной эпохи. (НКРЯ). 

БОГАТСТВО * ЗЕЛЁНОЕ БОГАТСТВО. Публ. О лесе. - СПРЯ-04, 21-22. 

Вырубку хвойных лесов Южного Урала надо прекратить, к сохранению природы, к 

использованию зеленых ресурсов подойти более разумно... И не последнюю роль здесь 

должны сыграть органы лесного хозяйства. В их руках должно быть зеленое богатство 

страны, они должны его охранять. – Кто у леса хозяин? Пр. 08.08.83. 

Музей охраны леса создан в Шемуршинском лесхозе Чувашии. Экспонаты нового 

«нештатного» подразделения учат беречь и любить наше зеленое богатство, заботится о 

нем. – Музей леса. Изв. 29.06.84.  

…В течение десятилетий под вой и треск бензопил падали вековые кедры Горного 

Алтая и других регионов Сибири и Дальнего Востока. А уникальный кедровый бор в 

Тюменской области за несколько лет был обращен в груду поверженных стволов. 

Остановить этот процесс, спасти зеленое богатство – с этой благородной целью в конце 

50-х годов Кедрограду – быть! Лен. пр. 11.04.87.  

Заголовок: Зеленое богатство. Пр. 17.02.83.  

Ср. зеленый друг (2), зеленое золото, зеленая кладовая, лёгкие земли 

(планеты), зелёное море, зелёная (лесная) нива, зелёный океан, зеленый цех1.  

БОГАТЫЙ * ЛУЧШЕ БЫТЬ БОГАТЫМ И ЗДОРОВЫМ, ЧЕМ БЕДНЫМ И 

БОЛЬНЫМ. Посл. Шутл.-ирон. Предпочтительнее иметь все, чем ничего. - Химик Ⅰ, 66. 

Тогда, мол, стремясь достичь этого показателя, кабинет министров будет верстать 

свои экономические планы так, чтобы последовательно увеличивались пенсии и зарплаты 

бюджетников, расходы на медицинское обслуживание населения, повышалось качество 

жизни россиян. Словом, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным… 

В. Кошванец. Под партийный перезвон. (НКРЯ) 

Во-первых, всяко бывает, во-вторых, в принципе лучше быть богатым и здоровым, 

чем бедным и больным. А. Немзер. Замечательное десятилетие. (НКРЯ) 

БОГАТЫРЬ * ГОРНЫЙ БОГАТЫРЬ. Сов. Патет. Об экскаваторе (в угольных 

разрезах). - СПРЯ-04, 22. 

Заголовок: Рождается горный богатырь. См. 23.08.83.  

Ср. стальной землекоп, стальной углекоп.  

ЛЕДОВЫЙ БОГАТЫРЬ. Сов. Патет. О ледоколе (обычно атомном). - СПРЯ-04, 

22. 

Слив 700 тонн топлива в бункеры «Василия Федосеева «, ледовый богатырь раздвинул 

стальной грудью торосы, и в эфир ушла очередная телефонограмма: «...лед 6 баллов серо-

белый. Сплошные поля.»– Покорись, Арктика! Пр. 25.02.83. 

Бригады участка газорезки одними из первых соприкоснулись с металлом, из 

которого созданы могучие корпуса уже работающих в Северном Ледовитом океане 

атомоходов. Начали они строить «Россию». И вот теперь на потоке металл очередного 

ледового богатыря с атомным сердцем. – Прочный металл ледового богатыря. Веч. Лен. 

11.05.84.  

СТАЛЬНОЙ БОГАТЫРЬ. Сов. Патет. 1. О самосвале. - СПРЯ-04, 22. 

Стальной богатырь вывозит породы, залегающие по пути к пластам коксующихся углей. 

– Богатырь держит экзамен. Изв. 25.10.83.  

Добрая слава идет на западном участке Байкало-Амурской магистрали о 

коллективе авторемонтного завода треста «Нижнеангарсктрансстрой». С начала года 

здесь «вылечили» около ста стальных богатырей, которые продолжают перевозить по 

бамовским дорогам грузы. – Адресовано БАМу. Пр. 24.06.84.  

2. О тракторе. - СПРЯ-04, 23. 

На полях развивающейся страны сегодня работает около 300 стальных богатырей с 

маркой «Кировского завода». – После ремонта. Лен. пр. 30.01.82.  

Ср. железный (стальной) конь, стальной пахарь, степной богатырь.  



СТЕПНОЙ БОГАТЫРЬ. Сов. Патет. О тракторе. - СПРЯ-04, 23. 

Во всех уголках нашей Родины, во многих зарубежных странах несут мирную 

вахту ленинградские степные богатыри, прославляя труд наших рабочих, инженеров, 

ученых. – Дарящая свет. Веч. Лен. 06.03.82.  

Впрочем, питерцы всегда догадывались, что за высоким забором крупнейшего 

объединения изготавливаются не только «степные богатыри». – Автобус – брат трактора. 

24 часа, 1995, № 11.  

Ср. железный (стальной) конь, стальной богатырь, стальной пахарь.  

БОДУН * С [БОЛЬШОГО БОДУНА. В состоянии похмелья. - НСЗ-90, 211. 

Мы оба расхохотались. Родилось ощущение легкости и свободы, сиротского 

единства, свойственного проснувшимся с бодуна алкоголикам. Е. Звягин, 

Сентиментальное путешествие вдоль реки Мойки (Кладоискатель, 1991).  

Привет с большого бодуна. КПр 5.12.92. 205. 

С КАКОГО БОДУНА. Прост. Зачем, почему, с какой стати. - Химик Ⅰ, 66. 

Волокитин, забившись в самый гибельный угол квартиры, по-прежнему 

ненавистно совершал археологические изысканья в неважнецком приватном носу 

четвертого века, и не позднее, до новой эры, завидуя все нестерпимей пышно 

расцветающему торжеству, которое он неизвестно откуда здесь взял и невесть с каких 

бодунов буйным цветом нафантазировал. В. Володин. Напрасные похороны, напрасный 

покойник (промашка смерти). (НКРЯ) 

– Это с какого бодуна, Мишаня, ты православным-то заделался? А. Боссарт. 

Повести Зайцева. (НКРЯ) 

С [ПОЛНОГО] БОДУНА. Прост. О тяжелом похмелье после большой попойки. - 

Химик Ⅰ, 66. 

Подловить вздумал – как бы не так! – Нет, он с бодуна мается, – парирую. 

Заговорщически хохочем. Я. Солонин. Развалы. Схождения. (НКРЯ) 

Я прилип к подушке, с бодуна болит голова, в стакане с водой – от сушняка – 

плавают пыль и волоски. Д. Бендицкий. Энциклопедия криков. (НКРЯ) 

БОДЯГА (БАДЯГА) * РАЗВОДИТЬ/РАЗВЕСТИ (ЗАВОДИТЬ/ЗАВЕСТИ, 

ЗАТЕВАТЬ, ТЯНУТЬ, ТРАВИТЬ...) БОДЯГУ/БАДЯГУ. Неодобр. 1. Устраивать, 

организовывать, делать что-л. малоприятное, скучное, нудное. - Химик Ⅰ, 66. < От 

бадяга ‘пресноводная губка, порошок которой используют в народной медицине, 

разведение бадяги - дело небыстрое и хлопотное, а результат бывает не всегда’.  

С тобой тут бодягу разводить никто не будет. Если снова полезешь агитировать 

своих студентов голосовать за жидов, пожалеешь. А. Белозеров. Чайка. (НКРЯ) 

А чего я тут буду бодягу разводить? Надо к ним идти – они дома сейчас: я видел, 

как только что дверь в свои хоромы открывали. Пошли, Андрей, а? А. Грачев. Ярый-3. 

Ордер на смерть. (НКРЯ) 

2., про что/кого. Рассказывать что-л., часто малоинтересное, говорить всякий 

вздор. 

Мол, сейчас не располагаю, к сожалению, средствами, но позже штраф по почте в 

вашу контрольную инстанцию перешлю непременно? В интересах абсолютной истины 

приметесь такую вот бодягу разводить – когда другу с каждой минутой все плоше?.. 

Ю. Цыбанев. Честность – как ежик в тумане… Сов. спорт, 30.08.2006 (НКРЯ) 

Но не такой я была человек, чтоб плакаться, бодягу разводить – одна слеза 

скатилась, и хватит. Н. Мордюкова. Казачка. (НКРЯ) 

БОЕЦ * БОЕЦ НЕВИДИМОГО ФРОНТА. Публ. Патет. 1. Разведчик. - СПРЯ-04, 23. 

…По возможности следует заполнять «пустующие или искаженные страницы 

истории разведки «, особенно когда речь идет о славных именах «бойцов невидимого 

фронта». – Рассекречено подлинное имя разведчика. СПб. вед. 19.07.95.  



Подзаголовок: Бойцы невидимого фронта хотят стать ближе к народу. Изв. 

22.03.01.  

2. Ирон. Хакер (программист, взламывающий базу данных чужого компьютера). -

СПРЯ-04, 23. 

Заголовок: Бойцы невидимого фронта. Рос. газ. 31.01.02.  

БОЕЦ ПРАВОПОРЯДКА. Публ. Патет. Милиционер. - СПРЯ-04, 23. 

Петербург делает последние приготовления перед Новым годом. А бойцы 

правопорядка уже с 17 декабря несут круглосуточную службу по усиленному варианту. 

Город сдал. – Город принял! СПб. вед. 29.12.01.  

Ср. блюститель закона (законности, порядка), охранник правопорядка, 

часовой порядка, человек в серой форме.  

ВОЗДУШНЫЙ (КРЫЛАТЫЙ) БОЕЦ. Публ. Патет. Военный летчик. - СПРЯ-

04, 24. 

Меняются техника и приемы воздушного боя – не меняется человеческий, 

творческий характер службы советских воздушных бойцов. – Воздушные бойцы. Пр. 

19.08.84.  

Те борисоглебские переньки-пилоты выросли у него в классных воздушных бойцов. 

– «161-й, взлет разрешаю!» Пр. 14.02.88.  

…Крылатые бойцы, зорко охраняющие советское небо, ждут новых интересных 

произведений прозы, поэзии, драматургии об их ратном труде... – Воспеть мужество 

крылатых. Изв. 29.08.84.  

ЛЕДОВЫЙ БОЕЦ. Публ. Патет. Хоккеист. - СПРЯ-04, 24. 

Заголовок: Экономика для ледовых бойцов. Неделя, 1988. № 23.  

БОЙ * БАРАБАННЫЙ БОЙ. Ирон. Бравая, иногда излишне бодрая подача чего-л.; 

бодрые, энергичные действия. - НРЛ-86, 29. 

Но домашнего тепла, семьи молодой женщине хочется. И ей грустно. И хотел того 

автор или не хотел, есть в Елене Павловне какая-то ущербность. Нет, я не за барабанный 

бой, но без оптимистической ноты тоскливо. Или Юрий Поляков считает, что она сейчас в 

нашей школе не звучит? ЛГ, 45, с. 4.  

КУЛАЧНЫМ БОЕМ. Разг. Затрачивая много сил, энергии, оказывая давление на 

кого-л. - НРЛ-86, 137. 

Но у Советов нет средств, а каждый рубль на социальную инфраструктуру 

приходится выбивать с тех же нефтяников «кулачным боем» в самых высоких инстанциях. 

[Пр. 15.12].  

БОЙ-ДЕВОЧКА. Разг. О бойкой, подражающей мужскому поведению девушке. - 

НРЛ-87, 35. < Образовано словообразовательной вариантностью традиционного 

выражения бой-баба.  

Так сложилось исторически: институт рыцарства возник вместе с рождением 

Прекрасной Дамы. Так есть и сейчас. Но нелепо быть рыцарем по отношению к «бой-

девочке «, исповедующей ту же самую, мужскую, «гусарскую» мораль и эстетику, по-

мужски одетой, по-мужски курящей... КП 14.11.  

БОК * ГАСИТЬ БОК. Спец. О транспортном средстве. Сбавлять скорость за счет 

поворота, разворота. - НРЛ-85, 35.  

На языке, понятном лишь пилотам космических кораблей, [руководитель полета] 

посоветовал своему коллеге командиру «Союза Т-14»: – Володя, главное при стыковке – 

гаси бок. – Что значит это недоступное непосвященным напутствие, предстояло выяснить 

вчера вечером, когда, словно стянутые невидимыми радионитями, два корабля стали 

приближаться друг к другу… «Союз» идет носом к станции, разворачивается боком, 

нацеливается на нее соплом и, при необходимости, изящно гасит скорость. КП 19.9.  

НА БОКУ. Разг. В плохом, неудовлетворительном состоянии. - НРЛ-81. 

План по ряду позиций «на боку». Пр. 08.08.81.  



БОЛЕЗНЬ * АДСКАЯ БОЛЕЗНЬ. Публ. СПИД (синдром приобретенного 

иммунодефицита). - СПРЯ-04, 24-25. 

Наша страна, хоть и не обойдена «адской болезнью», однако, больше известна 

трагическими и скандальными цифрами абортов как единственным средством 

регулирования деторождения в семье. – Кто тянет резину? КП 22.09.89.  

Ср. болезнь века (2), инфекция века, чума XX века (1), эпидемия века. 

АМЕРИКАНСКАЯ БОЛЕЗНЬ. Публ. О массовом увлечении покупками ценных 

бумаг (в Италии). - НРЛ-87, 35. 

Еще несколько лет назад в Италии моду на приобретение акций называли 

«американской болезнью». Количество акционеров росло чрезвычайно быстро. Изв. 29.11.  

АНГЛИЙСКАЯ БОЛЕЗНЬ. Публ. О хулиганском поведении футбольных 

болельщиков в Англии и в других странах Западной Европы. - НСЗ-80, 39.  

Вот таковы некоторые последние события, связанные с «американской болезнью», 

как окрестили вирус насилия, поразивший определенную часть футбольных болельщиков 

туманного Альбиона. СС 21.3.87.  

– Полагаю, что «американская болезнь» – так называют… разгул хулиганства на 

стадионах ряда европейских стран – нам не грозит. СР 22.9.87.  

АСФАЛЬТОВАЯ (АСФАЛЬТНАЯ) БОЛЕЗНЬ. Шутл.-ирон. Специфические 

раны от падения на асфальт в движении (у байкеров, скейтеров и др.); синяки и 

кровоподтеки на видимых частях тела как следствие падений в состоянии алкогольного 

опьянения. - Химик Ⅰ, 68. 

Обрадованный Марк пригласил его на коктейль, и когда Варон повернулся к ним 

анфас, Мина едва не охнула: пол-лица прилежного теннисиста являло собой едва 

подернувшуюся кровавой корочкой рану. «Асфальтовая болезнь, так сказать», – пояснил 

Варон и шаркнул резиновой тапочкой. Т. Орлова. Ловушка для ящериц. (НКРЯ) 

Синяков-то особенных у него не было, но царапины и ссадины, «асфальтовая 

болезнь», как он сам шутил раньше, видя похожие следы бурно проведенного времени у 

своих знакомых, сейчас цвели под глазами, на скулах, на челюсти. А. Рыбин. Последняя 

игра. (НКРЯ) 

БОЛЕЗНЬ ВЕКА. Публ. 1. Наркомания. - СПРЯ-04, 24. 

Несколько лет назад о «болезни века» здесь говорили и писали вскользь. 

Считалось, что Югославия всего-навсего транзитный пункт, через который наркотики 

уходят в некоторые европейские страны и за океан. – Откровенно о наболевшем. Изв. 

13.08.87.  

Ср. зелёный омут, рак воли, медленная смерть (1), чума XX века2. 

2. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). - СПРЯ-04, 24. 

Десятки заявок пришли в Ленинградский центр здоровья. В них содержатся 

просьбы выслать книгу «СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита». 

Подготовлен ее выпуск квалифицированным авторским коллективом известных 

специалистов по проблемам «болезни века». Об опасной напасти. Веч. Лен. 23.07.90.  

Ср. адская болезнь, инфекция века, чума XX века (1), эпидемия века. 

БОЛЕЗНЬ ДОСТИЖЕНИЙ. Публ. Неодобр. Состояние пассивности, потери 

активной позиции после достижения цели. - НРЛ-83, 18. 

Если человек добился поставленной цели, доволен своим положением, то перед 

ним открываются две возможности. Он ставит перед собой новые цели и достигает их 

даже путём значительных усилий, потерь, неудач / такое поведение характерно для 

большинства творческих личностей. Либо довольствуется достигнутым и отказывается от 

дальнейшего поиска. В первом случае активная позиция при отрицательной ситуации 

способствует сохранению здоровья. Во втором нередко возникает так называемая 

«болезнь достижений». Пр. 21.11.83.  

ВЕЩНАЯ БОЛЕЗНЬ. Об увлечении приобретательством. - НРЛ-79, 48. 



А сколько ещё у нас проявлений мещанства, протекционизма, «вещной болезни «, 

которые иным представляются обычным и даже «похвальным» делом. Пр. 01.08.79.  

ВЫСОТНАЯ БОЛЕЗНЬ. Ирон. О чванливости, чванстве руководящих 

работников. - НРЛ-83, 24. 

Он /руководитель/ всегда на виду у масс, и чем выше пост занимает, тем большая 

ответственность ложится на него. Тех, кто забывает об этом, у кого случается своего рода 

«высотная болезнь», предостерегают серьёзные опасности и срывы. Приходится 

встречаться с фактами зазнайства, грубости. Пр. 15.06.83.  

ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ. 1. Высокомерное, чванливое поведение лица, 

пользующегося большой известностью, популярностью. - СНСЗ-60, 179.  

Ну, прежде всего, что такое «звёздная болезнь» в моём [Екатерины Максимовой – 

балерины] понимании? Это, знаете ли, когда притупляется требовательность к себе, когда 

человек под влиянием безмерного поклонения и успеха начинает верить, что он достиг 

совершенства, достиг высшей точки. Сов. Россия, 13.02.88. с.4. 

Сегодня страшно вспомнить о том, сколько талантливых мастеров мы потеряли... 

Не потому ли, что «звёздная болезнь» караулит тех, кто переживает звёздный час? Смена, 

№12, 86. 

Не избежал Большой театр и проявления «звёздной болезни». АиФ, № 26, 88. 

2. О массовом психозе высокомерия и чванливости, стремления к наградам и 

званиям. - НРЛ-87, 90. < Звёзды (награды, в том числе и в виде звезды) + -н(ый); 

сочетание возникло под влиянием фразеологизма «звёздная болезнь» (высокомерное, 

чванливое поведение человека, пользующегося известностью).  

 «Народ с горечью вспоминает период безудержных перенаграждений, который я 

называю периодом «звёздной болезни», заразившей все наше общество». Ог. 48, 19. 

ОЧКОВАЯ БОЛЕЗНЬ. Спорт. Погоня за очками в ущерб качеству игры. - НРЛ-

77, 99. 

У юных футболистов есть серьёзный безжалостный противник – «очковая 

болезнь». Иным тренерам не важно, как играют мальчишки, что у них получается, а что 

нет. Лишь бы «очко «! Эту порочную практику следует менять. КП, 02.04.77.  

КAБИНЕТНАЯ БОЛЕЗНЬ. Неодобр. Ирон. Об отрыве руководящего лица от 

живой практики, от людей. - НРЛ-88, 143. 

Долгие годы люди, возглавлявшие актерскую секцию союза, страдали «кабинетной 

болезнью». СК 16.7.  

КОРОЛЕВСКАЯ БОЛЕЗНЬ. 1. О туберкулезе.  

Никаких внешних неприятностей туберкулезный больной часто не испытывает. 

Имея значительно разрушенные легкие, может чувствовать себя вполне сносно... От 

взрослых заражаются дети. «Королевская болезнь» оборачивается смертью, так и не 

оправдав надежд на обещанные льготы. – От тюрьмы да от сумы... КП, 08.05.90.  

2. О подагре.  

Подагру называют королевской болезнью, признаком гениальности, спутником 

благополучия. (http://medportal.md/).  

Жанна Фриске скончалась от рака мозга в июне 2015 года, а Юлия Началова долго 

страдала от «королевской» болезни – подагры. Суть событий. 23.10.2019. 

ОСОБНЯЧНАЯ БОЛЕЗНЬ. Неодобр. Ирон. О стремлении государственных 

служащих иметь собственную недвижимость (обычно полученную нечествным путем). - 

НРЛ-86, 196. 

Читатели пишут о фактах нескромности некоторых партийных работников. Тот 

страдает «особнячной болезнью», другой терпимо относится к тому, что местная пресса 

чуть ли не ежедневно помещает его фотографии. Пр. 25.12.  

ПОВАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ. Распространенный недостаток, мода на что-л. - СРН 

2019, 56. 

http://medportal.md/


Таких страшных историй можно рассказать много, но здесь главное не увлечься и 

не принять отдельные случаи за повальную болезнь. (http://offline.homepc.ru). 

Офис и социальные сети: повальная болезнь? Туда ежедневно утекает рабочее 

время. (http://www.romver.ru). 

Повальная болезнь многих моих сверстников: жизнь, дескать, прожита зря, 

впустую. Не хочу я этого понимать ― почему впустую? Ну, почему? Ты страдал? Л. Кабо. 

Правдёнка (НКРЯ). 

ПЕНСИОННАЯ БОЛЕЗНЬ. Проф. Ухудшение самочувствия и 

психоэмоционального состояния, вызванное выходом человека на пенсию. - НРЛ-86, 38. 

Существует у медиков такое понятие: «пенсионная болезнь». Это сложное явление 

включает в себя не только ухудшение здоровья, но и душевную апатию, 

неудовлетворенность новым положением. Одна из возможностей избежать всего этого – 

посильная трудовая деятельность. Изв., 23.9.  

СЛОНОВАЯ БОЛЕЗНЬ. Ирон. О способности поэта или писателя создавать 

слишком большие по объёму произведения, графомания. - НРЛ-85, 236. < От сочетания 

слов слоновая болезнь в знач. ‘заболевание, характеризующееся значительным 

увеличением объёма отдельных частей тела’.  

Мне... хочется, чтобы он написал поэму... Я согласен, что «гигантомания 

размагничивает». В лирике «слоновая болезнь» наиболее неприглядна. Но при чём тут 

жанр? ЛГ 85, 45, 5.  

БОЛЕЕ * БОЛЕЕ-МЕНЕЕ. Прост. До известной степени; более или менее. - НС 1987, 8; 

НСЗ-80, 86-87. 

Деревни колхоза «Новая жизнь» соединяла более-менее сносная гравийка. И. 

Васильев, Очищение. 

БОЛОТО * ВЯЗНУТЬ/ УВЯЗНУТЬ В БОЛОТЕ чего. Неодобр. Застревать, не получать 

развития, оставаться без последствий. - НРЛ-89, 68. 

Для того чтобы национальные проекты не увязли в информационном и 

бюрократическом болоте, нужно конкретизировать цели и задачи каждого проекта 

применительно к отдельным этапам. (https://wek.ru/nacionalnye-proekty-mogut-uvyaznut-v-

bolote). 

Да и рядовые граждане, даже те, у которых худо-бедно получается сводить концы с 

концами, не всегда сочувственны к ближним, увязшим в долговом болоте. Репортер и 

время. 07.11.2019. 

БОЛТ * БОЛТ ВАМ (ТЕБЕ, ИМ...) [В УХО (ГЛАЗ, ГЛОТКУ, РОТ...)] кому. Вульг. 

Бран. Эвфем. Грубый отказ в чем-л., выражение невозможности, недопустимости чего-л. - 

Химик Ⅰ, 68. 

– Болт тебе, а не перехват! – зашипел Паук, колдуя над управляющими модулями. 

– Я что, кретин? – сканить тебя в активном режиме! Г. Олди. Дитя Ойкумены. 

– Слушаю, болт вам в грызло! – Щелкунчик, это Сосновоборец. Н. Романецкий. 

Конь в малине. 

БОЛТ ЗАБИТЬ/ЗАБИВАТЬ (ПОЛОЖИТЬ/КЛАСТЬ) [С ПРИБОРОМ] на 

кого/что. Вульг. Груб. Эвфем. 1. Выразить нежелание считать кого-, что-л. существенным, 

важным, интересным. - Химик Ⅰ, 68. 

– На сегодняшнее государство я болт положил, а ментов покупаю, как хочу. В. 

Кунин. Кыся. (НКРЯ) 

Я – свободный художник и болт на все забил. В. Левашов. Заговор патриота. 

(НКРЯ) 

2. Отнестись пренебрежительно, равнодушно к кому-л., не считаться с кем-, чем-л. 

Моторка мягко утыкается носом в гондолу моего борта. – Да забей ты болт на них, 

– уговаривает Санек. – Поплыли дальше! Есть у меня на Долгом Лугу заначка! А. Иванов. 

Географ глобус пропил. (НКРЯ) 

https://wek.ru/nacionalnye-proekty-mogut-uvyaznut-v-bolote
https://wek.ru/nacionalnye-proekty-mogut-uvyaznut-v-bolote


Они и там, за забором, углядев слабые стороны надзора, «клали на все болт» и 

пили в дни получек, как чесоточные лошади, пока их за нарушение режима не отправляли 

на зону – «закрывали». Д. Каралис. Автопортрет. (НКРЯ) 

ВСТАВИТЬ / ВСТАВЛЯТЬ (ЗАСАДИТЬ / ЗАСАЖИВАТЬ, ЗАВИНТИТЬ / 

ЗАВИНЧИВАТЬ, ЗАКРУТИТЬ / ЗАКРУЧИВАТЬ...) БОЛТ кому. Вульг. Эвфем. 

Подвергнуть половому акту (о действиях мужчины). - Химик Ⅰ, 68. 

… Воспитательница, торжествуя, простынь сорвала, за книгой уже потянулась, а он 

ей – болт! Лене так понравилось, она бы им всем по жизни только болты бы и раздавала, 

жаль не дал Бог мужчиной родиться… В. Кулеба. Олигархи тоже платят. 

Стив Хаммер. Тетки – кому засадить болт???))) 

(https://otvet.mail.ru/question/176787078) 

НАТЯНУТЬ НА БОЛТ кого. Вульг. Эвфем. Подвергнуть половому акту (о 

действиях мужчины). - Химик Ⅰ, 68. 

– Как и чем он им грозил, спрашиваю? – Ну, хм, на болт натянуть по самые… 

Еще пасти порвать. Ю. Валин. Братья по оружию из будущего. 

У меня есть пару сидельцев, которым не западло будет тебя на болт натянуть, в 

прямом смысле этого слова. Е. Рякин. Путь. 

БОЛТОВНЯ * БОЛТОВНЯ-БЕГОТНЯ. Разг. Доходящие до автоматизма будничные 

хлопоты и работа. - НРЛ-89, 44. 

Надо остановиться и, вырвавшись на мгновение из нашей самоохмуряющей 

болтовни-беготни, с очередями, толпами, лозунгами, шуточками, – вырваться в молчание 

и вслушаться в смысл слов, которые мы говорим друг другу на бегу. ЛГ, 33, с. 8.  

БОЛЬ * ГОЛОВНАЯ БОЛЬ. (для) кого, чего. Разг. О том, что тревожит, беспокоит кого-

л., проблема, предмет переживаний; обременительные хлопоты, заботы о чем-л. - НСЗ-90, 

402; СРН 2019, 56-57. 

Когда экономика задевает жизненные интересы среднего класса – вот тогда и 

начинается настоящая головная боль для властей предержащих. Пр 11.11.91. 

Самая большая головная боль для Таллинна сегодня – северо-восточные 

территории. Здесь в городах Кохтла-Ярве, Силламяэ, в Нарве сосредоточена значительная 

доля промышленности республики. Пр 4.6.92. 

Животные в Древнем Египте – друзья человека или его головная боль. (ya-ipv.ya.ru) 

Вы можете обратиться в свой ЖЭК по поводу мусора, и любой начальник с 

радостью откликнется на ваш призыв по очистке района, так как мусор – это его головная 

боль. (bizoff.ru). 

Гостиницы, рестораны – это головная боль для самостоятельных туристов в 

Иордании. (http://malamant.livejournal.com). 

Именно третий шаг стал моей головной болью, о нем ничего не говорится в 99% 

руководствах описывающих решение проблем с файлом Hosts. (blog.saddo.ru). 

Ты стал моей головной болью, а я буду твоим кошмаром. Интересно, почему у 

таких людей как я не может быть все нормально. (tasha-light.viewy.ru). 

Во время описанных событий это был крупный, хорошо известный на Западе 

форпост на пути к Москве; ключевая региональная крепость – ее потеря стала головной 

болью для королей Речи Посполитой на долгие десятилетия. 

(http://holmogor.livejournal.com). 

БОЛЬШАК * БОСОЙ БОЛЬШАК. Разг. Сельская проезжая дорога без надежного 

покрытия. - НРЛ-89, 44.  

Далеко не все селения расположены у асфальтированных магистралей, многие 

довольствуются, как здесь говориться, «босым большаком» – дорогой без надежного 

покрытия. Изв. 29.6.  

ВЫВЕСТИ НА БОЛЬШАК что. Разг. Сделать передовым, улучшить положение. 

- НРЛ-79, 40.  

https://otvet.mail.ru/question/176787078
http://holmogor.livejournal.com/


Что предприняли для того, чтобы вывести родное село «на большак», сами жители 

Дибровки, и прежде всего – молодые, такие, как Владимир? Ведь проще всего целыми 

классами уезжать в города, благо, у нас в стране возможности учиться, получить 

специальность повсюду неограниченны. Но только почему не остаться здесь, в родной 

Дибровке, которая нуждается в молодых руках, в знающих людях? КП, 15.08.79.  

БОЛЬШИНСТВО * АГРЕССИВНОЕ БОЛЬШИНСТВО. Публ. Деактуализ. Численно 

преобладающая группа членов Верховного Совета СССР (в основном из партийной 

номенклатуры) периода поздней перестройки (конец 80-х–начало 90-х гг.), отвергавшем 

экономические и политические преобразования в стране. - НСЗ-90, 38. 

12 июня плебисцит, а за ним вероятен кромвельский вариант развития событий. И 

агрессивное большинство отступает: все же принципы не столь ценны, как депутатские 

мандаты с приложениями к ним. Изв 16.4.92. 

Ясность у Сидорова была и состояла в том, что партия – наш рулевой. Если бы он 

заседал в Верховном Совете, то составлял бы агрессивное большинство. (НКРЯ). 

МОЛЧАЛИВОЕ БОЛЬШИНСТВО. Публ. О значительной части Съезда 

народных депутатов, не принимающей участия в дискуссиях, но поддерживающей все 

предложения руководства страны. - НРЛ-89, 161.  

Хотя я и отношу себя к «молчаливому большинству», тем не менее хочу, чтобы мой 

голос прозвучал на этом «референдуме». Юность, 6, с. 93.  

Нас, представителей Средней Азии, нет-нет, да и причисляли к «молчаливому 

большинству». Пр. 19.6.  

ПРИСОЕДИНИЛСЯ К БОЛЬШИНСТВУ. Эвфем. Умереть. - Квеселевич 2003, 1022. 

Просматривать газеты начинаю я всегда с последней полосы. И сразу с некрологов. 

Так уж привык. Тянет почему-то в первую очередь узнать – кто из знакомых сыграл в ящик, 

дал дуба, окочурился, отбросил коньки, скопытился, загнулся, протянул ноги, отдал Богу 

душу, опочил, присоединился к большинству и приказал мне долго жить. Н. Наседкин, 

Прототипы. 

БОМБА * ЯЗЫК БОМБ. Публ. О тактике запугивания населения сериями 

террористических актов, проводимых экстремистскими группировками в странах Запада. - 

НРЛ-89, 45.  

 «Язык бомб», который пытаются навязать обществу экстремистские силы, 

вызывает всеобщее осуждение. Пр. 19.6.  

БОМБАРДИРОВКА * КОВРОВАЯ БОМБАРДИРОВКА (БОМБЁЖКА). 

Бомбардировка, бомбёжка сплошь по всей намеченной территории (впервые была 

применена американской стороной в войне с Северной Кореей в 1950-1953 гг.). - НСЗ-80, 

345. 

Они [американцы] не могли уйти иначе. Слишком велики были их преступления. 

Для бомбардировок был даже придуман специальный термин. Их окрестили «ковровыми» 

– все разрушалось, сжигалось дотла. КП, 20.9.80.  

На всем 1000-километровом пути мы нигде не столкнулись с корейской стариной: 

артиллерийские обстрелы, «ковровые» бомбежки и другие действия американских 

агрессоров и их подручных во время войны 1950–1953 годов сильно ударили по 

архитектурному наследию страны. Пр. 9.4.86.  

БОМЖ * ДУХОВНЫЙ БОМЖ. Неодобр. О том, кто утратил нравственные, духовные 

жизненные принципы, нормы поведения и т.п. - НРЛ-89, 45.  

Я – за дифференцированность вины хотя бы на стадии ее определения. А то у нас 

как-то чаще один виновен перед всеми. Я сейчас не о духовном бомже Парамонове, по 

которому, пожалуй, десяток статей плачет. ЛГ, 28, с. 4.  

БОРЕЦ * БОРЕЦ С ОГНЁМ. Публ. Патет. Пожарный. - СПРЯ-04, 25. 

Заголовок: Борцы с огнём готовят брандспойты. Изв. 01.01.02.  

Ср. люди огненной профессии (2), укротитель огня.  



БОРОДА * [У ТЕБЯ] НА БОРОДЕ! Сниж. Шутл.-ирон. Ответ-насмешка при нежелании 

отвечать по существу, рифмованное передразнивание вопроса собеседника «Где?», 

воспринимаемого как назойливый или неуместный. - Химик Ⅰ, 71. 

– Бородовой, он живет где? – Да у тебя на бороде! Он мелкий, вот ты его не 

видишь. М. Успенский. Там, где нас нет. (НКРЯ) 

… бормотала она, уходя. – У тебя на бороде. Г. Щербакова. Мальчик и девочка. 

(НКРЯ) 

ОБРАСТИ БОРОДОЙ. Разг. Стать давно всем известным, устареть. - НРЛ-79, 

167.  

Профессор из Бруклин колледжа развивал уже успевшую обрасти библейской 

бородой теорию о том, что вся человеческая деятельность мотивируется любовью, 

включая любовь к ближнему. ЛГ, 31.79, с. 15.  

С БОРОДОЙ. Разг. 1. Затянувшийся, слишком долгий. - НРЛ-81, 37. 

Уменьшилась «незавершёнка», поубавилось строек «с бородой». Пятую часть 

сооружаемых объектов сдали досрочно. Пр. 28.12.81.  

2. Устаревший, немодный. 

Главный конструктор объединения /«Сокол»/… показал предметные результаты 

поисков в лабиринтах моды. 20 наименований одних пальто, а сотни лекал для кройки 

будущих вариантов одежды ясно говорят: здесь товара «с бородой» не бывает. Он 

обновляется за год более чем наполовину.Пр. 26.12.81. 

Это была информация с солидной бородой. Лен.пр., 21.01.87. 

БОРОТЬСЯ * ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ, НА ТО И НАПОРОЛИСЬ. Ирон. О результате 

какого-л. действия, обратном ожидаемому. - Химик Ⅰ, 71. 

Есть – ещё хуже! Точно, точно говорят: за что боролись, на то и напоролись! Тот 

самый случай. Куда их теперь девать?! А. Волос. Недвижимость. (НКРЯ) 

За что же я совесть свою, отца продал? За что боролся, на то и напоролся! Ю. 

Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 5. (НКРЯ) 

БОРОЗДА* ПРОЛОЖИТЬ БОРОЗДУ. Оставить след в чём-л., оказать воздействие на 

что-л. < От сочетания слов проложить борозду (на пашне) (перен.). - НРЛ-85, 205.  

Недавняя советско-американская встреча на высшем уровне в Женеве проложила 

глубокую борозду в международной жизни. Пр. 85, 2.12.  

БОТИНОК * БОТИНКИ НА БЕРЁЗОВОМ ХОДУ. Разг. Ирон. О грубой, некачественной 

обуви. - Квеселевич 2003, 772. 

Всю жизнь в оглоблях, в войну и после войны – голодная, пальто демисезонное, 

ботинки на берёзовом ходу. А. Жуков, Вечерний благовест, или Реквием по Берёзовке. 

БОЧКА * ГРУЗИТЕ (ГРУЗИТЬ) БОЧКАМИ. Публ. Шутл. Ирон. О большом 

количестве каких-л. товаров. - НСЗ-90, 437. 

Грузите янтарь бочками. Версты, 1999, 15.  

Грузите коньяк бочками. В Москве займутся розливом французского коньяка. Вед 

13.9.99. Б.  

О большом количестве каких-л. сведений, фактов. Но зато других параллелей – 

хоть грузите бочками. МН, 1998, 33.  

Компромат принялись грузить бочками: один за другим комиссары и 

подразделения ЕС оказывались под огнем критики, под удар попал сам председатель, не 

воспрепятствовавший найму без конкурсного отбора частной фирмы для обеспечения 

безопасности полусотни зданий ЕС в Брюсселе. И, 1999, 12. 

КАТИТЬ БОЧКУ на кого. Разг. Ругать, упрекать кого-л. в чем-л. - СРН 2019, 60-

61; – Химик Ⅰ, 72. 

Заканчивалось не очень благостно, поскольку подвыпивший Карпунин стал 

«катить бочку» на шефа, пенять ему на какие-то редакционные прегрешения, а под 

занавес и вовсе обозвал его хреновым редактором. А. Горшенин. Многостаночник (НКРЯ) 



Но так категорично «катить бочку» на лабораторию (любую) не хорошо, ИМХО. 

Красота, здоровье, отдых: Медицина и здоровье (форум). (НКРЯ) 

Пиши, Упырев. Нужно ведь... А что я на тебя... баллон катила, извини... ЛГ, №6, 78.  

– Володя, если ты чувствуешь, что возникла напряжённость в отношениях с 

космонавтами, что ты делаешь? – Такое бывает часто. Скажем, были сложности с Ю. 

Романенко. Он прямо с утра начинал катить бочку на надземные службы. ЛГ, 04.01.89, 

с.10. 

– Да, а что это старшина в запасном полку на тебя бочку катил? – На построение я 

опоздал, – признался Гурин. М. Колосов, Три круга войны.  

Он был из одной банды, а она из другой, обе банды враждовали и, когда узнали, что 

они любят друг друга, вообще офигели и стали бочки катить на обоих. Я – молодой № 23, 1996. 

Э, чего ты на меня бочку катишь?( http://razdrazhe.ru). 

Начавшееся в редакции застолье, не помню уж какими судьбами, заканчивалось в 

моей квартире. Заканчивалось не очень благостно, поскольку подвыпивший Карпунин 

стал «катить бочку» на шефа, пенять ему на какие-то редакционные прегрешения, а под 

занавес и вовсе обозвал его хреновым редактором. А. Горшенин. Многостаночник 

(Сибирские огни, 2013). (НКРЯ).  

Ср. катить баллон. 

ПОРОХОВАЯ БОЧКА. Публ. Источник постоянной тревоги, беспокойства за счет 

своей неопределенности, невозможности предсказать последствия. 

Но при этом нельзя забывать и о классических вооружениях. Чтобы Европа, 

перестав быть «ядерным погребом «, не оставалась «пороховой бочкой». Изв., 24.10.88.  

НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ СИДЕТЬ (НАХОДИТЬСЯ, ЖИТЬ). Публ. 

Пребывать в непредсказуемом, беспокойном состоянии. 

Плата за необходимость сидеть на пороховой бочке стыдливо именуется помощью. 

Однако «помощь» эта скорее напоминает медвежью услугу, а то и простое жульничество. 

Так Португалии в качестве компенсации за своё присутствие на Азорских островах 

Пентагон вознамерился всучить устаревшую военную технику. Сов. Россия, 1910.88. 

ХОДИТЬ НА БОЧКУ. Прост. Посещать пивную. - НРЛ-87, 36.  

Теперь этот передовик изгонялся из партии голосами этих же рабочих... За что? 

Неужели все было в каких-то личностных недостатках Богомолова, в его ершистости, 

малоконтактности, в неумении гуртом ходить «на бочку» (пивную)? Изв. 25.9.  

БРАК * БРАК ВДОГОНКУ. Разг. О супружестве, вызванном беременностью невесты. - 

НСЗ-80, 90. 

Рождения в первые месяцы брака, «браки, стимулированные беременностью 

невесты», как называют их в науке, «браки вдогонку» – как зовут в народе. Это одна из 

главных причин семейных конфликтов и непрочности молодой семьи. Ог. 1987, 10.  

А вот что касается добрачных беременностей и браков вдогонку, то здесь 

отчетливого общественного мнения нет. Неделя 1987, 34.  

ГОСТЕВОЙ БРАК. Брак с раздельным проживанием супругов. - НСЗ-90, 422. 

«Однолетнее супружество», «гостевой брак», «свингерский союз» и другие новые 

формы семейных отношений получают прописку в Европе. У нас в России такой 

«гостевой» брак тоже встречается, но он, как правило, начинается после развода. РГ 

5.6.98.  

Будут развиваться множественные формы брака: гостевой брак, 

экстерриториальный. Если взять юридическую базу брака, то это наличие совместного 

проживания, половых отношений и общих детей в условиях госрегистрации. АП, 1999, 12. 

ОТКРЫТЫЙ БРАК. О неофициальных брачных отношениях. - Квеселевич 2003, 

338. 

Это вовсе не проявление женской распущенности и мужского кобелизма. Такие 

отношения принято называть «открытым браком». Собеседник № 7, 1998. 

БРАТ* КОСМИЧЕСКИЕ БРАТЬЯ. Публ. О мужчинах-космонавтах. - НСЗ-80, 377.  



Конечно, все они [космонавты] теперь были космическими братьями, все чем-то 

походили... один на другого. В. Степанов, Серп Земли. Баллада о вечном древе, 1980. Мне 

на всю жизнь запомнится имитационный космический полет, который мы совершили в 

Хьюстоне вместе с нашими американскими сверстниками. Пусть это была игра. Но шла 

она всерьез. После этого мы стали друзьями, как настоящие «космические братья и 

сестры». Соб. 1987, 3.  

БРАТ МИЛОСЕРДИЯ. О работнике отдела социального обеспечения, 

оказывающем помощь на дому одиноким престарелым людям, инвалидам и т.п. - НРЛ-85, 

36. < От сочетания слов брат милосердия в знач. ‘санитар’, устар.  

В системе социального обеспечения наметились достаточно чётко очерченные 

контуры службы, которую я бы назвал „службой милосердия“, а её работников – сёстрами 

и братьями милосердия. Называть их опекунами даже юридически неверно, у нас уже 

существует институт опекунов с соответствующими правами и обязанностями. Изв. 85, 

20.11.  

ДВА БРАТА-АКРОБАТА. Разг. Шутл.-ирон. О двух людях, схожих в каких-л. 

предосудительных поступках, одинаково осуждаемых за что-л.: два ловкача, два хулигана 

и т. п. - Химик Ⅰ, 73. 

А тут эти спонсоры нарисовались, два брата-акробата. М. Зосимкина. Ты 

проснешься. Книга первая. (НКРЯ) 

Сидел в тишине, читал какого-нибудь своего Чехова египетского, мечтал о небе в 

алмазах, – и тут они вваливаются, два брата-акробата, с хохотом и прибаутками. В. 

Киршин. Дед Пихто в Африке. (НКРЯ) 

БРАТЕЦ * БРАТЕЦ-КРОЛИК. Фам. Шутл. Обращение к младшим по возрасту, 

низшим по статусу, к приятелям. - Химик Ⅰ, 73. 

М-даа. Вот, братец Кролик, какие дела. Об этом должен знать Пятачок. Но как же 

мы будем скрывать от Винни-Пуха? П. Улитин. Татарский бог и симфулятор. (НКРЯ) 

– Э, братец кролик, ты уж не перескакивай, давай по порядку! Ю. Казаков. 

Свечечка. (НКРЯ) 

БРАТЬ * БЕРИ ДА КЛАДИ. Разг. Проф. О лёгкой, не связанной с умственными 

усилиями работе. - НРЛ-78, 41.  

Но тех, кого работа типа «бери да клади» приводит в ярость, кто относится к 

процессу труда активно… стараются поскорей перевести на работу, требующую 

применения творческих качеств. С. Богатко, Остров голубой ладьи. Наш совр., № 4, 1978, 

с.149.  

Работа у тебя, прямо скажу, – бери да клади. Крок., № 8,1989, 

БЕРИ БОЛЬШЕ, КИДАЙ ДАЛЬШЕ, ОТДЫХАЙ, ПОКА ЛЕТИТ. Ирон. Работай как 

можно больше, старайся, на отдых не рассчитывай. - Химик Ⅰ, 74. 

Основную специальность «бери больше, кидай дальше», или, как немцы нас 

называли, «строитель», нам присвоили еще в Каунасе. З. Грузин. Крестоносцы ХХ века. 

Вестник США, 29.10.2003 (НКРЯ) 

Нужно понимать, что развитие, которое декларируется всеми кому не лень, должно 

всё же иметь какую-то определенную цель, а не являться действием ради действия. Бери 

больше, кидай дальше. Освоить миллиард круче, чем освоить 500 млн. Г. Кузнецов. 

Письмо губернатору. Изв., 16.09.2013 (НКРЯ). 

БРЕД * БРЕД ПЬЯНОГО НАНАЙЦА (ТУРКА, МАТРОСА…). Сниж. Шутл. Нелепые 

мысли, бессвязная, бессмысленная речь; глупости. - Химик Ⅰ, 74. 

Очень трудно проектировать будущее, не зная прошлого. А в отношении знания 

этого прошлого – гораздо больше бреда пьяного нанайца, чем осознанного исторического 

знания. И это очень печально... (www.fstanitsa.ru) (Химик). 

Я сроднился с этим полом, с подошвами наступающих на меня людей, с запахами, 

теми, которые на высоте носа прямостоящего человека никогда не слышны, полюбил 

http://www.fstanitsa.ru/


полустертые узоры на каждой плиточке в зоне моего зрения – я прожил целую жизнь, 

похожую на бред пьяного турка. А. Люсый. Дубинка звездорождающая. (НКРЯ) 

Следователь говорил, у него есть факты, указывающие на то, что Вадим заказал 

убийство Сергея Колыванова. Какой-то бред пьяного матроса. Это туфта прежде всего 

потому, что если бы так было, то Максим знал бы об этом наверняка. Э. Володарский. 

Дневник самоубийцы. (НКРЯ) 

БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ [В ЛУННУЮ НОЧЬ]. Сниж. Шутл.-ирон. Нелепые 

мысли, бессвязная, бессмысленная речь; глупости. - Химик Ⅰ, 74. 

Все эти Красные книги, где написано, что «вид стоит на грани вымирания по 

причине массового отлова», – бред сивой кобылы. А. Шлыков. Поймать Аполлона. (НКРЯ) 

Если бы тогда сказали Марии Александровне, что еще на ее веку Россия, Украина и 

Белоруссия превратятся в разные государства, то она бы пришла в большое недоумение и 

сказала бы об этом так, как говаривал ее папа, градоначальник города Николаева: «Бред 

сивой кобылы!» В. Михальский. Прощеное воскресенье. (НКРЯ) 

СОБАЧИЙ БРЕД (БРЕД СОБАЧИЙ). Сниж. Груб. Нелепые мысли, бессвязная, 

бессмысленная речь; глупости. - Химик Ⅰ, 74. 

Для них и какой-нибудь стройный хор мира – бред собачий, собачьего же пошиба 

гулящая свадьба. В. Володин. Повесть временных лет. (НКРЯ) 

Здоровый человек без психической патологии должен с раздражением ответить, 

что ничего общего тут нет. Что все эти задачи – бред собачий. Или найти это решение, 

основательно напрягшись. Наши дети: Дошколята и младшие школьники (форум). (НКРЯ) 

БРИТВА* ПОД БРИТВУ. Разг. Подчистую, без остатка. - НРЛ-88, 50.  

Экологический ущерб будет сведен к минимуму, лесосводка проведена «под 

бритву». Соб. 49.  

БРОВЕНОСЕЦ * БРОВЕНОСЕЦ В ПОТЕМКАХ. Шутл.-ирон. О Л. И. Брежневе. - 

НРЛ-89; НСЗ-90, 230. < Брови + е + …носец (носитель, обладатель чего-л.); 

контаминация: брови + броненосец «Потемкин» + в потемках.. 

В золотые годы застоя бытовал такой анекдот: на Красной площади толпа народа 

окружила кого-то, похоже норовят протиснуться в первый ряд, протискиваются с 

огромным трудом, а там стоит «бровеносец в потемках» Брежнев Леонид Ильич. НГ 

2.2.95.  

Бедняга выпустил 16 пуль не в ту машину – «бровеносцу в потемках» в последний 

момент поменяли машину. РТ 12.8.99. 230 

БРОВИ * НА БРОВЯХ. Разг. Шутл. В состоянии сильного опьянения, не держась на 

ногах. - Химик Ⅰ, 75. 

Например, я никак не мог понять, почему у нас половина цеха приходит к началу 

смены на бровях, и это несмотря на то, что начинали мы работать в семь сорок утра. А. 

Моторов. Преступление доктора Паровозова. (НКРЯ) 

А тут вошёл в настоящий запой, пил с кем попало, приходил домой на бровях, 

мочился мимо унитаза, скандалил с Полиной, потом, в ужасе, что она уйдёт, вымаливал 

прощение, размазывая по лицу пьяные слёзы. Е. Чижов. Перевод с подстрочника. (НКРЯ) 

БРОС * БРОСОМ БРОСИТЬ. Разг. Совсем, быстро оставить, покинуть что-л. - НРЛ-85, 

37. 

Пустой скотный двор встретил запахом сухого навоза и гулкой тишины... С 

первого взгляда было ясно – на ферме, как только перегнали скот, все бросом бросили. В 

молочном блоке даже не отключили воду. ЛГ, 49, с. 6.  

БРОСОК* БРОСОК НА АМБРАЗУРУ. См. АМБРАЗУРА.  

БРЮКИ * ПРОТИРАТЬ БРЮКИ (ШТАНЫ). Ирон. Заниматься бесполезным делом; 

бездельничать. - СРН 2019, 67.  

Но я не пессимист, поэтому понимаю, служить на посылках у Элеоноры намного 

лучше, чем протирать брюки на государевой службе, как это делает Макс. Д. Донцова. 

Верхом на Титанике. 



Я и в армии не терялся среди тупых качков, хотя и придумывал себе, чтобы не 

отупеть, интегралы в качестве задачки для ума. Да и сейчас я не только штаны за компом 

протираю. (http://shurigin.livejournal.com). 

Сегодня одни больные уже на пути к выздоровлению, другие от лечения 

отказываются, считая, что основа развития России – это великий труд менеджеров, 

протирающих штаны в офисах от звонка до звонка. (http://gerbertspb1.livejournal.com). 

БУ * БУ СДЕ[ЛАНО]! Шутл. Будет сделано! – выражение услужливой готовности 

сделать что-л., заверение в быстром исполнении просьбы, распоряжения. - Химик Ⅰ, 78. < 

Цитата из интермедии в исполнении А. Райкина (1911-1987). – Ты бы в магазин сходил, 

хлеба дома нет. – Бу сде! – Только поскорее.  

Августа только подмигнула глазом, дескать: «Бу-сде!» Услышьте нас на суше! КП, 

08.05.2013 (НКРЯ) 

– А по-твоему, я бы обрадовался, если б ты мне бодренько отрапортовала: все 

понятно, шеф, бу сделано? А. Берсенева. Полет над разлукой. (НКРЯ) 

БУБЕН * ТАНЦЕВАТЬ С БУБНОМ. Шутл. Выполнять сложные манипуляции с чем-л., 

хлопотать вокруг чего-л., что не должно вызывать подобных проблем. - СРН 2019, 382. 

К сожалению, при тестировании данный скрипт выдавал ошибку и не сохранял 

просканированную информацию в файл, так что воспользоваться данным методом 

добавления информации в базу данных не удалось. Возможно, нужно было как-то 

настроить данный скрипт, но по идее пользователь программы не должен танцевать с 

бубном для ее корректной работы. (http://www.softkey.info). 

Народные умельцы постарались сами создать мод, позволяющий подшаманить и 

включить мышку в игре, но теперь танцевать с бубном не придется. (http://www.goha.ru). 

Помните, как еще недавно модницы, насмотревшись картинок в Pinterest, 

танцевали с бубном, водой, лаком и пенкой для бритья, чтобы добиться «мраморного» 

эффекта на ногтях? Вот теперь делают примерно то же самое, только с волосами. 

(http://www.novate.ru. 

БУБНА * ВЫБИВАТЬ БУБНУ [из кого  Шутл. Избивать кого-л. < Ср. обл. «дать 

бубны» (избить кого-л.), СРНГ. - Ю. 85, 12, 3. НРЛ-85, 37;- НРЛ-87, 50. 

– Я предлагала... подумать об операции. В сущности, так просто. И мы уже имели 

положительные результаты, когда удавалось снять агрессивные тенденции у некоторых 

враждебно настроенных больных... – Мадам, да я дружелюбный как щенок. Две недели, 

считайте, не выбивал бубну из санитара. Так что резать меня причин нету, верно? Кен 

Кизи, Над гнездом кукушки. Пер. с англ. В. Голышева. НМ, 10, 157. 

БУГОР * ЗА БУГОР (уехать, отправиться). Прост. Шутл. За границу, в 

капиталистические страны. - НСЗ-80, 93; Квеселевич 2003, 798, 868; СРН 2019, 67; Химик Ⅰ, 

78. 

После распада СССР в условиях острого экономического кризиса граждане 

Украины в массовом порядке отправлялись искать счастье за бугор – на Восток или на 

Запад. Ф. Лукьянов. Сигналы несбыточного времени. (НКРЯ) 

Кто-то, догоняя призрачную мечту, уезжает «за бугор», кто-то старается, не 

потеряв себя, не выполов с корнем сросшихся с душой ценностей, реализоваться в 

окружающем российском рынке, нелепо мимикрирующем под супермаркет. С. Трунев. 

Самодостаточность движения жизни. (НКРЯ) 

ЗА БУГРОМ. Прост. За границей, за пределами своей страны, в иностранных 

государствах. - Химик Ⅰ, 78. 

Показать, как развивались инфляционные процессы там, «за бугром», в задачу 

автора данной статьи не входит. Скажу только, что наибольшие «страдания» от инфляции 

экономика западных стран, особенно США, испытала в 80-х годах прошлого века, когда в 

период нефтяного кризиса резко повысились цены на топливо. И. Осадчая. Инфляция: 

суть, причины, формы проявления. Наука и жизнь, 2008. (НКРЯ) 

http://www.goha.ru/


Пересечь границу, а там – за бугром – честно признавшись во всех своих 

заблуждениях, попросить политического убежища. А. Рекемчук. Мамонты. (НКРЯ) 

Что скрывать, непривычная для нашей литературы героиня.. жена шведского 

коммерсанта, отвалившая «за бугор» по месту жительства супруга. И. Самойлов, Вокруг 

«Интердевочки». А. 1989, 8.  

— Может за бугор слиняем... Сейчас, знаешь, народ как делает? Бабки поднакопил и 

– тю-тю. А если не тю-тю, то посадят. В. Войнович, Новые русские.  

Трудился Костя в МИДе, многократно выезжал в краткосрочные командировки, 

естественно, хотел отправиться за бугор года на два, на три, но неженатых дипломатов 

коммунисты не любили, вот Константин и начал подыскивать себе соответствующую 

пару. Д. Донцова. Привидение в кроссовках 

Я думаю, не нужно объяснять, чем был для советского человека выезд за бугор. Д. 

Донцова. Стилист для снежного человека 

А вообще забавно – обычно эмигрантам предьявляются претензии, что вот свалили 

за бугор, а теперь, сволочи, поливают Россию, чтоб им пусто было. (http://kerzak-

1.livejournal.com). 

ИЗ-ЗА БУГРА. Прост. Шутл. Из-за границы, из капиталистических стран. - СНС 

50-80, 11; НСЗ-80, 93; Квеселевич 2003, 798, 868.; СРН 2019, 67; Химик Ⅰ, 78. 

Я вроде много смотрел шедевров из-за бугра, но почему-то это в глаза не 

бросалось. Короче, знаешь, такой жанр, типа, диктатура и повстанцы борются с ней. Это 

же откровенная отсылка к тому, что произойдет, если коммунисты придут к власти или 

советы захватят штаты. А. Сальников. Отдел. (НКРЯ) 

Плевать, что местные бандиты и жулики в погонах завладели городом. Скоро 

придут настоящие буржуйские деньги, из-за бугра, и здешнее богатство покажется мелким 

мусором. И пацаны окажутся не у дел. А где окажутся все прочие, мы с вами? А. 

Кириллин. С собой не возьму. (НКРЯ) 

У нас нет причин прибедняться, стыдливо закрываться рукавом, с восторгом 

глядеть на то, что приходит к нам «из-за бугра». Неделя 1983, 16.  

 Молодежь, увлеченная... завезенной к нам из-за бугра... модой, сама, возможно, 

сделает вывод через некоторое время. А. Шендрик, Времен связующая нить, 1988.  

Зарплаты совковой учительницы хватало только на еду, и я злилась, когда видела, как 

«прикинуты» бывшие сокурсники, не вылезавшие из-за бугра. Л. Исарова, Запонки 

императора.  

Это сейчас англичанами, немцами, американцами и прочими никого не удивить, но 

в те времена визит людей «из-за бугра» был чем-то невероятным. Шел 1980 год. Если кто 

забыл, напомню, именно тогда в Москве происходила Олимпиада. Д. Донцова. Жаба с 

кошельком. 

Лет десять назад новая пара кроссовок, привезенная дальним родственником из-за 

бугра, становилась точкой отсчета нового периода в жизни - рисунок подошвы был 

подобием узора на ладони, по которому можно было предсказать будущее на год вперед. 

В. Пелевин. Generation "П" 

Возвращаться из-за бугра не торопится и другой известный дагестанский чиновник 

– депутат НС РД 5-го созыва, руководитель ДРО партии «Патриоты России». 

(http://avarskii.livejournal.com). 

ЗА БУГРОМ. Прост. Шутл. За границей, в капиталистических странах. - НСЗ-80, 

93; СНС 50-80, 111; СРН 2019, 67. 

Наших туристов удивляет вежливость продавцов, официантов, гостиничных 

служащих «за бугром». Там существует правило: клиент всегда прав – и страх 

безработицы. Ю. Нагибин, О Москве с надеждой и любовью. СК 22.3.86.  

– Иной раз слышишь от молодежи: у них там, «за бугром», зарплата ого-го! А у нас 

– охо-хо! Пр. 7.6.86.  



У человека обнаружили рак. Облучение не помогло. Надо оперироваться, убирать 

язык и челюсть. «Съезжу в Германию, – решил человек. – Скажут оперироваться, ты, 

Сергей Викторович, и прооперируешь. А в Германию поехали со мной». Сергей 

Викторович никогда за бугром не был и на халяву съездить хотел. Но сказал начистоту: 

«Зачем я тебе там? Тебе туда вообще не надо». Однако человек поехал, и Вырупаев с ним. 

КП. 18.10.97.  

Мировой микроб потребления, как грипп, перенесся к нам. Но там, за бугром, от 

соблазна, от рекламы, от пресыщенности, наконец, а у нас от чего? Ю. Бондарев, Выбор. 

Вечная проблема, как поступить: производить свое, отличное, безопасное для 

людей и животных, но дорогое средство или закупить за бугром дешевую дрянь 

непонятного происхождения. Д. Донцова. Жаба с кошельком 

Оказавшись «за бугром», наши люди совершали, как говорят сейчас, бартерную 

сделку. Икра и водка менялись на «мануфактуру». Д. Донцова. Инстинкт Бабы-Яги 

Ну как то так – большинству интересно чего там за бугром, но когда узнают 

сложности переезда, никуда не едут. Те кто хотели и могли, ну те уже уехали. (http://pora-

valit.livejournal.com). 

БУДИЛЬНИК * БИОЛОГИЧЕСКИЙ БУДИЛЬНИК. Шутл. То же, что биологические 

часы. - НРЛ- 78, 36.  

 «Биологический будильник», «заведённый» годами работы на заводе и армией, 

поднимает с кровати Степанова точно в половине седьмого. Пр. 19.4.78.  

БУДУЩЕЕ * СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ. Публ. Патет. или Актуализ. Ирон. 

Неосуществленный идеал жизни советского периода – коммунизм, коммунистическое 

общество. < Из лозунга–цитаты «Коммунизм – светлое будущее всего человечества». - 

СП, 204, 78.  

Никто, что правда, не мог понять, где делась в Одессе рыба, кроме хека, но статьи 

не было. Статьи были про то, что труженики рыболовецкого совхоза «Вперёд ногами в 

светлое будущее!» сдали государству сто тысяч миллионов тонн скумбрии. И, значит, где-

то в государстве эта скумбрия, а равно и камбала, и кефаль, и вся остальная рыба ― есть. 

Т. Соломатина. Мой одесский язык. (НКРЯ). 

Существовал такой обряд – светлое будущее: в актовом зале висел портрет Ленина, 

в углу стояло красное знамя. Обряд… ритуал… Солдаты были уже не нужны, требовались 

исполнители: «давай-давай», а нет – так «партбилет на стол». Приказали – сделал. С. 

Алексиевич. Время second-hand (Дружба народов. 2013). 

БУДЬ * БУДЬ-БУДЬ. Прост. Шутл. О высоком качестве чего-, кого-л. - Химик Ⅰ, 79. 

Но на все, что нужно, деньги находим будь-будь! А. Берсенева. Возраст третьей 

любви. (НКРЯ) 

И в пустеющую его смекалку на пароходах черноморского воображения вплыл 

вдруг вовсе несусветный план: допустим, умирает Сендеров (тоже деляга будь-будь), все 

отправляются на квартиру… А. Эппель. Чулки со стрелкой. (НКРЯ) 

БУДЬТЕ-НАТЕ. Прост. Шутл. О значительности кого- или чего-л., о высоком качестве 

чего-л. - Химик Ⅰ, 79. 

Конечно, русская фирма, предоставляющая дуэту такой шанс, тоже наваривала 

будьте нате, но исполнителям все равно доставалось столько, сколько дома они не 

заработали бы ни за что на свете. Ю. Андреева. Многоточие сборки. (НКРЯ) 

А папаша работал будьте-нате, никаких авторитетов либо не признавал, либо 

просто не знал. А. Рыбин. Последняя игра. (НКРЯ) 

БУЗА * ПОДЫМАТЬ БУЗУ. Разг. Устраивать скандал, драки, скандалить. - Квеселевич 2003, 

547. 

– Пойдёшь ночью в воскресенье прямо через ограду, так вернее, лаз в «запретке» я тебе 

обеспечу. С пацанами я тоже договорюсь, подымут «бузу», дадут отвод. В. Максимов, 

Прощание из ниоткуда. 

http://pora-valit.livejournal.com/
http://pora-valit.livejournal.com/


БУКВА * ПОСЛАТЬ/ПОСЫЛАТЬ НА ТРИ [ВЕСЁЛЫХ (ЛАСКОВЫХ)] БУКВЫ 

кого/что. Разг. Шутл. Эвфем. 1. О речевом акте резкого отказа кому-л. в чем-л. - Химик 

Ⅰ, 80. 

Вспомнилось: когда ее довели в консерватории, она послала директора на три 

буквы. В. Букур, Н. Горланова. Белый кофе. (НКРЯ) 

Послать кого-то на три буквы воспринимается как приглашение стать пассивным 

сексуальным партнёром. Д. Драгунский. Пир мудрецов на острове Кенгуру. (НКРЯ) 

2. О ситуации решительного отказа кому-л. в чем-л. или кого-л. от чего-л. 

Конечно, Петров и сам не был ягненочком: слал на три буквы клиентов, если был 

какой-то вопрос в цене ремонта, слал клиентов на три буквы, если они сомневались в его 

компетентности, ходил в замасленной одежде в ближайший супермаркет и слал на три 

буквы охранников, если они не были довольны его внешним видом. А. Сальников. 

Петровы в гриппе и вокруг него. (НКРЯ) 

Баев сейчас пошлет всех на три буковки. Е. Завершнева. Высотка. (НКРЯ) 

БУЛОЧНАЯ * [ВОТ] НИЧЕГО СЕБЕ – СХОДИЛ В БУЛОЧНУЮ! Разг. Шутл.-ирон. 

О неожиданно неприятном исходе какого-л. обычного дела. < Из «черного юмора» – 

анекдота об отрезанной голове, которая разговаривает со своим телом, лежащим рядом на 

рельсах. ‘Шел с работы и сломал ногу? Ничего себе сходил в булочную!’ - Химик Ⅰ, 80. 

В результате, не успев опомниться, получил третью звездочку и предписание убыть на 

формирование оперативного батальона, предназначенного для Чечни. На лице его, 

казалось, намертво застыло выражение: Вот – Ничего себе – Сходил в булочную! 

Г. Костылев. Крепкие орешки 

БУЛЬДОГ * СХВАТКА (БОРЬБА, ДРАКА) БУЛЬДОГОВ [каких] ПОД КОВРОМ. 

Публ. О скрытом противоборстве сильных противников. – НСЗ-90, II, 89.  

Как повелось в наших коридорах власти, «схватки бульдогов под ковром» не 

получается и основные реплики произносятся с «ковра», сея панику среди телезрителей и 

читателей. Кур 28.1.94.  

Впрочем, по нашему мнению, борьба двух страховых «бульдогов под ковром» едва 

ли заметно скажется на российском страховании, состояние которого гораздо в большей 

степени определяется общим неблагоприятным экономическим положением в стране. 

Ком-D 13.4.94.  

БУЛЬК * РАЗЛИВАТЬ / РАЗЛИТЬ ПО БУЛЬКАМ. Разг. Шутл. Разливать 

алкогольные напитки на слух, не глядя. - СРН 2019, 69. 

Задача: разлить содержимое бутылок по стаканам на слух (по "булькам") поровну. 

(http://party.fome.ru). 

Впрочем, американцы не знают не только это. Они многого еще не знают ... Они не 

умеют разливать виски в парадном по булькам за спиной с закрытыми глазами. 

(http://www.dl7.ru). 

Те, кто «соображал на троих» разливали в этот стакан поллитровку не глядя – по 

«булькам» на слух – всем поровну. (https://augustnews.ru). 

БУМ1 * НИ БУМ-БУМ в чём. Совершенно не разбираться в чём-л. - СРН 2019, 69. 

Всем приятелям Серж рассказал, что встретил свою любимую в Хорватии. По-

русски она говорит, а по-французски ни бум-бум. Д. Донцова. Контрольный поцелуй. 

– Сечешь в алгебре? Можно, я списывать буду? Я в математике ни бум-бум. Д. 

Донцова. Канкан на поминках 

И тут всё зависит только от мнения директора, а ему совершенно безразлично, 

какой она даёт результат, он в английском ни бум-бум? Форум: Были вы в стране 

преподаваемого языка? (2008-2011). (НКРЯ). 

БУМ2 * БЭБИ-БУМ. О периоде резкого увеличения рождаемости. - СРН 2019, 74. 

Прошлый 2016 год стал бэби-бумом, в Карелии даже отмечали рождение 7000-ого 

ребенка. В Петрозаводске тогда появились на свет 4214 детей. (http://karelinform.ru). 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Небольшой демографический рывок, который уже окрестили путинским «бэби-

бумом», может способствовать решению проблемы лишь при условии, что и в 

дальнейшем будут предприниматься необходимые меры. (http://www.inosmi.ru). 

Астрологи предсказывают бэби-бум в следующем году. По прогнозу харьковского 

астролога Елены Максимовой увеличение семьи в 2018 году стоит планировать Ракам и 

Весам. (https://gazeta.ua). 

БУМАГА * ДЛИННЫЕ БУМАГИ. Разг. Проф. О государственных ценных бумагах 

(облигациях) с долгосрочным погашением. - НСЗ-90, 523. 

На рынке государственных ценных бумаг слегка обозначилось желание дилеров 

перейти из «длинных» 6-месячных бумаг в короткие 3-месячные. Изв 19.10.96.  

Основное назначение «длинных» бумаг, погашение которых наступало, как 

правило, через 2–3 месяца, – получение налоговых льгот при выплатах в федеральный 

бюджет. Сег 2.4.96. 

БУМАЖКА * БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ БУКАШКА (КАКАШКА) [, А С БУМАЖКОЙ - 

ЧЕЛОВЕК]. Посл. Ирон. О необходимости всегда иметь при себе «бумажки» – справки, 

документы на все случаи жизни, ибо отсутствие даже малозначительного документа 

делает невозможным исполнение каких-л. планов. - Химик Ⅰ, 80. < О всесилии 

бюрократии – рефрен «Песенки бюрократа» (1931) из эстрадного обозрения на слова В. И. 

Лебедева-Кумача, муз. К. Я. Листова.  

Советская народная мудрость «Без бумажки ты – букашка» полностью 

подтверждается в судьбе бездомных. П. Цюкало. Бездомным может стать любой. Богатей 

(Саратов), 06.11.2003 (НКРЯ) 

Петр, повздыхав, признал: да, без бумажки ты букашка, то есть без прописки его 

ни на какую приличную работу не возьмут, развод – дело долгое, тем более, жена его – 

порядочная стерва. Н. Катерли. Брызги шампанского. (НКРЯ) 

Без бумажки ты – букашка, а с бумажкой – человек. Эта строчка из советской 

«Песенки бюрократа» неплохо иллюстрирует результаты недавних исследований портала 

Superjob. ru. В среднем 39% выпускников программ МВА продвинулись по карьерной 

лестнице в течение 2– 5 лет после получения бизнес-образования и за два года увеличили 

свой доход в 1, 5 раза. М. Михайлова. Волшебные «корочки». Изв., 19.02.2013 (НКРЯ). 

БУНТ * БУНТ НА КОРАБЛЕ?! Актуализ. Шутл. О попытках возражать, спорить, 

нарушать единство мнений в семье, в дружеском кругу, воспринимаемых как 

недопустимые. - Химик Ⅰ, 81.< Цитата из романа И. Ильфа, Е. Петрова «Двенадцать 

стульев» (1928) и из одноименного худож. к/ф, реж. Л. Гайдай (1971). ‘Кто не хочет идти в 

цирк, как так? Это что, бунт на корабле?’ | ‘Почему не хочешь обедать? Все хотят, а ты 

нет! Бунт на корабле!’  

К ним присоединяются другие преподаватели, прямо-таки «бунт на корабле». В 

аргументах преподавателей есть своя правда… М. Щукин. «Белый фартук, белый бант...» 

(НКРЯ) 

Так. Бунт на корабле? Богоборчество? В наш телевизионный рай проник грешник, 

уже вкусивший запретный плод? А. Голицын. Ящик. История одного шоу. (НКРЯ) 

За все десять лет он только один раз попробовал поднять бунт на корабле. Это 

было в восьмом классе, когда мальчишки из параллельного класса, увидев, как мы 

переходим дорогу, держась за руки, начали его дразнить. Брак фиктивный – дети 

настоящие. Истории из жизни, 2004. (НКРЯ) 

БУР * НА БУР. Жарг. В общую кассу (о деньгах). - НРЛ-88, 52. 

Отказ от платы «на бур» влек за собой организованный прессинг «воров». Ог. 32.  

ПЕРЕТЬ/ПОПЕРЕТЬ БУРОМ (РОГОМ/РОГАМИ). Сниж. Груб. Вести себя 

нагло, действовать агрессивно, пытаясь добиться своего сильным напором. - Химик Ⅰ, 

81. 

В третью группу потенциальных жертв конфликта входят люди, предпочитающие в 

любой конфликтной ситуации сразу, как говорится, «переть буром», «брать глоткой» – то 



есть немедленно переходить к оскорблениям, угрозам, грубым отстраняющим действиям с 

целью подавить, запугать оппонента. Криминальный конфликт. Боевое искусство 

планеты, 11.03.2004 (НКРЯ) 

Помните, ведь Толстых попер буром на Фурсенко… – Ну, надо знать характер 

Николай Саныча. С. Егоров. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков: Фурсенко 

знает: себя не похвалишь, никто не похвалит. Сов. спорт, 03.02.2012 (НКРЯ) 

БУРАТИНО * БОГАТЕНЬКИЙ БУРАТИНО. Актуализ. Шутл. О человеке, который в 

данный момент считает себя богатым; богатый человек. - НСЗ-90, 239; СРН 2019, 69; 

Химик Ⅰ, 81.  

Вот и думаешь весь фильм то про сайентологию, то про пластическую хирургию. 

То про телку, которой привалило покривляться рядом с богатым буратино. По типажу 

такая пять тыщ в час. В. Пелевин. Любовь к трем цукербринам. (НКРЯ) 

И теперь у него уже почти своё бюро и он слывёт среди нас богатеньким 

буратино. Р. Вереск. Хальмер-Ю. (НКРЯ) 

Интересно, кто он такой. По одежде сразу видно, что богатенький Буратино. И кто 

они, эти мальчики, что возле него крутятся? В. Валеева. Скорая помощь. (НКРЯ) 

Один богатенький российский «буратино» поделился соображениями о том, что 

покупка квартиры – не самое удачное вложение капитала. КПр 28.4.94.  

Очень часто жены «богатеньких Буратин» жалуются... на нехватку денег. АиФ 

(Пб), 1996, 46. В 

 Санкт-Петербурге открыто первое публичное место, где есть прямой выход в 

Интернет, доселе остававшийся привилегией профессионалов и «богатеньких буратино». 

КПр 20.2.96. Б.  

И тут такой шанс выпал! Один богатенький Буратино решил себе родословную 

составить. Я взялся за эту работу, посулили мне тысячу долларов. Д. Донцова. Скелет из 

пробирки. 

Нина не сдала три контрольные, могут к сессии не допустить, хотя небось 

откупится. Нинок у нас – богатенький Буратино, не то что мы, бедолаги. Д. Донцова. 

Несекретные материалы. 

Французская налоговая система весьма сурово к «богатеньким Буратино», а 

олимпийское золото – никогда не бывает поблажкой. (https://www.sovsport.ru). 

БУРЖУАЗИЯ * КРАСНАЯ БУРЖУАЗИЯ. Публ., необдобр. Деактуализ. Об 

обуржуазившихся представителях партийной номенклатуры (в странах бывшего 

социалистического лагеря). – НСЗ-90, II, 299. 

Проповедуется культ... наживы и обмана, обогащается красная буржуазия, которая 

уже при прежнем строе начала окапитализироваться. Пр 6.4.92.  

Пришедшая [в Грузии] к власти с помощью западного капитала «красная 

буржуазия» окончательно сняла с себя маску. ПР, 2000, 36.  

Прежде всего, студентов волновала проблема социального неравенства, они 

говорили о росте «красной буржуазии», привилегированного бюрократического 

общественного слоя, который все больше разрастался в обществе, где, как 

предполагалось, не должно было быть элит. коллективный. Острова утопии. 

Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940–1980-е) (2015) 

(НКРЯ). 

БУРЯ * ГОРМОНАЛЬНАЯ БУРЯ. Резкая перестройка в деятельности эндокринной 

системы организма. - НСЗ-80, 159. 

Мне до сих пор думается, что к тогдашнему Володе, еще не пережившему то, что 

называем «гормональной бурей», вполне можно было отнести слова Ивана Гончарова из 

«Обломова»: «Душа его была еще чиста и девственна; она, может быть, ждала своей 

любви, своей поры». Соб. 1988, 47.  

ПОДЗЕМНАЯ БУРЯ. Землетрясение. - СПРЯ-04, 26-27. 



Для каждой сейсмической зоны существует свой календарь подземных «бурь», по 

которому можно определить периоды наибольшей активности стихии не только в течение 

года, месяца, но и суток. Солнце и землетрясение. Тр. 13.04.83.  

Вертолетом направляемся к месту стихийного бедствия. Внизу виднеются села, где 

с особой силой проявила себя подземная буря. Стихия разбушевалась. Пр. 16.05.86.  

Если в предыдущих случаях эпицентры подземных бурь располагались глубоко под 

водой и на удалении от побережья, то теперь землетрясение случилось уже «внутреннее «, 

вызванное тектоническими подвижками семой «японской суши». Подземная буря в 

Японии. Изв. 18.01.95  

Заголовки: Вновь подземная буря. Лен. пр. 09.02.89:  

Подземная буря сближает страны. Изв. 03.02.01.  

Ср. подземная (сейсмическая) гроза.  

БУТСЫ * СКРЕСТИТЬ БУТСЫ. Разг. Спорт. Встретиться в футбольном матче. 

– Необыкновенно приятно повидаться с давними приятелями, – сказал нам Хенто. – 

С Игорем Нетто, со Львом Яшиным, с которым мы вместе выступали за сборную мира в 

юбилейной игре со сборной Англии. Вновь «скрестить бутсы» с вашими лучшими 

футбольными бойцами минувших лет. Неделя, №48, 81.  

БУТЫЛКА * БЕЗ БУТЫЛКИ (ПОЛ-ЛИТРЫ) НЕ РАЗБЕРЁШЬСЯ/НЕ 

РАЗОБРАТЬСЯ в чем/ком. Шутл.-ирон. О невозможности понять что-л., разобраться в 

ситуации. - Химик Ⅰ, 82. 

Именно от того, что вы всего лишь проекция, и лезут всякие парадоксы, в которых 

без бутылки не разобраться. А. Сальников. Отдел. (НКРЯ) 

Закончив читать инструкцию, Лева закрыл коробку и сдвинул ее на край стола. – 

Без бутылки не разберешься, – сказал я. – Я, Вадик, наверное, уеду, – вдруг сказал он. С. 

Иванов. Марш авиаторов. (НКРЯ) 

Клара старательно путает следы, одевается под Настю, называется Катей, без пол-

литра тут и не разобраться. Д. Донцова. Доллары царя Гороха. (НКРЯ) 

ЛЕЗТЬ (ПОЛЕЗТЬ) В БУТЫЛКУ (ПУЗЫРЬ). Фам. Ирон. Раздражаться или 

обижаться без серьезных оснований. - Химик Ⅰ, 82. 

Перед дверьми зала коллегии шеф попросил нас об одном – по возможности 

молчать и не лезть в бутылку. Е. Топильская. Помни о смерти (memento mori). (НКРЯ) 

Но как справится с многочисленным племенем двуногих? Лезу в бутылку. Через 

четыре часа нервотрепки в моих руках оказывается какой-то маловразумительный 

документ, со сроком действия двадцать четыре часа. А. Тодоров. Вдоль по Ганге босиком. 

(НКРЯ) 

РАЗДАВИТЬ БУТЫЛКУ (БУТЫЛОЧКУ, МАЛЕНЬКУЮ, МАЛЫША, 

МАРЗАВЧИКА, ПОЛ-ЛИТРУ, ПУЗЫРЬ, РЮМАХУ, ПО РЮМАХЕ...). Прост. Шутл. 

Выпить или распить сообща с кем-л. содержимое какой-л. емкости спиртного; устроить 

попойку. - Химик Ⅰ, 82. 

Надо полагать, задушевных подруг у Лариски не было. Да и не с каждой подругой 

можно запросто раздавить бутылку. А со мной ей было хорошо. Мы пили коньяк, словно 

два мужика, и, словно две бабы, трактовали о личном по десятому кругу. О. 

Зайончковский. Счастье возможно: роман нашего времени. (НКРЯ) 

Они были друзьями, и маршал Покрышкин (кажется, тогда он еще не был 

маршалом), приезжая в Новосибирск, всегда приходил к старому корешу профессору 

палеоботаники Толстому – раздавить пару мерзавчиков. А. Богдан, Г. Прашкевич. 

Человек «Ч». (НКРЯ) 

А хозяин со слесарем садились в кухне за стол, чтобы «раздавить пузыря». И. 

Грекова. Фазан. (НКРЯ) 

СТАВИТЬ (ПОСТАВИТЬ, ВЫСТАВИТЬ) БУТЫЛКУ кому (за что). 1. 

Устраивать выпивку, застолье по какому-л. поводу (чаще радостному). - Химик Ⅰ, 82.  



Вот помер местный алкаш Серёга, которому еще несколько дней назад ставил 

бутылку какого-то непонятного дерьма с гордым именем «Бурбон». М. Окунь. Каждый 

третий. (НКРЯ) 

Сергей Федорович выставил бутылку «рислинга» – отметить нашу творческую 

удачу. Н. Мордюкова. Казачка. (НКРЯ) 

После спектакля мы обычно собирались у Хмельницкого в номере, он ставил 

какую-нибудь бутылку, привезенную из Москвы. А. Демидова. Бегущая строка памяти. 

(НКРЯ) 

2. Предлагать выпивку или вручать бутылку спиртного в качестве вознаграждения 

за какие-л. услуги, за проигранный спор и т. п. 

– Ставлю бутылку, – раззадорил его еще Антон, – если увижу на стоянке больше 

пяти новых иномарок. Л. Дворецкий. Шакалы. 

– Даю слово: если к концу недели программа заработает, ставлю бутылку коньяку, 

разумеешь? – Она работает. Ставь. С. Данилов. Комета Магницкого. 

БУФЕТ * ПЕРЕТЬ (ПОПЕРЕТЬ) КАК НА БУФЕТ (КОМОД) на кого/что. Сниж. 

Шутл. Двигаться напролом, не обращая ни на что внимание. - Химик Ⅰ, 82. 

Карлсен же, играя белыми с Анандом, «лез как на буфет» – это тоже из 

шахматного жаргона. Я. Дамский. Везет, как первому призеру. Сов. спорт, 26.01.2008 

(НКРЯ) 

Нет, будет переть, как на комод: дождь не дождь, снег не снег – пока рожей в 

кювет не въедет… вот баран этот Каримов! А. Волос. Недвижимость. (НКРЯ) 

Для себя отметил, что поток не сильно и уменьшился – гады всё пёрли и пёрли, 

даже вспомнилось из песни: «как на буфет вокзальный». И. Андреев. Трансформация. 

БУШ * НОГИ БУША. Разг., шутл-ирон. О поступающих в Россию преимущественно из 

США дешевых куриных окорочках и об отечественной продукции такого рода. 

<Сочетание слов: ноги (сущ.) + Буша (им. собств. в р.п. Буш; от фамилии президента 

США). – НСЗ-90, II, 1189. 

Неуклонно росли поставки куриных окорочков в Латвию и Эстонию – при этом если бы 

все импортируемые туда «ноги Буша» потребляли исключительно местные жители, их 

(жителей) можно было бы смело заносить в Книгу рекордов Гинесса как исключительных 

обжор. Новая газета, 2000, 32. 

Русские «ноги Буша» расходятся быстрее американских. Эксперт, 2000, 47. 

НОЖКИ (НОЖКА) БУША. Разг., шутл-ирон. То же, что и ноги Буша. – НСЗ-90, 

II, 1189. 

От ворот 15-го московского хладокомбината отправлялся назад... рефрижератор, 

груженный отменными бройлерами... Все холодильники забиты импортным мясом и 

«ножками Буша». Сельская жизнь, 1.6.95.  

Бабуля в этот момент еще решала, что ей взять – фарша ли триста граммов или «ножку 

Буша». Невское время, 5.8.00.  

БЫК * БЫКАМ ХВОСТЫ КРУТИТЬ. Прост. Пренебр. Выполнять работу пастуха, 

конюха, скотника и т. п.; о простой, примитивной работе. - Химик Ⅰ, 84. 

К вдовице поеду, Эндрю, навоз кидать, быкам хвосты крутить. В армейку, 

главное, сейчас, не загреметь. А. Белозеров. Люди до востребования. (НКРЯ) 

– Я техникум окончил. А ты в своем колхозе быкам хвосты крутил. В. 

Михальский. Храм Согласия. (НКРЯ) 

Я БЫК, А ТЫ КОРОВА! Детск. или подр. Шутл. Рифмованный ответ на 

приветствие «Здорово!». - Химик Ⅰ, 84. < Из детск. фольк. – Здорово! – Здорово, я бык, а 

ты корова! Почему опаздываешь?  

… – поприветствовал их Илья – тоже по-свойски. – Здорово, я бык, а ты корова! – 

ответил мужик в грязной красной майке, плотный, крепкий. А. Слаповский. Большая 

Книга Перемен. (НКРЯ) 



– Ирка, здорово, я бык, а ты корова! Никак, внучкой разжилась? О’Санчес. 

Нечисти. 

– Я твоя сводная сестра по матери. – Здорово, я бык, а ты корова, – со смешком 

фамильярно откликнулась хозяйка. От нее несло куревом и то ли вчерашней, то ли свежей 

сивухой. А. и С. Литвиновы. Печальный демон Голливуда.  

БЫСТРОТА * БЫСТРОТА (ПОСПЕШНОСТЬ, СПЕШКА) НУЖНА (ХОРОША) 

ТОЛЬКО ПРИ ЛОВЛЕ БЛОХ. Посл. Шутл.-ирон. Назидательная сентенция: не следует 

торопиться, выполняя важное дело, торопливость может все испортить. - Химик Ⅰ, 84. 

Быстрота – она при поносе хороша, да при ловле блох. Опять же – триппер, вот его 

тоже можно быстро подхватить... А в нашем деле не быстрота нужна, а основательность! 

А. Константинов. Внедрение. 

Мама с бабушкой постоянно подгоняли папу с дедушкой, – давайте быстрей, 

давайте быстрей, на что дедушка все время отвечал, – что быстрота требуется при ловле 

блох. А дедушка, в таких вещах, был большой авторитет. М. Гордон. Нестрашная сказка 

про домовых и других жителей дома. (НКРЯ) 

БЫТЬ * БЫЛ, ДА ВЕСЬ ВЫШЕЛ. Шутл. О том, что исчезло, пропало, навсегда 

кончилось, или о том, кто ушел и уже не вернется. - Химик I, 85. 

Ситуация, когда свет был, да весь вышел, гораздо хуже, чем если его и не было. М. 

Дмитревский. Дачные сотки плюс эликтрификация. (НКРЯ) 

И рассуждать о том самом человеке надеющемся, который был, да весь вышел. 

Человек надеющийся. Новая газета. (НКРЯ) 

БЭ * НЕ БЭ! Вульг. Ирон. Эвфем. Призыв не пугаться, преодолеть страх. - Химик Ⅰ, 86. 

– Не до Вовы сейчас. Не бэ, найдем его, из-под земли достанем! «Не бэ» означало 

«не боись». Старая эта шутка часто ходила в их дружеском кругу. Т. Гармаш-Роффе. 

Сердце не обманет, сердце не предаст. 

Родишь спокойно, не бэ, будем как бы жить. Да вместе, вместе. И развод оформлю. 

Уже оформляю. Долго, да. Это чтобы тебе, дуре, с младенцем твоим больше досталось. А. 

Михальская. Профессор риторики. 

Брат мне потом сказал: – Не Бэ, старик, в каждом Вьетнаме есть своё Ватерлоо. – 

Причём здесь водное поло?! – вскинулся я. Но он только рассмеялся. О. Чилап. Восемь 

рук, чтобы обнять тебя. 

 

В 

 

ВАГОН * ВАГОН И МАЛЕНЬКАЯ ТЕЛЕЖКА. Шутл. Разг. Очень много. - НСЗ 60-х. 

СНС 50-80, 116; Химик I, 87. 

– Что у меня мало парней? Вагон и маленькая тележка! В. Орлов, Соленый арбуз. 

ВАГОН СХОДИТ С РЕЛЬСОВ. О ситуации, близкой к критической.  

Что «вагон сходит с рельсов», только тогда и вмешиваются и направляют меня в 

нужное русло. За что им в общем-то и большое спасибо, ведь они прожили больше, чем я, 

и о жизни знают лучше, чем я. А насчет «Плейбоя» мама сказала: «Красиво». КП. 

31.12.97.  

ПРЫГАТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. Пытаться использовать последний шанс. - 

Химик Ⅰ, 87.  

Я перед тем, как ехать, залез в базы: цены везде нереальные. Таким образом, есть 

смысл поднимать резко. Давай, прыгать в последний вагон! О. Славникова. Легкая голова. 

Однако он согласен с тем, что намерение ОДКБ работать с социальными сетями 

появилось с запозданием, назвав его «попыткой прыгнуть в последний вагон». Петр 

Козлов. ОДКБ возьмется за социальные сети // Известия, 2011.09.12. (НКРЯ). 

ВАКУУМ * ЗАПОЛНЯТЬ / ЗАПОЛНИТЬ ВАКУУМ чем. Устранять недостаток чего-л. 

- СРН 2019, 77. 



Яша обнял Эльзу Генриховну и перебрался к ней жить, стал настоящим сыном, изо 

всех сил старался заполнить вакуум, возникший в ее сердце после смерти Вадима. Д. 

Донцова. Каникулы в Простофилино. 

Ryanair же благодаря новым самолетам сможет заполнить вакуум, образовавшийся 

на европейском рынке после банкротства Spanair и Malev, а также сокращения 

сотрудников и урезания маршрутной сети Iberia и Lufthansa. Boeing поможет Ryanair 

заработать на банкротстве конкурентов (РБК Дейли, 2013.03.20). (НКРЯ). 

Apple усиливает свои органы управления, чтобы заполнить вакуум лидерства, 

возникший после смерти Стива Джобса. Андрей Котов. Apple усиливает свои органы 

управления, чтобы компенсировать потерю Стива Джобса (РБК Дейли, 2011.11.17). 

(НКРЯ). 

ВАЛ * ВОЗДУШНЫЙ ВАЛ. Проф. Рост объема производства в рублях без увеличения 

реальных потребительских стоимостей. - НРЛ-81, 48; НСЗ-80, 129.  

Такое планирование ведет к образованию «воздушного вала» – так экономисты 

называют разрыв между планом в рублях и в натуральном выражении (тоннах, штуках, 

метрах). Пр. 19.10.81.  

Сумма от повторного счета, или так называемый воздушный вал, ныне более чем в 

5 раз превышает стоимость первичных предметов труда, ежегодно вовлекаемых в процесс 

производства. Пр. 7.7.86.  

ЗАЩИТНЫЙ ВАЛ. О какой-л. преграде перед чем-л., защищающей что-л. (также 

метафорически). - НРЛ-85, 90. 

Литература о Великой Отечественной войне, о ее героях и жертвах, правда о ней – 

еще один защитный вал, заслон их [милитаристов] преступным замыслам ЛГ, 44, с. 7.  

ВАЛЕНОК * ПРИКИНУТЬСЯ/ПРИКИДЫВАТЬСЯ ВАЛЕНКОМ (ВЕНИКОМ, 

ВЕТОШЬЮ, ПИДЖАКОМ, ЧАЙНИКОМ, ШЛАНГОМ...). Сниж. Шутл. 

Притворяться глупым, непонимающим, незаметным, разыграть из себя простачка (обычно 

с какой-л. целью), проявив хитрость; придуриваться... - Химик Ⅰ, 87. \ 

Ну хватит прикидываться валенком, давай говори нормально! Но теперь, после 

того как я узрела пиита воочию, желание выказать себя знатоком поэзии и особливо 

критиком и редактором куда-то улетучилось, уступив место покорности и желанию всех 

любить и прикидываться ветошью всякий раз, когда детина выдаст перл или начнет 

сбиваться с ритма. Ю. И. Андреева. Многоточие сборки (2009). (НКРЯ).  

В той же рубрике «Праздник Live», чтобы разыграть радиослушателя, Захар 

прикидывался «чайником», которому на день рождения подарили ноутбук. Зотова Ирина. 

Насильники связок // Труд-7, 2009.10.13. (НКРЯ).  

Ладно, детский сад, поехали. Я, конечно, постараюсь прикинуться шлангом, но ты 

тоже засунь свои напряги подальше. Думай о девушке и о себе, обо мне забудь. Э. Гер. 

Дар слова.  

СИБИРСКИЙ (СЕРЫЙ) ВАЛЕНОК. Прост. Ирон. О малообразованном, 

недалеком человеке, деревенщине. < Первоначально в адрес сибиряка. - Химик Ⅰ, 87.  

Испанский муляж, объяснил Кабанов, тренировочный вариант – тупой, как 

сибирский валенок, ну так что же, я вас в чем-нибудь убедил? А. А. Кузьменков. 

Вакидзаси // «Волга», 2008. (НКРЯ). – Да вы, погляжу, философ. – А ты думал – сибирский 

валенок?.. Семен Данилюк. Бизнес-класс, 2003. (НКРЯ). 

ВАЛЮТА * БОЛЬНАЯ ВАЛЮТА. Валюта, имеющая тенденцию к падению курса. - 

НРЛ-78, 40. 

Австралия, чьё экономическое благополучие в огромной степени зависит от 

возможности продавать на внешнем рынке минеральное и сельскохозяйственное сырьё, 

теряет многие млн. долларов на падении курса американского доллара. Дело в том, что 

большинство её внешнеторговых сделок заключено на основе «больной валют»: чем ниже 

курс американского доллара, тем меньше доход от экспорта.Пр. 27.03.78.  



ЖИДКАЯ ВАЛЮТА. 1. Шутл. Алкоголь; о водке, часто используемой как плата 

за какие-л. услуги. – НСЗ-90, 253; СПРЯ-04, 28.  

Водка не случайно называется жидкой валютой. Похоже, ее теневой оборот в 

денежном выражении принял уже не меньшие масштабы, чем операции с фальшивыми 

авизовками. МН, 1994, 14.  

Первая государственная винная монополия была введена в 1478 году. Именно с 

этих пор водка становится «жидкой валютой» – эквивалентом денег. АиФ, 1996, 9. 

Заголовок: Земля за «жидкую валюту». СПб. Вед. 14.02.98.  

Ср. живительная влага (2), зелье Бахуса, веселящее (хмельное) зелье, 

дурманящее зелье (2), зеленый змий (2), злодейка с наклейкой (1).  

В России алкоголь часто используется в качестве платы за предоставленные 

бытовые, строительные и иные услуги.  

2. Угощение спиртным кого-н. с целью получить какую-л. выгоду для себя. - НРЛ-

82, 67. 

К другому никак не подъедешь. А угостишь его – та же взятка, но в жидкой 

валюте. Выпьешь и ты уже с ним «Вась-Вась». Неделя, № 43, 1982, с.22.  

ПУШИСТАЯ ВАЛЮТА. Пушнина. - СПРЯ-04, 29. 

Заголовок: Пушистая валюта на мурманских дорогах. Изв. 23.08.95.  

Ср. живое (мягкое) золото.  

ВАРЕЖКА * ВАРЕЖКУ РАЗИНУТЬ (РАСКРЫТЬ, ОТКРЫТЬ и т. п.) Вульг. < Из 

обл.; Химик I, 89. 

1. Открыть рот (от изумления, испуга, негодования и т. д.). - СНС 50-80, 118. 

В антракте приметила парня. Подошла к нему и вежливо говорит: «Мужчина, 

извините, обращаюсь к вам, но к этому вынуждают чрезвычайные обстоятельства, короче, 

подперло». Парень сначала отрыл варежку и никак захлопнуть не может. А потом в себя 

пришел. С. Родионов, Допрос.  

 «Мать, кажется, я наткнулся на что-то новое. Наш старик начальник разинет 

варежку». С. Высоцкий, Среда обитания.  

2. Стать невнимательным, зазеваться. - НРЛ-80, 36; СНС 50-80, 118. 

/Капитан/ был не прочь почесать язык с проезжим пассажиром: - Эти лопухи с 

леспромхоза откроют варежку, а река у них лес-то и тащит. ЛГ, №39, 80, с.16.  

– А ты тоже варежку-то не разевай… Замечтаешься – живо ребенка рыбам 

скормишь! Мечтательники! М. Рощин, Река. – Оглохла, что ли?! Эй! – услышала 

Людмила. – Стоишь, варежку раззявила! В. Барабашов, Жаркие перегоны. 

ЗАКРЫТЬ/ЗАКРЫВАТЬ ВАРЕЖКУ. Прост. Ирон. Замолчать. Обычно в 

качестве требования прекратить разговаривать; закрыть рот; Заткнуться. – Химик Ⅰ, 89.  

Закрой варежку, – предлагал Ганя. – И никогда не открывай. В. Шукшин. В 

Воскресенье...  

Не вякать, ребятишки! Закройте варежки! Без разговоров тут! Быстро, быстро! 

Николай Коляда. Барак (1987). (НКРЯ). 

ВАРИАНТ * БЕЗ ВАРИАНТОВ. Разг. Ясно, определенно; несомненно, безусловно. - 

НСЗ-80, 101; НРЛ-82, 36; СРН 2019, 78; ; Химик I, 90. 

Я пройду [по конкурсу].. Другого не дано. Как принято говорить у нынешней 

молодежи: без вариантов. В. Амлинский, ремесло (НМ 1983, 10).  

Семнадцать лет, славный возраст, его понять надо. И Натали, одноклассница 

милая, недурна собой, волнует сердца сверстников-акселератов, а уж подруга, загадочная 

незнакомка с черноморским загаром ⎯ тут, как говорится, без вариантов, тут двух мнений 

не существует: спешить, знакомиться, побеждать, немедля, немедля. С.Абрамов, 

Странники (Юность, 11, 82, 10).  

Неужели без вариантов? Загрузка Gentoo 2006.1 с USB Flash? Спрашиваю уже 

почти неделю, ни одного ответа, не ужели все так плохо с гентой? 

(http://www.linux.org.ru). 

http://www.linux.org.ru/


В этом весь смысл. Или мы оба останемся живы, или оба сдохнем. Вот так, без 

вариантов. А. Маринина. Черный список.  

-При чем тут «любишь - не любишь». Зазомбировал он Каринку, это без 

вариантов, - отрезала неромантичная Валя. - Впрыскивает ей чего-нибудь. Или кодирует. 

Б. Акунин. Ф.М. 

НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ. Деактуализ. То же, что нулевое решение а). - НСЗ-80, 

549. 

Рейган широковещательно провозгласил с трибуны Национального клуба печати 

решение, именуемое «нулевым вариантом». Оно предполагает демонтаж всех советских 

ракет среднего радиуса в «обмен» на отказ США разместить в Западной Европе 

«першинги-2» и крылатые ракеты. При этом американские средства передового 

базирования и аналогичные средства англо-французских союзников США выносятся за 

скобки возможного соглашения. Изв. 26.11.81.  

В документе подчеркивается, что так называемый «нулевой вариант» президента 

Рейгана – это лишь пропагандистская уловка, преследующая цель сбить волну 

антиамериканских выступлений на европейском континенте. Ог. 1983,24.  

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ. Разг. О допустимости отклонений от предлагаемых 

или требующихся условий. - Химик Ⅰ, 90.  

Вроде бы можно опираться на стандарты, где прописаны действия при конкретных 

заболеваниях, но и тут возможны варианты ― поставить другой диагноз или просто 

сказать, что не будет никакого МРТ, и точка. Г. Костина. Лечить вместе // «Эксперт», 

2016. (НКРЯ).  

Это уже решенное дело, или все-таки возможны варианты? Евгения Ленц. 

Министерство вычитания и пополнения // «Бизнес-журнал», 2004.01.30. (НКРЯ). 

СЧИТАТЬ ВАРИАНТЫ. Перебирать в уме возможные варианты чего-л. - НСЗ-

80, 801.  

 «Быстродействие и объем памяти его [Г. Каспарова] нервной системы 

поразительны. Он считает глубокие варианты и находит неожиданные ходы». См. 

21.10.80.  

Конечно, для шахмат нужен математический склад ума, но только в определенной 

степени: чтобы хорошо считать варианты и как-то прогнозировать ход шахматной 

партии. КП, 24.11.85.  

ВАССАЛ * БАНАНОВЫЙ ВАССАЛ. Публ. Ирон. О некоторых государствах 

центральной Америки, ставших в результате политики американского капитала 

сельскохозяйственным придатком США. - НРЛ-79, 32.  

Вашингтон панически боится, что народное восстание против Сомосы воспламенит 

сопротивление реакционным хунтам в Гондурасе, Сальвадоре, Гватемале и тогда в 

Центральной Америке развалится цепь «банановых вассалов» Соединённых Штатов. ЛГ, 

27.79, 9.  

Ср. банановая республика. 

ВАСЬ-ВАСЬ с кем. Прост. В коротких, свойских отношениях. - НСЗ-80, 101; Химик I, 

90. 

К другому никак не подъедешь. А угостишь его – и ты уже с ним «вась-вась». 

Неделя 1982, 43.  

Уехал Кирпич отсюда на новеньких «Жигулях». Почему? Да потому, что с 

Авдотьиным они «вась-вась», а Авдотьин – лучший друг Козырина. ЛГ 1985, 49.  

– Что же ты не сказал, что вы с сэнсеем [учителем] вась-вась? В. Попов, Крутые 

дела (А. 1989, 5).  

– [Юлька:] Последнюю газетку Сурен Вартаныч унес. Он с газетчиком дружит, 

прямо вась-вась. И. Зверев, Романтика для взрослых. 

ВАСЯ * ВАСЯ ПУПКИН. Разг. О неизвестной, анонимной или произвольной личности; 

обычном человеке, простаке. - СРН 2019, 78. 



Если спросим людей среднего возраста со средним уровнем образования и 

доходов, какие 10 людей изменили мир, там непременно будет Ленин. Хорошо ли 

поступил, плохо ли, но он там будет. А какой-нибудь Вася Пупкин нет, хотя он идеальный 

человек и даже не курит. (https://www.kommersant.ru). 

К слову, распознать педофила в социальных сетях гораздо проще, чем вы думаете. 

Обычно на его страничке нет абсолютно никакой информации и фотографий, которые бы 

позволили его идентифицировать. Некий без рода без племени Вася Пупкин, которому 

непонятно сколько лет, открыт для общения. (http://mgazeta.com). 

Давайте увеличим для контрактников денежное довольствие, и "народ" от местной 

безнадеги пойдет служить. Какой-нибудь Вася Пупкин из сибирской или дальневосточной 

деревни, где заработать 20 тысяч в месяц героизм, при зарплате в 30-40 тысяч галопом 

побежит в часть. (https://topwar.ru). 

[И ГУЛЯЙ ВАСЯ. Прост. (И) никаких забот, и конец. - НСЗ-80, 173. 

– Коптюгов, что на вашей десятке? Дали вторую [плавку]? – Нет еще, Сергей 

Николаевич. Минут через пятнадцать дадим, и гуляй Вася. Е. Воеводин, Своя вина (Н. 

1980, 1).  

КТО КОМУ ВАСЯ, А КОМУ ДРУГ. Разг. Шутл. Каково истинное положение 

вещей. – НСЗ-90, 258. 

Феминистки первые заговорили о правах мужчин. Если ты поедешь в такое 

государство, как Швеция, где феминизм победил в отдельно взятой стране, то увидишь 

абсолютно феминизированную страну с депутатским корпусом в парламенте, наполовину 

состоящим из женщин. Результат этого очень быстро сказывается: у нас мужчина живет в 

среднем на 12 лет меньше женщины, а у них на 6. Вот тебе и ответ на вопрос: ополчились 

феминистки на мужчин или нет? И кто кому Вася, а кто кому друг? Алло 1997, 4. 

ВОЙСКА ДЯДИ ВАСИ. Разг-проф. Шутл. О воздушно-десантных войсках. - 

НСЗ-90, 337. 

А в конце учений, где наши «Войска Дяди Васи» не ударили в грязь лицом, в 

Тулузу прилетел командующий ВДВ генерал-полковник Евгений Подколзин, принявший 

совместный парад российских и французских десантников. Сег 12.7.94.  

Аббревиатура ВДВ – Воздушно-десантные войска имеет множество расшифровок: 

«возможно, домой вернемся», «возможно двести вариантов», «выходной день в воздухе», 

а самая в войсках народная – «войска дяди Васи». РТ 29.12.98. 

ГУЛЯЙ, ВАСЯ [ЖУЙ ОПИЛКИ]! Сниж. Ирон. 1. Свободен от обязательств (при 

каких-л. условиях), полное отсутствие проблем. - Химик Ⅰ, 90.  

Утречком встали, бесплатные газетки по домам развезли, по ящикам распихали 

(или листочки по столбам расклеили) и «гуляй, Вася». Ярослава Танькова, Юлия Юзик. 

Где и сколько может заработать школьник летом // Комсомольская правда, 2002.06.03. 

(НКРЯ). 

 Принял таблеточку и гуляй Вася, верно я говорю? В. А. Ярмолинец. Чемоданы -- за 

борт! // «Волга», 2010. (НКРЯ).  

2. Фам. Предложение прекратить общение, уйти прочь. - Химик Ⅰ, 90.  

– Я тебя тогда спасла, а теперь – гуляй, Вася, да? С. Василенко. Шамара (1994). 

(НКРЯ).  

ВАТСОН * ЭЛЕМЕНТАРНО, ВАТСОН! Шутл. Восклицание, означающее, что нечто 

представляется говорящему простым и очевидным. - Химик Ⅰ, 90. < Фраза Шерлока 

Холмса, персонажа телесериала реж. И. Масленникова по произведениям К. Дойля (1980-

е гг.).  

– Ну как ты, Джус, следы по налогам замела? – Элементарно, Ватсон. Я спокойна, 

когда я в правовом положении. М. Чудаки. Примус.  

– Как понять свое предназначение в жизни? – Элементарно, Ватсон! Надо просто 

успокоить шум мыслей, добиться ясной тишины внутри, и все станет понятно. Мария 

Мирошниченко. В Самаре БГ раскритиковал Толстого // Комсомольская правда, 

https://topwar.ru/


2011.03.30. (НКРЯ).  

ВАУЧЕР * ОТЕЦ ВАУЧЕРА. Публ. А. Б. Чубайсе, который проводил 

приватизацию госсобственности с помощью ваучеров, является сторонником 

ваучеризации. - НСЗ-90, 258. 

Причина антипатии левых к Чубайсу не столько в том, что «отец» ваучера 

«ограбил полстраны», сколько в другом. Кур 20.11.96.  

Возникает вопрос: в чем причины подобной непотопляемости «отца» ваучера и 

прочих чудес российского капитализма? СЖ 25.11.97. 

ВЛОЖИТЬ ВАУЧЕРЫ во что, куда. Приобрести за ваучеры акции какого-л. 

предприятия, рассчитывая на долю его прибыли. – НСЗ-90, 258. 

Заметно увеличилась и доля людей, предпочитающих вложить ваучеры в дело – 

купить акции других предприятий и инвестиционных фондов. О, 1993, 23.  

Жена вложила ваучеры в акции завода, на котором работала. Ком 7.10.97. 

ВАУЧЕРИЗАТОР * ГЛАВНЫЙ ВАУЧЕРИЗАТОР СТРАНЫ (ВСЕЯ РУСИ). Ирон. 

Неодобр. Об А. Чубайсе как инициаторе и главном организаторе ваучернои ̆ приватизации 

в России. – НСЗ-90, 259. 

Главный ваучеризатор страны, по сообщению «АиФ» свой ваучер «получил», но 

как с ним поступить, пока «думает». ЛР, 1993, 15.  

Хочу обратиться через газету к господину Чубайсу, главному ваучеризатору всея 

Руси. СР 19.10.95.  

Именно ему была поручена роль главного «ваучеризатора» и «прихватизатора» с 

задачей, поставленной МВФ (Америкой), – совершить экономический разгром России. СР 

13.2.96. 

ВАУЧЕРИЗАЦИЯ * ВСЕОБЩАЯ (ТОТАЛЬНАЯ) ВАУЧЕРИЗАЦИЯ. Безвозмездная 

выдача ваучера, ваучеров; охват всего населения процессом приватизации 

госсобственности в помощью ваучеров. – НСЗ-90, 259. 

– Если тотальное акционирование призвано обеспечить приватизационное 

предложение, то тотальная ваучеризация – приватизационный спрос. МН, 1992, 30.  

Характер всеобщей ваучеризации по сути дела имеет конфискационный характер на 

основе раздела государственной собственности. О, 1993, 11. 

ВАХТА * АНТИЯДЕРНАЯ ВАХТА. Публ. Продолжительное пребывание, нахождение 

где-л. с целью ведения агитации за отказ от ядерного оружия. - НСЗ-80, 102.  

162-й день длится «антиядерная вахта» мужественного американского 

астрофизика… напротив Белого дома. Изв. 4.3.87. В воскресный день я побывал в 

Лафайет-парке, где американские сторонники мира проводят с 1981 года свою 

«антиядерную вахту». Изв. 10.3.87.  

КОСМИЧЕСКАЯ ВАХТА. Публ. О пребывании космонавтов на орбитальной 

станции, об их деятельности там. - НСЗ-80, 377. 

Командира корабля «Союз-29» В. Коваленка, вернувшегося со стасорокадневной 

космической вахты, спросили что было самым трудным. «Работа «, – сказал командир. В. 

Четкарев, Обгоняющий время (Зн. 1980, 4).  

Если учесть, что на космонавта будут постоянно влиять неблагоприятные факторы, 

то, видимо, утомление на космической вахте наступит раньше, чем через 5—6 часов. Ю. 

Гагарин и В. Лебедев, Загадки тишины (Психология и космос, 1981).  

КРЫЛАТАЯ ВАХТА. Публ. Работа вахтово-экспедиционном методом с 

использованием авиации. - НРЛ-86, 136. 

Крылатая вахта. [заголовок]. В свое время Башкирское управление буровых работ 

первым в стране начало работать в Западной Сибири вахтово-экспедиционным методом. 

Летать из Башкирии, за тысячи километров, к месту работы? Да ладно бы одна-две 

бригады, а то ведь целое управление вместе со службами обеспечения! Пр. 18.10.  

ВАХТА МИРА. Публ. Патет. 1. Деактуализ. Работа в течение определенного 

времени с перечислением заработанных средств в Фонд мира.  



Многие коллективы различных предприятий республики встают на однодневные 

«вахты мира». КП 2.9.81.  

За неполный год труженики области провели 35 вахт мира. Пр. 16.11.82.  

2. Продолжительное нахождение, пребывание где-л. с целью агитации за мир, за 

разоружение. - НСЗ-80, 101-102. 

В Англии, ФРГ и Италии не прекращаются вахты мира около военных баз, где 

были установлены… крылатые ракеты. КП 26.10.84.  

У Белого дома началась круглосуточная «вахта мира» представителей различных 

организаций, съехавшихся в столицу со всей страны. «Прекратить полностью ядерные 

испытания!». Пр. 23.12.85.  

ВАХТА ПАМЯТИ. Публ. 1. Несение почетного караула у памятника, мемориала. - 

НСЗ-80, 101. 

Становятся в почетный караул у монумента пионеры, школьники. Идет «вахта 

памяти». Неделя 1979, 26.  

Дима стал готовить пионеров к вахте памяти. Когда-то… здесь, под Наро-

Фоминском, было остановлено наступление гитлеровцев. А теперь ребята всех школ 

района по очереди стояли с автоматами у мемориала – рядом с Вечным огнем. Е. 

Воронцова, Суженый-ряженый (Ю. 1983, 6).  

2. Высокопроизводительная работа в честь исторического события или в память 

исторической личности. - НСЗ-80, 101. 

Каждый день на «Уралмаше» примечателен. Прежде всего успехами тех, кто несет 

трудовую вахту памяти, особый деловой настрой которой в эти дни придает 

соревнование за достойную встречу праздника великого Октября. Пр. 23.10.84.  

Собрание поддержало предложение рабочего: эту задачу сделать главной в ходе 

вахты памяти, посвященной 40-летию Победы. КП 27.10.84.  

ВАШИ, ВАША, ВАШЕ * ВАШИ НЕ ПЛЯШУТ (ВАША НЕ ПЛЯШЕТ)! Фам. Шутл. 

О том, что у противника нет шансов или аргументов в каком-л. противостоянии, споре, 

состязании. - Химик Ⅰ, 91. < Из речевого оборота картежников; произносится с 

хвастливой, нередко злорадной интонацией.  

«Как только взялся, врубил двести двадцать – и ваши не пляшут!». Андрей Житков. 

Супермаркет (2000). (НКРЯ).  

Не будет так, как в прошлом году; тогда вы сумели захватить себе чернозем, а нам 

всучили песчаник, а теперь ваша не пляшет. М. А. Шолохов. Смертный враг (1926). 

(НКРЯ).  

ВЕДЁРКО * СИНИЕ ВЕДЁРКИ. Шутл. 1. Депутаты, высокопоставленные чиновники. - 

СРН 2019, 80. 

Смотрите в основу и первоисточники. С синими ведёрками Вы скоро будете 

платить за стояние на месте (элементарно ввести плату за землю, которую занимает Ваш 

автомобиль на территории РФ). (http://oleg-trigger.livejournal.com). 

На опережение надо действовать, они же – нищие! Другие за полгода столько не 

получают сколько депутаты имеют в месяц. Вы хотите чтобы стерлась разница между 

депутатством и деревней? Чтобы всякий тракторист потерял почтение к синим ведеркам, 

Вы этого хотите? (http://walera11.livejournal.com). 

Вы ошибаетесь, далеко не все. Синие ведёрки документами не озабочены, как и 

бандиты. Все остальные имеют формальное право заняться оформлением документов, 

чтобы, добившись своего, от нервного истощения застрелиться. 

(http://fontyler.livejournal.com) 

2. Общественное движение в современной России, направленное против 

вседозволенности чиновников. - СРН 2019, 80-81. 

В начале 2000-х не без участия политтехнологов была сформирована так 

называемая арт-группа "Война", в которую входили "свободные художники", в народе 

известные как обычные провокаторы и тунеядцы. Именно их авторству принадлежит 



большой фаллос на Литейном мосту, переворачивания полицейских машин около 

Дворцовой площади, а также создание движения "Синие ведёрки", которые "боролись" с 

мигалками на дорогах. Причем боролись очень и очень странным способом: таранили 

машины собой, надев на голову синее ведро. (http://manzal.livejournal.com). 

Помнится, как я радовался, когда появилось сообщество "Синие ведёрки". 

Собрались вместе хорошие люди, инициативные и целеустремлённые, желающие 

улучшить свою страну, свой город, и борющиеся с реальным злом, с реальными 

проблемами. И как сразу неуютно себя почувствовали толстопузы с синими лампочками 

на крыше, троллимые многочисленными участниками данного движения. (http://ru-

vederko.livejournal.com). 

Активисты «синих ведерок» засняли молодчиков из МВД РФ, которые считают, что 

корочки дают им +100% правоты в любом вопросе: будь то езда задним ходом по 

односторонке, будь то нарушение ПДД за счет езды с тонированным стеклами, будь то 

публичные угрозы «проблемами» (видом какая-то изощренная расправ с использованием 

служебного положения). (http://fin-lawyer.ru). 

ВЕДОМСТВО * ВЕДОМСТВО (РЫЦАРЕЙ) ПЛАЩА И КИНЖАЛА. Публ. 

Центральное разведывательное управление США. - СПРЯ-04, 29. < Плащ и кинжал стали 

символами скрытности и коварства, вероятно, со средних веков; они были непременными 

атрибутами наемного убийцы – полой плаща он прикрывал лицо, чтобы не быть 

узнанным, а кинжалом (не шпагой, как в честном бою) убивал.  

Публикация брошюры не могла не вызвать взрыва возмущения честных 

американцев. Вот их мнение: букварь, подготовленный для сомосовских убийц зловещим 

ведомством «плаща и кинжала», беззастенчиво топчет элементарные понятия о 

демократии и свободе. – Наставник убийц – ЦРУ. КП, 26.10.84.  

Далеко не случайно, что в обоих репортажах «героем дня» выступает ведомство 

«рыцарей плаща и кинжал», попирающее права человека у себя дома и за рубежом – ЦРУ: 

логово террористов и палачей. КП 07.11.85.  

Содержание этого доклада, насчитывающего 400 страниц, свидетельствует о том, 

что ущерб, нанесенный Эймсом американскому ведомству «плаща и кинжала», намного 

превосходит первоначальные оценки. – Советского шпиона Эймса проворонил молокосос 

из ЦРУ. Изв. 27.09.94.  

Ср. шпионское ведомство.  

ШПИОНСКОЕ ВЕДОМСТВО. Публ. Центральное разведывательное управление 

США. - СПРЯ-04, 29-30. 

Как свидетельствует американская печать, вербовщики из шпионского ведомства 

орудуют в настоящее время в более чем 300 университетах и колледжах США, пытаясь 

заманить к себе на службу их выпускников. Не хватает шпионов? КП 21.11.85.  

Если раньше в ЦРУ приходило менее 100 заявлений в день, то сейчас ежедневно на 

работу в шпионское ведомство хотят поступить в среднем 600 человек. В ЦРУ 

выстроилась очередь. Рос. газ. 2001, № 207.  

Заголовок: Глава шпионского ведомства. Лен. пр. 02.06.87.  

Ср. ведомство (рыцарей) плаща и кинжала.  

ВЕК * АТОМНЫЙ ВЕК. Публ. О XX-м веке как высокотехнологической эпохе 

человеческого существования. - НРЛ-86, 190. 

Ср. электронный век, ядерно-космический век. 

Мы не знаем элементарных начал атомного века. От неинформированности – 

беспомощности в действиях, растерянность. Функционирование системы «ОБС» («одна 

баба сказала»). ЛГ, 49. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕК. Публ. О XX-м веке как высокотехнологической эпохе 

человеческого существования.  

Лоцман нужен и в электронный век. Заголовок статьи В. Егоркина об обсуждении 

«Морской доктрины России». СПб. Вед., 28.12.04, 5. 



Ср. атомный век, ядерно-космический век. 

ЯДЕРНО-КОСМИЧЕСКИЙ ВЕК. Публ. О XX-м веке как 

высокотехнологической эпохе человеческого существования. - НРЛ-86, 144. 

Наше новое мышление, как мы его понимаем, базируется на реальностях 

нынешнего века. Мы все оказались в одной лодке. Ядерно-космический век поставил 

перед всеми нами, а не только перед какими-то отдельными странами, проблему 

сохранения, выживания человечества. Интервью М. С. Горбачева индийским 

журналистам. Изв. 24.11.  

Ср. атомный век, электронный век. 

ЯПОНСКИЙ ВЕК. Публ. О времени расцвета японской государственности и 

выдвижения Японии в экономически передовые страны, приходящемся на последние 

десятилетия ХХ в. (по представлениям ученых США). - НРЛ-86, 337. 

Американские ученые ввели в оборот понятия «мир по-японски» и «японский век», 

иные даже уверяли, что Япония стала «государством № 1», ведущим за собой остальной 

мир, и не государством даже, а идеально функционирующим механизмом, где все части – 

правительство, бизнес, рабочие – идеально пригнаны друг к другу и совместными 

усилиями обеспечивают успех. ЛГ, 51, с. 14.  

ВЕК * ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ, [А ВСЁ РАВНО] ДУРАКОМ ПОМРЁШЬ 

(ОСТАНЕШЬСЯ). Разг. Ирон. 1. Бесполезно учиться, нецелесообразно тратить большие 

усилия на учение, все равно нет возможности освоить многие существующие знания. 

Обывательская сентенция, оправдывающая невежество. - Химик Ⅰ, 93.  

Семь лет учиться? На фига нужно - век живи, век учись, а дураком помрешь.  

2. О том, кто, по мнению говорящего, настолько глуп, что даже длительная учеба 

не сделает его умным. - Химик Ⅰ, 93.  

Вань, да зачем тебе университет? Век живи, век учись, все равно дураком 

останешься! Шел бы лучше работать!  

ВЕЛИКАН * ВЕЛИКАН САВАННЫ. Публ. О слоне. - СПРЯ-04, 30. 

Может быть, это строгие меры наконец остановят бойню, в которой, как 

установлено, еженедельно гибнет около полутора тысяч «великанов саванны»? – 

Охотники за «белым золотом». Изв. 10.03.90.  

Ср. лесной великан (2), исполин джунглей.  

ЛЕСНОЙ ВЕЛИКАН. Публ. 1. О лосе. - СПРЯ-04, 30. 

Лесной великан отбился от стада, потеряв ориентировку, и в состоянии сильного 

испуга заскочил в квартиру, где, к счастью, не причинил особых бед. Неожиданный лось. 

Изв. 05.06.83.  

Лось – животное мобильное, любит менять места обитания, особенно в трудную 

пору. Но и в условиях повышенной миграции специалисты должны установить 

численность стада, что важно для охраны «лесного великана». Куда уходят лоси? Лен. пр. 

25.04.84.  

2. Слон. - СПРЯ-04, 30. 

Хотя в Африке никогда не проводилось общеконтинентальной переписи слонов, 

считается, что в 34 странах южнее Сахары обитает более миллиона этих лесных великанов 

(сообщалась и более точная цифра – 1 миллион 300 тысяч). Что угрожает лесным 

великанам. Пр. 31.12.83.  

Бирма по числу слонов занимает второе место в регионе после Индии. Люди 

заботятся о лесных великанах. – Человек и слон. Пр. 24.03.84.  

Ср. великан саванны, исполин джунглей.  

ЧЁРНЫЙ ВЕЛИКАН. Публ. Деактуализ. О Гельмуте Коле – канцлере Германии. 

На австралийском курорте Бад Хофгастайне постится сейчас канцлер ФРГ Гельмут 

Коль. Это стало для «Чёрного великана» [рост 193см.] уже традицией во время 

пасхальных каникул, готов, однако, держать пари, что 3 апреля он вернётся в Бонн 

похудевшим как никогда. «Судьба чёрного великана». ЛГ, 29.03.89.  



ВЕЛИКИЙ (в знач. сущ.). * ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ. Актуализ. Патет. или ирон. О 

русском языке. - СПРЯ-04, 30-31. < Из произведения И. С. Тургенева (1818-1883) 

«Стихотворения в прозе» (1882): «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах 

моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и 

свободный русский язык».  

Любой гражданин России, где бы он ни проживал, имеет право обучаться по-

русски, читать русские газеты и использовать «великий и могучий» в общении с 

чиновниками разного ранга. – В Думе взялись за великий и могучий. Рос. газ. 06.06.02.  

В Государственном институте русского языка имени Пушкина Российской 

академии образования прошел семинар для преподавателей курсов русского языка при 

российских культурных центрах за рубежом. Свой «великий и могучий» шлифовали 

педагоги из 33 стран мира. – Я русский бы выучил. Рос. газ. 02.07.02.  

ВЕЛОСИПЕД * УСТРОИТЬ/УСТРАИВАТЬ ВЕЛОСИПЕД кому. Жарг. Заставить 

просыпающегося быстро вертеть ногами, подобно езде на велосипеде. Распр. в уголовной 

или армейской среде издевательство, когда спящему вкладывают между пальцами ног 

свернутые бумажки и поджигают их, в результате чего он во сне резко дергает ногами. - 

Химик Ⅰ, 93.  

После того, как мне устроили велосипед, сон как рукой сняло. 

ВЕНЕЦ * ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ. В парапсихологии – заклятие на ком-л., 

препятствующее вступлению в брак. - НСЗ-90, 276. < От венец в знач. 'корона, 

возлагаемая на жениха и невесту при церковном обряде венчания'. 

Специалисты в области «белой магии» определили, что над ней довлеет «венец 

безбрачия». РГ 13.8.99. 

СНЯТЬ ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ. Совершить магический обряд снятия этого 

заклятия. – НСЗ-90, 276. 

Снять «венец безбрачия», как и любую другую зависимость, может только 

потомственный целитель. МПр 22.5.98.  

Однажды его вызвали к клиентке. Когда он приехал, с удивлением узнал одну из 

целительниц, которые дают рекламу в газетах, предлагая решать личные проблемы, 

вернуть загулявшего мужа и снять «венец безбрачия». КПр 30.12.99. 

ВЕНЕЦИЯ * АЗИАТСКАЯ ВЕНЕЦИЯ. Публ. О каком-л. городе или населенном 

пункте, расположенном на островах, со множеством каналов и мостов.  

АЗИАТСКАЯ ВЕНЕЦИЯ. Публ. О городе Бангкок (Таиланд). - СПРЯ-04, 31. 

Туристские фирмы окрестили Бангкок «азиатской Венецией», Такое сравнение 

правомерно лишь в одном смысле: Бангкоку, как и Венеции, грозит оседание почвы. – В 

стране Белого слона. Пр. 07.04.89.  

АМАЗОНСКАЯ ВЕНЕЦИЯ. Публ. О городе Икитос (Перу). - СПРЯ-04, 32. 

Так же внезапно, как несколько часов назад исчез, выкатился из-за облаков 

оранжевый апельсин солнца... «Амазонская Венеция» вернулась в привычный жизненный 

ритм. – Амазонская Венеция. Пр. 14.06.86.  

АФРИКАНСКАЯ ВЕНЕЦИЯ. Публ. О селении Ганвье (Бенин). - СПРЯ-04, 32. 

Ганвье, что находится в 18 километрах от Котону, нередко называют «африканской 

Венецией». Как возникло селение? Считают, что в 1717 году здесь среди обширных болот 

и лагун на мелководном озере Нокуэ... обретали убежище те, кто не желал стать добычей 

работорговцев. – Тайны селения на воде. Изв. 12.08.84.  

СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ. Публ. 1. О городе Санкт-Петербург. - СПРЯ-04, 32. 

К сожалению, дамба, которая уже несколько раз спасала Северную Венецию от 

незначительных наводнений, в этот раз не смогла сдержать большой поток воды. – Вновь 

наводнение. 288-е. СПб. вед. 25.11.94. 

После подписания контракта мы вправе ожидать скорого появления на наших 

улицах новых вместительных автобусов, которые к тому же будут неплохо смотреться в 



интерьере Северной Венеции. – Автобус с Апеннин для Северной Венеции. СПб. вед. 

12.02.98.  

Ср. на берегах Невы (на невских берегах), город белых ночей, город на Неве, 

город с областной судьбой, город трёх революций, колыбель трёх революций, 

культурная (северная, трамвайная) столица, Петра творенье, с берегов Невы, 

северная Пальмира. 

2. О городе Брюгге в Бельгии. - СПРЯ-04, 32.  

Мы подошли к рекламному щиту, установленному рядом, и узнали с улыбкой, что 

прогулочные катера «Северной Венеции» обещают каждому, кто воспользуется ими, 

приятную прогулку, посещение озера Любви и других достопримечательностей Брюгге. – 

«Северная Венеция». Пр. 09.04.84. 

3. О городе Копенгагене в Дании. - СПРЯ-04, 32-33. 

Столица Датского королевства – одна, как ее иногда называют, из «северных 

Венеций» ... если окинуть взором историческую часть города, создается впечатление, 

будто десятки фантастических кораблей с разновеликими причудливыми «мачтами»– 

башнями соборов и дворцов – встали на якоря впритирку друг к другу. В объективе 

Копенгаген. Пр. 12.10.86. 

ВЕРА * НЕ В ВЕРЕ у кого. Кому-л. не доверяют, не оказывают доверия. - Квеселевич 2003, 593. 

В дороге [Валет] думал: «Люди меня не приняли. Не в вере я у них. Свобода не для меня. 

Ну и пёс с ней...». В. Чванов, Тихая сатана. 

ВЕРБЛЮД * ДОКАЗЫВАЙ ТЕПЕРЬ, ЧТО НЕ ВЕРБЛЮД. Мол. Шутл. О 

невозможности доказать что-л. после какой-л. ошибки, путаницы. - Квеселевич 2003, 899. < Из 

анекдота. 

Узнаю, что моим жетоном уже интересовалась милиция. Ну, думаю, всё, загремел 

ты, Богдан Андреевич, под фанфары: доказывай теперь, что ты не верблюд. В. Пеунов. 

Последний шанс. 

ВЕРТИКАЛЬ * ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ. Публ. Об иерархии исполнительной власти. – 

СРН 2019, 85. 

Возведение вертикали власти обосновывается необходимостью укрепления 

российской государственности, которая пошатнулась после парада суверенитетов, а также 

увеличением уровня ответственности чиновников перед обществом. (politike.ru). 

А с началом выстраивания «вертикали власти» европейские дипломаты, следуя 

прагматическим настроениям своих правительств, окончательно потеряли интерес к 

нюансам общественного процесса в стране. (gazeta.ru). 

Такое положение дел ослабляло центральную вертикаль власти и становилось 

серьёзной угрозой целостности и безопасности всей России. (fb.ru). 

ВСТРАИВАТЬСЯ В ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ. Входить в систему управления 

государством. - СРН 2019, 85.. 

Да и сама церковь, сноровисто встроившаяся в общую «вертикаль власти», 

кормящаяся с рук, прирученная, не способная повести за собой души изуверившихся, 

отчаявшихся, униженных этой самой властью людей, вызывала в нем омерзение. С. 

Данилюк. Рублевая зона (НКРЯ). 

Как только появляется слово «обязанность», это означает, что МСУ встраивается 

в вертикаль власти. М. Гликин. Самое трудное «дитя» Козака (Независимая газета, 

2003.06.01). (НКРЯ). 

Значит, принцип добровольности исключается, а государство строится сверху вниз, 

при этом муниципалитеты встраиваются в единую вертикаль власти? Н. Меликова. Д. 

Козак. Сегодня вакуума власти нет (Независимая газета, 2003.07.22). (НКРЯ). 

УКРЕПЛЯТЬ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ. Публ. Принимать меры по повышению 

эффективности работы органов исполнительной власти. - СРН 2019, 85. 

Ну да, не сильно Виктор Черкесов укрепил вертикаль власти на северо-западе, 

мало что сделал, разве что агентство "Росбалт", принадлежащее его супруге, стало 

http://www.gazeta.ru/comments/2010/11/24_a_3445321.shtml


лидером регионального рынка пиара: очень много питерских компаний бросились 

заключать договоры с "Росбалтом". Ю. Латынина. Самурайская дружба (Еженедельный 

журнал, 2003.03.17). (НКРЯ). 

Я лично за голову схватился, когда Путин 10 лет назад заявил, что необходимо 

укреплять вертикаль власти. (maxpark.com). 

При таких условиях необходимо не столько укреплять вертикаль власти, сколько 

расширять свободы в горизонтали жизни, развивать местное самоуправление. (moluch.ru). 

ПО ВЕРТИКАЛИ. - НРЛ-87, 40. < От свободного сочетания слов «по вертикали» 

(в знач. «сверху вниз или снизу вверх, отвесно, в вертикальном направлении «) + перен., с 

одновременным приобретением знач. предлога.  

1. Следуя логике, содержанию, а не формальному расположению. Чтобы идти не 

только по горизонтали выставки, но и по вертикали – то есть, вглубь, я решил 

остановиться на одной из экспозиций той страны, взаимопонимания которой мы сегодня 

настойчиво ищем на всех уровнях, а именно, США. КП, 11.9.  

2. От нижестоящего по подчиненности предприятия, учреждения, органа, 

организации, лица к вышестоящему или наоборот. - НСЗ 70-х, СНС 50-80, 121. 

Надо начать объединять АСУ не только по вертикали, по отношению «завод – 

отрасль», «министерство – Госплан», но и по горизонтали – между отдельными 

предприятиями. ЛГ 75. 

ВЕРХ * ВЕРХОМ НА СКАНДАЛЕ. Любым путём, способом добиваться чего-либо, 

даже прибегая к скандалу, ссоре. - НРЛ-79, 47. 

Желание организаторов прорваться из равнодушия к настоящей поэзии, хотя бы 

верхом на скандале, ощущалось уже в фестивальной газетке, где были напечатаны перед 

нашим приездом в виде шутки два фальшивых стихотворения – моё и Гинсберга, якобы 

заранее пылко посвящённых торжеству в Кастельпорциано. Но скандал – это тот конь, на 

котором можно и не усидеть. Шутки с таким конём могут кончиться кровью. Е. 

Евтушенко, Три вечера в Кастельпорчиано (ЛГ, №29, 1979).  

ВЕРХУШКА * ВЕРХУШКА (ВЕРШИНА, МАКУШКА) АЙСБЕРГА. Публ. Явная, 

видная часть какого-л. явления, основная часть которого не известна. - НРЛ-80, 16. 

Начнём с того, что обе главные буржуазные партии – демократы и республиканцы 

– получили каждая на ведение предвыборной борьбы из федеральных фондов по 29,4 млн. 

долларов. Но это лишь верхушка айсберга. Помимо средств, отпущенных казначейством, 

республиканцы, видимо, истратят ещё 45 млн. долларов. Изв.,22.10.80.  

Если у примитивно организованных, традиционных формирований, как правило, 

была какая-то разовая, локальная цель, то тут пришлось встретиться с теми или иными 

постоянно действующими группами людей, своеобразным механизмом, который должен, 

по замыслу его организаторов, обеспечивать непрерывный приток средств в кассу теневой 

экономики. – То есть в некотором смысле эти группы – только первая ступенька, верхушка 

айсберга? Да, они вырастают именно как часть подпольной монополии и подчиняются 

вполне зрелым экономическим законам. Сов. Россия, 13.10.90.  

ВЕС * СОГНАТЬ ЛИШНИЙ ВЕС. Разг. Уменьшить финансовые затраты на 

деятельность чего-л. - НРЛ-89, 274. < От согнать лишний вес в знач. «похудеть, применяя 

различные меры» + перен.  

Mинистерству обороны Австрии, а вернее, его штабной управленческой структуре, 

предложено «согнать лишний вес». Изв. 10, 7.  

ВЕСЛО * СУШИТЬ ВЁСЛА. Жарг. чаще в повел. накл. 1. Прекращать движение, 

останавливаться. < Первоначально – Спец. Морск. Переставать грести, подняв вёсла над 

водой. Обычно употребляется в форме команды (Ф.2, 195): «После шестьдесят второго 

года корабль из гавани не выходил. Команда сушила весла, капитан спал, а Штурман 

переписывал в судовом журнале свою фамилию. Менял большую «Ш» на маленькую. 

Чтобы все считали это профессией. А. Геласимов. Рахиль (НКРЯ). 



Взять, к примеру, Пресненский вал – вполне гиблое место: толчея у пешеходного 

перехода к метро, цветочный рынок – торговцы-горлопаны, зазывалы у букетных 

фонтанов на обочине, автомобили покупателей припаркованы небрежно наискось – не 

пройти, не то что проехать. Здесь Грузины, Белка и Ямские сталкиваются с Беговой и 

1905 года ― клин с клином, суши весла, иди пешим. А. Иличевский. Сдать Москву Родине 

(Знание – сила. 2008). 

2. Прекращать какую-л. деятельность, прерывать работу и т.п. 

Раздосадованный, Гуров посмотрел на часы. Рабочий день только начинался, а 

ситуация складывалась, что называется, суши весла. Депутат Кандинский по-прежнему 

оставался существом скорее виртуальным, наблюдать которое можно было только на 

экране телевизора. Следователь внезапно превратился в некую мнимую величину. А. 

Макеев, Н. Леонов. Гроссмейстер сыска (НКРЯ). 

3. Отказываться от борьбы.  

А между тем я давно уже не способна на то веселое напряжение души, которое и 

есть чувство юмора и напоминает усилия гребца, идущего в канаке вверх по реке… В 

последние годы я все чаще отдаюсь течению жизни, я сушу весла и просто глазею по 

сторонам. Д. Рубина. Камера наезжает (НКРЯ). 

ВЕРШИНА * ВЕРШИНА МИРА. Публ. О горе Эверест. - СПРЯ-04, 33.  

Прямая передача с Эвереста длилась около 5 минут, после чего телевизионщики 

начали спускаться вниз, а часть экспедиции еще полтора часа оставалась на «вершине 

мира». – Прямая передача с... Эвереста. Изв. 07.05.88.  

Ср. крыша мира, третий полюс.  

ВЕТВЬ * ВЕТВЬ ВЛАСТИ. Перен. Публ. 1. Разновидность государственной власти в 

стране и регионах; тип органов государственного управления (законодательных или 

исполнительных). - НСЗ-90, 280. 

Ни одна из ветвей власти не пользуется безоговорочным успехом: по мнению 87% 

москвичей, в политической жизни России существует «двойная мораль». Изв 19.1.92.  

Имея столь многочисленных «демонтажников» ядерного щита, глупо 

пробрасываться любыми сторонниками и союзниками, к какой бы ветви власти они ни 

относились и какие бы убеждения они ни исповедовали. З, 1996, 47. 

2. О типах органов государственного управления в области законодательства. - 

НСЗ-90, 280. 

Конституция, которая окончательно дорабатывалась и принималась после 

ликвидации законодательной ветви власти в октябре 93-го, специально подгонялась под 

Ельцина, дабы сделать его персону неприкосновенной. ПГ 23.1.99. 

Такие строгости не обескуражили лоббистов, гнездящихся на исполнительной 

ветви власти. И, 1997, 1.  

Исполнительная ветвь власти [на Кубани] сделала свою работу прозрачной, стала 

регулярно и в полном объеме отчитываться перед населением. Пр. 8.9.98. 

Одно из преимуществ федерального бюджета этого года, как неоднократно уверяли 

правительственные чиновники и парламентарии,– невозможность увеличения расходных 

статей без согласования этого важного шага обеими ветвями власти – исполнительной и 

законодательной – и без одобрения президента. Ог, 1992, 37.  

Необходимо, по мнению Е. Амбарцумова, продолжать поиск соглашения между 

двумя ветвями власти. Ликвидация той или иной ветви власти приведет к хаосу и вообще 

к вакууму власти, который может быть заполнен любыми опасными 

антидемократическими силами. ЛГ, 1993, 11. 

3. Институт президентства – верховной исполнительной власти. - НСЗ-90, 280. 

Согласно предложениям депутатов, государственными вещателями должны 

управлять коллегиальные органы, в которых будут представлены все государственные 

институты: обе палаты парламента, исполнительная и президентская ветви власти. ЛГ, 

1998, 42.  



Президентская ветвь власти практически монополизировала большинство средств 

массовой информации Украины. ПГ 13.10.99. 

ВЕТЕР * ВЕТЕР В КАРМАНАХ [свистит, гуляет] у кого. Разг. Ирон. О бедности, о 

полном отсутствии денег. - Химик I, 95. 

– А затем, – ответил Липогон, – что вы студенты. У вас ветер в карманах. А 

Каменюк жиреет на тухлятине. – Так баранина была же не тухлая! К. Г. Паустовский. 

Повесть о жизни. (НКРЯ) 

Ветер в карманах создавать? Хм. Прикольно наверно…. Женщина + мужчина: 

Психология любви (форум). (НКРЯ) 

НА СЕМИ ВЕТРАХ чего. (быть, находиться). Разг. Быть открытым. - НРЛ-79, 48. 

Почти вся сельская молодёжь уходила в города. Поголовно и равномерно. Женихи 

и невесты. Область – на семи ветрах миграции. Сверху – Мурманск, снизу – Москва, 

сбоку – Ленинград, посредине – Череповец и Вологда. Есть куда податься крестьянину! 

ЛГ, 3.  

ПРИНЮХИВАТЬСЯ К ВЕТРУ. Разг. Приспосабливаться к обстоятельствам. - 

НРЛ-86, 225. 

Сегодня человек должен точно определить свое место в жизни, разобраться в чем 

суть, и накрепко забыть укоренившуюся привычку держаться за чью-то руку; оставить все 

«милые» навыки – плыть по течению, принюхиваться к ветру, приноравливаться к шагу.  

ВЕРХУШКА * ВЕРХУШЕК НАХВАТАТЬСЯ. в чём. Неодобр. Проявить себя 

поверхностным в чем -л., не знать сути; получить поверхностные знания. - Химик I, 95. 

- Фэн-шуй - религия китайская? - Что-то вроде, - согласился Голик. - Философия 

такая, помогает уравновесить внутренний мир с внешним. Жена у меня в этом лучше 

разбирается, с ней надо разговаривать, а я так, верхушек нахватался. А. Лукьянов. 

Крестослов. 

Нахватался верхушек, прочел книжонку - и задрал нос. Г. Успенский. Новые 

времена, новые заботы. 

ВЕЧЕР * ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР. Разг. Ещё не всё упущено, ещё есть возможности. - СНСЗ-70, 

116; Химик I, 96. 

Ну, если денег много в чемоданчике, я тебя поддержу, подбодрю. Ничего, еще не 

вечер, будет и на нашей улице праздник, Витек!» С такими мыслями Вдовин и заснул. 

Снилось ему, что добрался он уже до заветной камеры хранения, получил чемоданчик, а 

там ― пусто! Алексей Грачев. Ярый-3 (НКРЯ) 

Я знала, рано или поздно я этим кончу. Но еще не вечер. Еще жизнь не окончена. 

Еще все впереди. Юрий Азаров. Подозреваемый. (НКРЯ) 

2. Нужно время, чтобы убедиться в чем -либо, рано делать выводы.  

Так что на данный момент самым древним предком Австралопитеков, а за ними - 

Гоминидов, может считаться (и считается, хотя далеко не всеми специалистами) 

последний из трех претендентов ― Ардипитекус. Но еще не вечер. Завтрашний день 

может принести новые открытия, которые - в какой уж раз в палеоантропологии! Борис 

Стариков. Восхождение к предкам. (НКРЯ) 

Итак, долгожданная покупка состоялась... Сразу порадовала мягкость хода. 

«Двенадцатая» идет по нашим колдобинам гораздо мягче «восьмерок»-«девяток». Друзья 

порадовались за меня, но похлопали по плечу и сказали: «Еще не вечер». А я, между 

прочим, готов. Если что - машина на гарантии. Комсомольская правда. 

Сам не читал, но люди в очереди говорили, что какой-то высокий начальник 

выступал то ли в «Аргументах и фактах», то ли где-то ещё. И объяснение дал вполне 

ободряющее. Что, мол, не волнуйтесь, друзья, всё образуется, ещё не вечер. ЛГ, 06.12.89, 

с.16. 

Мастер спорта Х. был выведен из сборной. Диплом тренера у него уже был , можно 

было и начинать работать. Но он предпочёл выступать на всякого рода второстепенных 

соревнованиях. И уверял всех… что «ещё не вечер». Сов. Спорт, 30.08.75.  



ВЕЩАНИЕ * ЖИВОЕ ВЕЩАНИЕ. Разг. Проф. О телепередаче без предварительной 

записи. - НРЛ-89, 99.  

Уже несколько десятилетий говорят с нами люди с телеэкрана. За это время 

сменилось не одно поколение ведущих. Изменились технические условия их работы: 

началась она в пору, когда вещание было «живым», затем появилась видеозапись, которая 

лишила ведущих непосредственного общения со зрителями. Пр. 10.7.  

ВЗГЛЯД * ПРИЦЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД. Испытующий, проницательный взгляд. - НСЗ-80, 

641. 

Сошла на нет сила, поднимавшая Гатилина ... на дистанцию, необходимую для 

уважения его власти, слова и даже взгляда, в нужные минуты холодного и прицельного. В. 

Горбачев. За далью непогоды.  

Володя – красивый, здоровый малый, с вороненым крылом челки.. и чуточку 

лукавый в быстром словно бы прицельном взгляде. Ю. Сбитнев, Ведомша (Одна любовь).  

ОТСКАНИРОВАТЬ ВЗГЛЯДОМ кого. 1. Внимательно наблюдая за кем-л., 

сделать выводы относительно внешнего вида, характера, намерений и т. п. – НСЗ-90, II, 

1314. 

Две дамы трижды бальзаковского возраста, отсканировав меня взглядом от берета 

до забрызганных ботинок.., обменялись критическими междометиями. НовГ-П, 1999, с. 

49. 

2. Обмениваясь информацией, мнениями, понять кого-л., сделать свои выводы.  

В личной беседе… они как бы обмениваются мнениями о тех или иных вопросах и 

абсолютно ненавязчиво, более того, по-родному, по-дружески отсканировав друг друга, 

расходятся с абсолютным пониманием того, что все-таки у них есть общий интерес. День 

(Киев, Украина), 2000. 

ВЗЛОМЩИК * КОМПЬЮТЕРНЫЙ (ЭЛЕКТРОННЫЙ, ВИРТУАЛЬНЫЙ) 

ВЗЛОМЩИК. Разг. Проф. Тот, кто совершает взлом компьютера, информационной сети; 

хакер. - НРЛ-87, 116; НСЗ-90, 283. 

Незамедлительно после публикации «Взлом за взломом», посвященной 

задержанию в Великобритании «компьютерного взломщика», нам стало известно, что с 

фактами, взволновавшими мировую печать, банки, общественность, дело обстоит не так 

просто. СПбВ 26.9.95.  

В 1991 г. обнаглевшие хакеры (компьютерные взломщики) решили провести свой 

международный съезд в Голландии, где демонстрировали неограниченные возможности 

внедрения в компьютерные сети. АиФ-ЯМ, 1997, 18–19. 

По сообщению самого [Гамбургского компьютерного] клуба, «компьютерным 

взломщикам» удалось случайно обнаружить лазейку в системе обеспечения безопасности 

и контроля указанной системы [системы обработки данных американского НАСА] и 

получить доступ к созданной НАСА глобальной компьютерной сети под кодовым 

наименованием «СПЭН». Изв. 18.9. 

Молодые компьютерные взломщики из Западной Германии успешно проникли в 

сверхсекретную международную компьютерную систему, которая связывает научно-

исследовательские центры североамериканского космического агентства с аналогичными 

центрами Великобритании, Франции, Западной Германии, Швейцарии и Японии. ЛГ, 39, 

с. 9.  

ВЗРЫВ * БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ. Публ. О резком повышении интереса к чему-л., спросе на 

что-л. и т. п. - НРЛ-86, 38. 

День технологического «большого взрыва» – 27 октября— начался, однако 

неудачно. Вскоре после открытия биржи в 8.29 утра дорогостоящая электронная система 

вышла из строя… Многие эксперты в Лондоне утверждают: реформа, осуществляемая в 

Сити, станет значительным подспорьем капитанам американского и японского бизнеса в 

их наступлении в английские интересы. Изв. 2.11.  



ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ. Публ. Резкое увеличение рождаемости. - СНС 

50-80, 126. 

Подобные взгляды разделяют многие современные западные исследователи, 

считающие, что «демографический взрыв» – основная опасность, грозящая человеку. 

Отсюда вытекает требование – подавить «демографический взрыв» любыми способами, и 

прежде всего контролем над рождаемостью. С. Федоров, Экономический кризис и 

социальный прогресс.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЗРЫВ. Публ. Резкое увеличение объема информации. - 

СНС 50-80, 126. 

Настоящий информационный взрыв может быть связан с научным или техническим 

экспериментом, открывающим новые обширные сферы человеческой деятельности. ЗС 75.  

ВИД * ВИД НА МОРЕ И ОБРАТНО. Шутл. 1. О непрезентабельном виде откуда-л. - 

Химик I, 100. 

Антон довез ее до дома, и они поднялись к ней на шестой этаж, в тесную квартирку 

с окнами на пожарную лестницу. – Вид на море и обратно, – пошутила Вета. – Когда мы 

жили в Квинсе, у нас был точно такой же, – сказал Антон. – Письменный стол жены стоял 

у окна, и ей все время казалось, что на лестнице кто-то прячется. Ирина Безладнова. Дина. 

(НКРЯ) 

2. О чьем-либо. внешнем виде – нездоровом, непривлекательном, неприличном, 

вызывающем. - Химик I, 100. 

Усадил его на задний диван своего собственного «ЗИМа», да еще и колени 

прикрыл медвежьей полостью. Рулил сам, по все время оглядывался, сияя: «Ну, видок у 

тебя, Антошка, прямо на море и обратно, да ничего, ничего, отойдешь, порозовеешь в 

нашем нейтрино-климате!» Отель на высоком берегу Волги действительно был похож на 

один из бесчисленных «хилтонов», однако на крыше у него красовалась оригинальная 

вывеска «Гостиница Дубна». На восьмом этаже его ждал «полулюкс» с большим 

телевизором. Василий Аксенов. Таинственная страсть. (НКРЯ) 

ТОВАРНЫЙ ВИД. Внешний облик чего-л. без видимых повреждений, дефектов. - 

НРЛ-87, 136. 

Трескается обувь, быстро теряет «товарный вид» костюм. Отчасти это объясняется 

тем, что сейчас на американском рынке преобладает продукция, произведенная на 

совместных предприятиях в «малых странах». Н., 49.  

ВИДЕНИЕ * ТОННЕЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ. Неодобр. Ограниченность представления о 

чем-л., связанная с деятельностью в одной области. - НРЛ-85, 264-265. 

В японской фирме служащий в первые десять-двенадцать лет работы переводится 

из отдела в отдел через каждые два-три года и каждый раз заново приобретает 

необходимые знания. Производственное обучение организует фирма. Она безропотно 

идет и на это «вложение в персонал», поскольку стремится избавить работника от так 

называемого тоннельного видения, то есть хочет дать ему представление о разных 

областях деятельности фирмы и научить в них действовать. НМ, 10, с. 208.  

ВИДЕОКОНТРОЛЬ * СИСТЕМА ВИДЕОКОНТРОЛЯ. Видеоаппаратура для 

контроля, осуществляемого с помощью видеокамер. - НСЗ-90, 291. 

Покупателям будут предложены мобильные системы видеоконтроля детских 

комнат и площадок (электронные няни Baby-Care), снабженные инфракрасным сенсором 

и способные наблюдать за чадами даже в темноте. Ком 25.11.91.  

Системы видеоконтроля, основанные на компьютерных технологиях, становятся 

все дешевле, разнообразней и доступней. И, 1997, 48.  

ВИДЕОМОСТ * ВИДЕОМОСТ ДРУЖБЫ. Проведение с помощью интернета, 

телевидения синхронного общения людей разных стран с целью укрепления 

международных отношений. - НРЛ-87, 42. 

Молодые матросы отлично подготовили сложную технику для проведения 

видеомоста дружбы [русских и чешских групп]. КП 20.9.  



ВИЗГ * ДО ПОРОСЯЧЬЕГО ВИЗГА (напиться, нажраться и т.п.). Прост. Очень (о 

сильной степени опьянения). - НРЛ-80, 171; Химик I, 100. 

Что и говорить, ребята всерьёз взялись за Крамского. Пристрастив его к пьянству 

до поросячьего визга и ежедневному безделию, они незаметно поставили его на край 

пропасти. И вот Крамской стоял над зияющей бездной и тупо хлопал глазами. Для 

завершения картины беспамятства оставались лишь штрихи; два-три лёгких мазка, 

лукавый оскал козлобородого художника, и всё. Е. Ю. Каминский. Чудотворец. (НКРЯ) 

Мавры сделали свое дело ― мавры могут уходить? В тот вечер они с Мишей-

маленьким напились у себя на кафедре до поросячьего визга. Оба плакали, распуская 

сопли, просили друг у друга прощения, клялись в вечной дружбе, обнимались, 

целовались, ели шишечки Зоиного горького кактуса и били посуду. По дороге домой 

Мите стало плохо, и он заблевал чуть ли не половину пустого трамвая… Андрей Житков. 

Кафедра. (НКРЯ) 

Я знаю, конечно, что это плохо, но не собираюсь же я нажираться до поросячьего 

визга – трахнул грамм сто пятьдесят, чтоб душа вздохнула, а? Ю. Гейко, Сайга. (НМ. №10, 

1980, с.41).  

ВИЗИР * СМОТРЕТЬ ЧЕРЕЗ ВИЗИРЫ (ПРИЦЕЛЫ) на кого. Враждебно относится к 

кому-, чему-л.; быть в состоянии готовности к началу военных действий. - НРЛ-89, 272. 

 «Хватит смотреть через визиры, через прицелы друг на друга. Пора перейти к 

налаживанию взаимопонимания и сотрудничества». Пр. 26.7.  

Ср. Смотреть через прицелы. 

ВИЗИТ * ВИЗИТ ПОЧЕТА. Публ. Посещение с целью развития отношений. - НРЛ-86, 

54. 

Родилась... интересная форма культурной работы – визиты почета артистов в 

лучшие бригады. Люди отвечали на все это дружной работой. Пр. 1.9.  

ВИКАРИЙ * ВИКАРИЙ ХРИСТА. Публ. Папа Римский. - СПРЯ-04, 33. < В 

католической религии Папа Римский рассматривается как преемник апостола Петра, 

являясь наместником Иисуса Христа на Земле.  

Заголовок: Тяжёл крест викария Христа. Рос. газ. 21.05.02.  

Ср. глава Ватикана.  

ВИНОВАТИНКА* С ВИНОВАТИНКОЙ (В ГЛАЗАХ). Разг. Проявление, выражение 

виноватости. - НСЗ 60, СНС 50-80, 132. < Виноватый (т – т’) + инк(а).  

– Заходил бы к нам! – донесся до него зазывный, с виноватинкой голос. С. 

Воронин. В родных местах.  

ВИНОГРАД * СЕВЕРНЫЙ ВИНОГРАД. Черная смородина. - СПРЯ-04, 33. 

Это уже десятый сорт «северного винограда», как называют смородину, созданный 

ленинградским селекционером. – Северный виноград. Веч. Лен. 12.12.84.  

ВИНТ * ОТ ВИНТА. Призыв к началу действия. - Квеселевич 2003, 29; Химик I, 101. 

Смазанные мазью электроды легли на грудную клетку больной. - От винта, - 

громко сказал он, дождавшись сигнала, что разряд набран и прибор готов работе. Сестра и 

санитарка отскочили от кровати. Каплевич нажал красную кнопку на крепко сжатой им 

ручке электрода. Влада Валеева. Скорая помощь. (НКРЯ) 

Мол, срок и время, пора! От винта-ааа!.. На взле-оот! И, повинуясь, жалкая и 

маленькая, она тотчас взлетела, случайно или, кто знает, не случайно колыхнув на меня 

плотный воздух. Владимир Маканин. Андеграунд, или герой нашего времени. (НКРЯ) 

2. Предостережение о серьезности предпринимаемого действия, о недопустимости 

вмешательства. 

Леваневский непрерывно кричал: – От винта! Убьет! Я тихо обошел самолет, 

нашел дверку и влез внутрь. Л. К. Бронтман. Дневники и письма. (НКРЯ) 

Я ничего никому не должен! От винта! Заладила ― учиться, учиться! Ты не 

сечёшь, что в отчизне? Андрей Волос. Недвижимость. (НКРЯ). 



– Денег-то, Валер... – Ну, здрасте, приехали ... Как бухать – есть, как земелю выручить – 

от винта! Хреновый ты земёля! Я таких в гробу видал!.. С. Каледин, Стройбат. 

СОЙТИ (СОРВАТЬСЯ, СОСКОЧИТЬ, СЪЕХАТЬ) С ВИНТА. Жрр. Ирон. 

Потеряв самообладание, выдержку, начать действовать грубо, резко, опрометчиво. - 

Химик 2017, 2, 240. Ср. сойти с резьбы. 

НА ВИНТЕ. Жарг. Одобр. О бодром, энерчичном человеке.  

Вышла заспанная дежурная, немолодая и хмурая. Ей было под пятьдесят. 

Ровесница. Но женщина не играла больше в эти игры и осела, как весенний снег. А он – на 

винте. Того и гляди взлетит. Но и он осядет. К любому Дон Жуану приходит Командор по 

имени «старость». В. Токарева. Груда камней голубых. 

ВИНТИК * ОТ ВИНТИКА ДЕЛАТЬ что. Разг. Путём соединения всех деталей 

создаваемого устройства, механизма на месте сборки; с самого простого начинать что-л. 

делать. - НРЛ-77, 35. 

Прикинем: умножим эти 17 тысяч хотя бы на тысячу рабочих, строящих 

компрессорную «от винтика» не в тундре, а на заводе в Тюмени, и получили ещё 17млн. 

рублей годовой экономии. КП, 21.06.77.  

РАЗОБРАТЬ НА ВИНТИКИ. Разг. Угроза физической расправы: уничтожить, 

сокрушить. - Квеселевич 2003, 829. 

Три парня подошли к ним, один локтем ударил Тишу в грудь. – Ты что, сучонок, 

выступаешь!... Я тебя на винтики разберу. Н. Леонов, Деньги или закон.. 

ДО ПОСЛЕДНЕГО ВИНТИКА. Разг. В полной комплектации. - НРЛ-87, 266. 

Положение несколько изменилось, когда стали больше обращать внимания на показатель 

номенклатуры, как мы его называем «станкокомплект». Задания считаются 

выполненными только тогда, когда продукция сдается в полном наборе – до последней 

шайбы, до последнего винтика. Пр. 20.11.  

ВИРТУАЛЬНО ВЫРАЖАЯСЬ. Разг. Шутл.-ирон. Образно выражаясь. - НСЗ-90, 308. 

Артиллерии, виртуально выражаясь, у нас ни хрена не осталось, кавалерии и того 

меньше, но не падайте духом, россияне! Тр 25.10.96.  

И многие люди меня стращали тем, что они отшатнутся от меня, если я не 

прекращу такими вещами заниматься (виртуально выражаясь, писать на ковер). ВМ 

13.2.97. 

ВИСОК * ВИСОК К ВИСКУ. Строго сохраняя ряд в построении, на марше; плечом к 

плечу. - НРЛ-78, 49.  

На октябрьском параде на Красной площади всегда узнаешь их строй – висок к 

виску. Чеканный шаг. Это мотострелковая часть и все соединение, на боевом знамени 

которого горят ордена Ленина и Красного Знамени. Неделя, №10. 1978.  

ВИТАМИН * ВИТАМИНЫ ЗЕМЛИ (ПЛОДОРОДИЯ, ПОЛЕЙ). Публ. О 

минеральных удобрениях. - СПРЯ-04, 33-34; НСЗ 70-х; СНС 50-80, 133.  

В Эстонии многое делается для обеспечения энтузиастов инструментом и 

удобрениями. Член общества садоводов-любителей может заказать в мелкой расфасовке 

«витамины земли» или купить их в специализированном магазине «Лоодус» («природа»). 

О садах о огородах. пр. 30.05.83.  

Сейчас, когда до весны осталось не так уж много времени, специалисты 

агропромышленных объединений «Сельхозхимия», колхозов и совхозов должны 

позаботиться о том, чтобы каждый гектар получил солидную заправку витаминами 

плодородия. Станет щедрее нива. Пр. 20.02.83.  

На флагмане индустрии минеральных удобрений востока страны этот комплекс 

аммиака – уже второй. Отсюда «витамина плодородия» отгружают в железнодорожные 

составы, которые держат путь к житницам Сибири и Дальнего Востока... Комплекс 

плодородия. Изв. 06.07.84.  



Год от года в объединениях и на предприятиях министерства растет выпуск 

витаминов полей. – Долг перед землей. Пр. 14.08.84.  

Промышленность с каждым месяцем наращивает производство туков. По 

железным дорогам страны идут составы, груженные витаминами плодородия. Пр. 71. 

Поток руды... превращается в поток розоватого хрустящего концентрата – «витаминов» 

полей. Тр. 75.  

Заголовок: «Витамины земли» из Ионавы. Изв. 09.01.88.  

ВИТАМИНЫ ПЛОДОРОДИЯ2. Публ. О водоросли трепанг. - СПРЯ-04, 34. 

Подзаголовок: природный «витамин плодородия» может исчезнуть из наших 

морей. Изв. 01.03.02.  

ВИТРИНА * ВИТРИНА СОЦИАЛИЗМА. Публ. Деактуализ. О том, что подавалось как 

достижение социалистического строя, образа жизни, служило его прославлению. - НСЗ-

90, 314. 

Было заявлено, что «спорт – витрина социализма». МН, 1994, 13.  

Первая ветка Московского метро протяженностью 11,2 километра стала витриной 

социализма. ОГ, 1999, 50. 

ВКУС * НЕ ВО ВКУС. Разг. Без удовольствия, не в радость. - НРЛ-81, 45.  

В тот год стояла три недели жара при суховее, и на селе жизнь шла в какой-то 

угнетённости. Реже сидели перед закатом старики на завалинках, да и разговоры шли не 

во вкус. Н. Грибачёв, Гречневая каша. ЛГ, № 36, 81, с.7.  

ВЛАГА * ЖИВИТЕЛЬНАЯ ВЛАГА. Ирон. Алкоголь. - СПРЯ-04, 34. 

Разливая последние капли «живительной влаги», Лариса заметила, как Ира 

всыпала в стаканы, предназначенные для турок, какой-то белый порошок. – Девушки с 

«пушки». Рос. газ. 22.03.95.  

Ср. жидкая валюта, зелье Бахуса, веселящее (хмельное) зелье, дурманящее 

зелье2, зеленый змий2, злодейка с наклейкой.  

ВЛАСТЕЛИН * ВЛАСТЕЛИН (ВЛАСТИТЕЛЬ) ДЖУНГЛЕЙ. Публ. О тигре. - СПРЯ-

04, 34-35. 

Всего 1827 тигров насчитывали в Индии зоологи и лесники в 1927 году. А еще в 

начале века этих властелинов джунглей здесь было около 40 тысяч. – Люди и тигры. Пр. 

11.04.82.  

В широко раскрытые зубатые пасти «властителей джунглей» сплошным потоком 

сыплются пестрые новогодние открытки, которые подхватывают ленты невидимых 

транспортеров. Нас ждет «год огненного тигра». КП 19.12.85.  

Ср. полосатая кошка, полосатый хищник, хозяин джунглей, хозяин тайги2, 

царь джунглей.  

ВЛАСТИТЕЛЬ ДЖУНГЛЕЙ см. ВЛАСТЕЛИН.  

ВЛАСТЬ * ВЛАСТЬ ИМУЩИЕ. О богатом и влиятельном в общество социальном слое.  

Стало необходимо продемонстрировать хоть какие-то утехи в борьбе с инфляцией. 

Был введен «валютный коридор». Тем самым власть имущие вынуждены признать, что 

одной из главных причин российской инфляции является проводимая ими политика 

ползучей девальвации рубля. Пр. 11.11.95.  

ВТОРАЯ ВЛАСТЬ. Публ. Об исполнительной власти (в отличие от первой – 

власти законодательной, представительной). < В любом государстве существуют три 

власти – исполнительная, законодательная и судебная. - НСЗ-90, 321. 

«Вторая» власть отреагировала на просьбу «третьей» власти оперативно. Изв 

7.12.90. 

ИДТИ ВО ВЛАСТЬ. Публ. Избираться во властные структуры. - НСЗ-90, 649. 

Я думаю, что пришло время идти во власть новому поколению. ЛГ, 1997, 44. 

ПОЙТИ ВО ВЛАСТЬ. Публ. Быть избранным во властные структуры. - НСЗ-90, 

649. 



Должно появляться все больше людей, которые будут заниматься чистой 

политикой и пойдут во власть из соображений гражданской ответственности. Изв 

24.12.99. 

ПЯТАЯ ВЛАСТЬ. Публ. О коррумпированных и мафиозных структурах. - НСЗ-90, 

321.< В любом государстве существуют три власти – исполнительная, законодательная и 

судебная; четвертой называют прессу.  

 – Ни для кого не секрет, что на Украине сформировалась «пятая власть» – власть 

теневой экономики и «жирных котов», запустивших руку в народный карман. С влиянием 

«пятой власти» надо кончать. Пр 24.8.94.  

Пока судебная и исполнительная власти при активном участии так называемой 

четвертой власти – прессы – на потеху публике выясняют отношения, в Рязани все 

увереннее заявляет о себе пятая власть – криминально-теневая. НИ 27.12.97. 

ТРЕТЬЯ ВЛАСТЬ. Публ. О судебной власти. - НСЗ-90, 321. < В любом 

государстве существуют три власти – исполнительная, законодательная и судебная.  

В характеристиках погибших детей употреблялись понятия «умственно отсталый», 

«психически неполноценный». Родители считали и считают своих погибших детей 

обычными, нормальными, «а то, что кто-то присвоил себе право навешивать такие 

ярлыки, так пусть это подлое право навсегда уйдет из нашей жизни», – говорили они. Суд 

протест принял. Третья власть приняла, и это уже обнадеживает. Изв 20.4.92. 

ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ. Публ. О средствах массовой информации (обычно о 

прессе, телевидении). - НСЗ-90, 321; НРЛ-89, 57, СПРЯ-04, 35. < В любом государстве 

существуют три власти – исполнительная, законодательная и судебная.  

Как можно говорить о четвертой власти в стране, где руководство ее позволяет 

себе не считаться с общественным мнением. ОГ, 1994, 6.  

Весьма непросто складываются в России взаимоотношения представительной 

власти с властью четвертой. СПбВ 8.6.94. 

Журналист Бернар Виоле, автор двух книг, посвященных деятельности спецслужб 

во Франции, говорил мне, что сегодня пресса превратилась в «четвертую власть» 

(наряду с законодательной, исполнительной и судебной). Именно она, по его убеждению, 

является единственной реальной силой, способной противостоять государственному 

аппарату. Н., 26. с. 14.  

Даже самые романтичные журналисты начинают обнаруживать… что 

прославленная «четвертая власть» как будто и не власть уже, а все больше напоминает 

полинявший лейбл на штанах российской демократии. «Останкино» как зеркало 

российской демократии. СПВед. 25.03.94.  

Приглашенные на встречу с прессой «звезды» поначалу сидели вперемешку с 

представителями четвертой власти и покорно слушали выступление Сергея Шуриги. 

Человек и пароход в Госдуме, чтобы не раздалось требование привести в порядок 

«четвертую власть». Свободу слова будут отпускать по карточкам? Изв. 01.11.94. 

Исполнительная власть подала весть четвертой власти. Кто «в лавке хозяин»... От 

перемены мест начальников... МН, 1996, № 8.  

Заголовки: Представители «четвертой власти» готовы пикетировать 

профконференцию. СПб. вед. 29.03.95.  

 «Четвертая власть» обретает экономическую свободу? Изв. 17.11.95.  

Страсти вокруг четвертой власти. Изв. 12.04.96.  

Ср. индустрия новостей.  

ВЛИВАНИЕ * ПОЛУЧИТЬ ВЛИВАНИЕ. Разг. Шутл. Подвергнуться внушению или 

наказанию - СРН 2019, 98. 

– А тебя, конечно, зовут Надеждой Ростиславовной, – передразнила его Настя. – Я 

уже получила от нее вливание на эту тему. И почему вы все считаете, что самое главное в 

жизни – поесть? А. Маринина. Мужские игры. 



«В перерыве игроки получили вливание и от меня, и от Сергея Куницына и пошла 

совсем другая игра, появилась агрессия в атаке, стали строже играть в обороне. 

Получились два разных тайма». (http://isport.ua). 

Ср. получить инъекцию. 

ВНУК * ЗАСТОЙНЫЕ ВНУКИ. Публ. О поколении внуков людей, правящих в годы 

застоя в СССР (1970-80-е гг.). - НСЗ-80, 190. 

Появились школьники, утверждающие: те, кто стар – 30–40 – «дети застоя». 

Забывают, что их тоже можно назвать «застойными» – «внуками», конечно. Соб. 1989,2.  

ВОДА * ПАХУЧАЯ ВОДА. Публ. Одеколон. - СПРЯ-04, 36. 

Родоначальником духов считается одеколон. Из Испании он перекочевал в Италию, 

а в начале ХVIII века «пахучей водой» прославился Кельн. Любимые духи. Неделя 1983, 

№ 9.  

ДЕРЖАТЬ НА ВОДЕ И ЧЕРНЯШКЕ кого. Жарг. Угол. Давать кому-л. минимум 

пищи, держать на хлебе и воде. - Квеселевич 2003, 696. < Черняшка – чёрный хлеб. 

Образовано от фразеологизма держать на хлебе и воде.  

– [Самсон] начал разводить баланду, что, типа, забурился к кентам в Москве ... 

потом вроде на какую-то стрелку покатили с чечиками, потом они его вроде как закоцали, 

посадили в какой-то бандан, держали там на воде и черняшке. С. Зверев, Жиган: русская 

рулетка.  

(БЫТЬ) ПОД ВОДОЙ. Разг. Находиться, существовать в скрытом, неявном 

состоянии. - НРЛ-88, 67. 

– Так проявилась определенная поляризация некоторых групп, слоев в нашем 

киносообществе. Вернее, все это существовало и раньше, но было, что называется, «под 

водой». Ог. 2.  

ВОЖЖА * КОМАНДНЫЕ ВОЖЖИ. О сильном централизованном управлении сверху. 

- НРЛ-89, 60. 

Слабеют командные вожжи, слабеют... Уходит из-под их ног земля, которая 

должна принадлежать тем, кто на ней трудится, – вам. КП 4.5.  

ДЁРНУТЬ ВОЖЖУ. Разг. Заставить действовать, мыслить в каком-л. 

определенном направлении. - НРЛ-86, 80 

Начали мы с веселого трепа, но вскоре возраст дернул вожжу, и мы повернули к 

вещам более серьезным, чем его выпирающий живот и моя восьмикарманная рубашка. 

Пр. 1.12.  

ВОЗГОНКА * ВОЗГОНКА ЦЕН. Разг. Быстрое (часто не обоснованное реальной 

стоимостью товаров и услуг) увеличение цен в целях извлечения сверхприбыли. - НСЗ-90, 

336. 

Необоснованная возгонка цен – это повивальная бабка дефицита! Нед, 1990, 2.  

Меня настораживает возгонка цен на товары за счет прежде всего сокращения 

производства. ЛР, 1992, 33. 

ВОЗДУХ * ВОЗИТЬ ВОЗДУХ. Разг. Перевозить что-л. при малой загрузке 

транспортного средства; при транспортировке чего-л. не полностью использовать 

грузоподъёмность вагона и т.д. - НСЗ-80, 129; НРЛ-78, 53. 

Не нравилось ему, что мощные вертолеты используются подчас как попало: возят 

«воздух» за тридевять земель. Пр. 8.10.86.  

Вместо заказанного, скажем, трехтонного контейнера железнодорожники подают 

то, что есть под рукой, – пятитонный, а то и двадцатитонный контейнер. Вот так и возят 

воздух. Изв. 15.4.87.  

Раньше вместе со шкафами для платья и белья железнодорожные вагоны, как 

говорится, возили воздух. Теперь они загружаются комплектами деталей в специальной 

упаковке. В каждый вагон вместо 30 собранных шкафов входит 80-85 таких 

комплекта.Пр. 08.03.78.  

http://isport.ua/


ГОНЯТЬ ВОЗДУХ. Разг. Вести пустые разговоры, делать ненужные дела. – СРН 

2019, 100. 

А сейчас гонять воздух считаешь продуктивным? (forum.mai.exler.ru). 

Тимошенко: Всё, на что способен Янукович – это «гонять воздух». 

(belarus.regnum.ru). 

Зачем действительно гонять воздух, если провал предрешен? И. Являнский. Россия 

помогла Ираку отразить новый наезд. (КП, 2001.07.04). (НКРЯ). 

ДЫШАТЬ ТЕМНО И ВОЗДУХА НЕ ВИДНО. Жарг. Мол. Шутл. О невыносимо 

тяжёлом периоде жизни; очень трудно, тяжело.  

Включите свет – темно дышать. Махинации и злоупотребления служебным 

положением некоторых сотрудников ОАО «Крымэнерго» давно перешли все рамки 

дозволенного и недозволенного. (http://ktelegraf.com.ru/1672-vklyuchite-svet-temno-

dyshat.html). 

(ЗВУКОВОЕ) ПОТРЯСЕНИЕ ВОЗДУХА. О не имеющих последствий высокопарных 

разговорах. - Квеселевич 2003, 766.  

– Найдёт и спасёт ли себя само человечество? Оно дискредитировало себя ... Оно 

должно очиститься, Александр Григорьевич. Но – как? – Пустозвонство! Художественный 

свист! Звуковое потрясение воздуха! – загремел с презрительным негодованием Лопатин. Ю. 

Бондарев, Выбор. 

ПОВИСАТЬ В ВОЗДУХЕ. Оставаться нерешенным. - НРЛ-86, 98. 

Центральный вопрос, волнующий «замшеделов», по-прежнему повисает в воздухе. 

Если на шкуре можно насчитать до двухсот дырок, попробуй-ка выкроить из нее дельную 

вещь! Пр. 29.12.  

С ВОЗДУХОМ. Разг. Проф. Порожняком; с неполной загрузкой транспортного 

средства. - НРЛ-81, 48. 

Те [контейнеры] … что возвращаются, идут по шоссейным, водным и стальным 

путям «с воздухом». Почему же не с экспортными грузами, требующими срочной 

отправки.Пр. 29.11.81.  

ВОЗМОЖНОСТЬ * С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. Эвфем. Об 

инвалиде. - СРН 2019, 100. 

Так, планируется создание на базе портала «Активный горожанин» интерактивной 

карты с информацией об объектах инфраструктуры для людей с ограниченными 

возможностями. (http://bel.ru). 

И вообще казалось нам, наивным, что Паралимпиада — мероприятие скорее 

социальное, где глубоко больные люди с ограниченными возможностями подтверждают 

свой жизненный дух, стремление к победе, в первую очередь над собой. 

(https://tsargrad.tv).  

"Все люди особенные и классные": рэпер снял в клипе танцоров с ограниченными 

возможностями. (https://ren.tv). 

ВОЗРАСТ * НЕКОМСОМОЛЬСКИЙ ВОЗРАСТ. Возраст после 28 лет (когда истекает 

срок возможного пребывания в комсомоле). - НСЗ-80, 512. 

Это чувство заставляет и людей некомсомольского возраста вернуться памятью в 

свои молодые годы... и самому себе задать вопрос: сохранен ли, не растрачен ли в буднях 

жизни тот горячий, молодой запал, которым каждого из нас щедро снабдил комсомол 

вместе с путевкой в дельнейшую уже взрослую жизнь? Неделя 1980, 44.  

– Из Караганды звоню, – поясняет женщина. И, чуть смущаясь, добавляет: 

«Некомсомольского, правда, возраста я, во внуках уже со счета сбилась». КП 6.4.86.  

ОТСТАВНОЙ ВОЗРАСТ. Возраст военнослужащего, дающий право выйти в 

отставку. - НРЛ-88, 246. 

Покончить с практикой продления службы генералов после достижения ими 

отставного возраста. Пр. 6.4.  

http://forum.mai.exler.ru/?topic=3427&st=0
http://belarus.regnum.ru/news/1110185.html
http://ktelegraf.com.ru/1672-vklyuchite-svet-temno-dyshat.html
http://ktelegraf.com.ru/1672-vklyuchite-svet-temno-dyshat.html


ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ чего. О сроке эксплуатации чего-л., превышающем 

нормативный. - НСЗ-80, 582. 

Средний возраст технологического оборудования – «пенсионный», 15–20 лет. 

Поэтому завод никак не распрощается со вчерашним днем. СР 13.11.87.  

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ. О периоде человеческой жизни после 60 лет. - НСЗ-80, 129.  

Даже шагнув в своей «третий возраст», он [Мастроянни] ухитряется работать так 

же интенсивно, как в ту далекую пору. Ог. 1986, 39.  

Наши ведущие геронтологи и социологи, изучающие проблемы «третьего 

возраста», считают, что в недалеком будущем мы обязательно придем к тому, что клубы 

для пожилых… станут… обязательной частью градостроительства. Изв. 30.9.86.  

ВОЗРАСТ ЭЛЕГАНТНОСТИ. О возрасте женщины после 30 лет. - НРЛ-89, 61. 

Произошел настоящий взрыв творческого потенциала молодых художников. При 

этом сохраняет свои позиции и Ханаэ Мори с ее необычайно романтичными моделями, 

классическими по стилю, но с тактичным, ненавязчивым использованием национальных 

традиций в одежде, рассчитанной на женщин «возраста элегантности». Изв. 26.8.  

С ПАМПЕРСНОГО ВОЗРАСТА. С раннего детства; с памперсов. < Англ. 

Pampers, от «pump» – ‘выкачивать’ (имя собств., торговая марка компании Procter & 

Gamble, под которой выпускаются детские подгузники и влажные салфетки), памперс(ы) 

+ -н(ый). – НСЗ-90, II, 1346. 

Пел и сочинял стихи [С. Лазарев] чуть ли не с памперсного возраста. ВКл, 1998, 

28. 

Бедный студент-романтик по пять раз в день звонит в университет Остина своей 

невесте, с которой помолвлен чуть ли не с памперсного возраста. Gazeta.ru, 2000. 

ВОЙНА * АВТОМОБИЛЬНАЯ ВОЙНА. Публ. Острая конкурентная борьба 

автомобильных компаний за рынки сбыта. - НРЛ-80, 14.  

В печати нередко упоминается об «автомобильной войне» между Японией, с одной 

стороны, США и Западной Европой - с другой. Изв., 9.12.89.  

АТОМНАЯ ВОЙНА. Жрр. Одобр. Об эффектных, броской внешности, красивых 

женщинах. - Квеселевич 2003, 645. 

– Слышь, Грих, я вчера двух таких тёток зацепил – просто атомная война. Ты ж мой 

вкус знаешь. И главное, без понтов девахи. А. Кивинов, Сделано из отходов.  

ВИЗОВАЯ ВОЙНА. Об ограничении выдачи виз как ответном действии на 

подобные действия со стороны другого государства. - НРЛ-89, 56.  

Они [работники средств массовой информации] приняли коллективное обращение 

к форуму… в котором ставятся самые насущные проблемы их профессиональной 

деятельности. Это прежде всего вопрос о максимально быстром получении виз, – 

прекращение «визовой войны» за счет журналистов, ликвидация ограничений на 

передвижение по странам. Пр. 14.5.  

ВИННАЯ ВОЙНА. Публ. О борьбе за рынки сбыта производителей вина. - НРЛ-

87, 44. 

За последние 20 лет в Западной Европе численность фермеров уменьшилась с 19 до 

8,6 миллиона человек. Процесс этот продолжается и по нынешний день. Он воплощается в 

известных «винных», «фруктовых» и других войнах, которые время от времени 

вспыхивают в ЕЭС. Как перекликаются эти «войны» с торговыми аттракционами 

гамбургского рынка, где грузовики «воюющих» фермеров стоят борт о борт? Пр. 21.9.  

ВИРУСНАЯ ВОЙНА. Публ. Об угрозе биологического оружия. - НРЛ-87, 44.  

Джереми Рифкин, руководитель вашингтонской организации защитников 

окружающей среды, высказал недавно корреспонденту «Литгазеты» свою озабоченность: 

– Наши армейские службы разрабатывают различные виды бактериологического оружия 

под предлогом самообороны на случай «вирусной войны»... «Биологическая программа 

обороны». Этот документ констатирует, что в лабораториях министерства обороны США 

занимаются рискованными манипуляциями с вирусами тифа, сибирской язвы, дизентерии, 



ботулизма, лихорадки Денге и других смертоносных возбудителей массовых эпидемий. 

ЛГ, 37.  

ВОЙНА ВЫСЫЛОК. Публ. О политических мерах по высылке из страны 

иностранных дипломатических представителей. - НРЛ-86, 58. 

Еженедельник прямо призывает французское правительство последовать примеру 

США и взять на вооружение американский сценарий «войны высылок». Логика 

рассуждений такова – в США базируется ООН, и Вашингтон потребовал сократить 

численность советского представительства при ООН. Пр. 21.11.  

ВОЙНА ЖУРНАЛОВ. Публ. О противостоянии общественных и художественных 

позиций литературных журналов и литераторов, работающих в них. - НРЛ-89, 61. 

Говорим о свободе литературного творчества – и наблюдаем чуть ли не «войну 

журналов». Изв. 17.6.  

ВОЙНА ЛАГЕРЕЙ. Публ. 1. О военном противоборстве различных военно-

политических группировок. - НРЛ-86, 58-59; НРЛ-89, 61. 

Ливанцы не хотят допускать бесконтрольных акций палестинцев против 

израильских агрессоров со своей территории. Тень «войны лагерей» омрачает и 

палестино-сирийские отношения. Пр. 24.7. 

2. Вооруженные столкновения между ливанскими и палестинскими беженцами в 

Ливане.  

Периодически дает о себе знать так называемая «война лагерей» – столкновения 

между ливанцами – шиитами из движения «Амаль» и палестинцами, находящимися в 

Ливане на положении беженцев. Пр. 11.12.  

Там же на ливанской земле совершается кровопролитие в «войне лагерей», в ходе 

которой уничтожают друг друга те, кто, казалось бы, должны выступать естественными 

союзниками. Изв. 25.12.  

ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНИЙ. Публ. О размещении в прессе материалов, 

дискредитирующих оппонента. - НРЛ-89, 61-62.  

Напряженность политического противостояния [в Панаме] прорывается на публику 

«войной объявлений «: как организации, поддерживающие КНО [Коалиция национального 

освобождения], так и оппозиция начали помещать в газетах платные прокламации. Их 

анализ свидетельствует о том, что оба блока.. ограничиваются взаимными нападками и 

провозглашением своей победы на объявлениях недействительных выборах. Изв. 16.5.  

ВОЙНА ЦЕН. Публ. Снижение цен на нефть на международном рынке как 

причина межгосударственных конфликтов. - НРЛ-86, 59.  

 «Война цен», развязанная на международном рынке нефти западными 

монополиями, значительно уменьшила валютные доходы республики. Так, по оценкам 

газеты «Оризон», Алжир может недополучить в этом году около 25 миллиардов динаров. 

Изв. 2.9.  

ВСЕОБЩАЯ ЯДЕРНАЯ ВОЙНА. Публ. Ядерная война, которая может охватить 

всю Землю. - НРЛ-86, 59. 

Ведь после «всеобщей ядерной войны», как предупреждают сами же американские 

ученые, на Земле наступит «ядерная зима». Пр. 26.10.  

ГОРМОННАЯ ВОЙНА. Публ. О конфликтах, связанных с продажей продуктов, 

обработанных гормональными препаратами. - НРЛ-89, 75.  

Как известно, Европейское экономическое сообщество запретило ввоз и продажу 

американской говядины, обработанной гормональными препаратами... Кто же победил в 

«гормонной войне «? КП 28.7.  

ГОРЯЧАЯ ВОЙНА. Публ. О войне с применением оружия (в противоположность 

холодной войне). - СНСЗ-70, 175.  

Становилось ясно: нужно сделать решительный поворот от «холодной войны», 

пока она не стала горячей, нужно наладить сотрудничество. Культура и жизнь, №3, 1974.  



Каждое из подписавших его (заключительный акт) государств торжественно 

обязалось соблюдать положения документа, кладущего начало новой истории Европы без 

войн – «горячих» и «холодных». Изв., 27.11.75.  

КАМЕННАЯ ВОЙНА. Публ. Враждебные действия по отношению к кому-л., 

выражающиеся в бросании, швырянии камней в кого-, что-л. - НРЛ-89, 122.  

 «Каменная война» не дорогах Нагорного Карабаха в эти дни заметно приутихла: 

мобильные патрули внутренних войск… контролируют ситуацию на важнейших участках 

внутри областных трасс. Пр. 18.7.  

КРЕДИТНАЯ ВОЙНА. Публ. О разногласиях между капиталистическими 

странами, связанных с государственным внешнеэкономическим кредитованием. - НРЛ-85, 

120.  

Газета «Монд» сообщает о том, что Экспортно-импортный банк Соединенных 

Штатов намерен выделить кредиты в размере 280 миллионов долларов для того, чтобы 

помочь американским концернам вырвать у французских конкурентов целый ряд крупных 

зарубежных контрактов. В этой связи наблюдатели отмечают, что между Францией и 

Соединенными Штатами может вспыхнуть настоящая кредитная война. Изв. 15.11. 

кредитная война. Изв. 15.11.  

МАЛАЯ ВОЙНА. Публ. О локальном военном конфликте. - НСЗ-80, 437. 

Именно с этого времени вы… стали разъезжать по всей земле в поисках «малых 

войн». Они-то и стали фоном большинства ваших новых книг. ЛГ 1986, 38.  

Любые «малые войны», региональные конфликты… тоже крайне опасны, ибо несут 

в себе потенциальные искры большого пожара. СК 16.4.88.  

МУСОРНАЯ ВОЙНА. Публ. О борьбе за рынки сбыта отходов. - НРЛ-88, 30.  

Мы ещё увидим «мусорные войны» за рынки сбыта этого антитовара [отходов] в 

«третьем мире». ЛГ, 48.  

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА. Публ. Об отношениях скрытой вражды. - НСЗ-80, 

517-518. 

Семеновна, с самой Васиной женитьбы находившаяся с Татьяной Романовной в 

состоянии необъявленной войны, сейчас позволила себе перейти в наступление. П. 

Проскурин, Полуденные сны (Черные птицы, 1983). И слова мне почему-то не 

предоставили, хоть и готовился. А выступили многие – по списку. И вот тогда я понял, 

что с Сергеичевой у нас началась необъявленная война. Н. Иовлев, «Я ничего не боюсь...» 

(А. 1989, 3).  

ПРОХЛАДНАЯ ВОЙНА. Публ. О состоянии напряжённости в международных 

отношениях, близкое к холодной войне. - НРЛ-78, 178.  

Пренебрежение, пусть даже и временное, политикой разрядки напряжённости… 

создаёт серьёзную угрозу перехода советско-американских отношений на позиции 

«прохладной войны»; которая легко может перерасти в «холодную», и даже «горячую». 

Пр. 22.04.78.  

РИСОВАЯ ВОЙНА. Публ. О конфликтах, связанных с производством и продажей 

риса. - НРЛ-86, 245.  

Весь этот год не стихает возмущение американской торговой политикой в 

Таиланде. «Рисовая война», объявленная Вашингтоном этой стране, затронула интересы 

таиландских крестьян. Назревает новая вспышка «войны» против производителей 

текстиля как в Таиланде, так и в соседних азиатских странах. Пр. 6.12.  

О реформе говорили кругом, и какие-то жучки суетились по магазинам, скупая что 

можно, даже такие предметы, которые лежали с довойны. А. Приставкин, В гостях у дяди 

Коли и тети Дуси (Ог., 48, 24).  

СТАЛЬНАЯ ВОЙНА. Публ. О конкурентной борьбе за рынки сбыта между 

производящими сталь монополиями различных капиталистических стран. - НСЗ-80, 777.  



В Италии продолжается сокращение производства стали… В итальянских деловых 

кругах отдают себе отчет в том, что все это – результат «стальной войны», навязанной 

странам ЕЭС конкурирующими монополиями США. Пр. 1.9.82. 

Завязывается разговор о том, какое значение в условиях «стальной войны»… 

имеют устойчивые советские заказы на продукцию западноевропейской 

металлургической промышленности. Пр. 13.10.86.  

ТАНКЕРНАЯ ВОЙНА. Публ. О борьбе между Ираном и Ираком за рынки сбыта 

нефти, выражающаяся в стремлении уничтожить танкерный флот торговых партнеров 

противника. - НРЛ-86, 59; НРЛ-86, 286.  

Страны, входящие в Совет сотрудничества арабских государств Персидского 

залива (ССАГПЗ), рассматривают план создания совместной радарной системы раннего 

предупреждения в связи с продолжающейся «танкерной войной». Пр. 27.10.  

Практически ни на один день не стихает и так называемая «танкерная война» в 

Персидском заливе, которую Иран и Ирак развернули с марта 1984 года, стремясь нанести 

друг другу наиболее ощутимый экономический ущерб. По зарубежным источникам, за это 

время были совершены нападения на 150 судов, в том числе в этом году на 59. Пр. 21.9.  

Конфликт... угрожает безопасности других государств, расположенных в зоне 

Персидского залива, а международное судоходство там уже поставлено под удар. В ходе 

так называемой «танкерной войны», которую Иран и Ирак развернули, стремясь 

увеличить наносимый друг другу экономический ущерб, подверглись нападениям свыше 

150 судов. Пр. 22.12.  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА. Публ. О мерах, предпринимаемых каким-л. 

государством с целью не допустить распространения в другой стране каких-л. научно-

технических достижений. - НРЛ-85, 263. 

США и их некоторые союзники с помощью эмбарго, запретов и различного рода 

ограничений… ведут технологическую войну. Пр. 18.12.  

ФРУКТОВАЯ ВОЙНА. Публ. О борьбе за рынки сбыта фермеров, 

выращивающих фрукты. - НРЛ-87, 299. 

За последние 20 лет в Западной Европе численность фермеров уменьшилась с 19 до 

8,6 миллиона человек. Процесс этот продолжается и по нынешний день. Он воплощается в 

известных «винных», «фруктовых» и других войнах... Пр. 21.9.  

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. Публ. 1. Выведение в космос ядерного оружия; ведение 

военных действий с использованием космического пространства. - НРЛ-86, 19, СНС. < 

Калька с англ. star wars.  

Слoво „Звезда“ всегда было одним из самых поэтических слов в словаре любого 

народа. И вот теперь с ним в нашем сознании ассоциируется одно из самых страшных 

слов – «война». «Звёздные войны»... Чудовищный термин, выражающий чудовищную 

идею вывода в космос ядерного оружия. Пр. 21.2.86.  

Накопление ядерного оружия и его совершенствование ведут к возрастанию 

возможности случайного возникновения конфликта. «Звёздные войны» удесятерят такой 

риск. «Звёздные войны» – это настоящий дамоклов меч над нашими головами! СК 17.3.87. 

В ходе поездки по странам Западной Европы Уайнбергер выступил в качестве 

коммивояжера «звездных войн» и усердно уговаривал своих коллег по НАТО нажать на 

акселератор гонки вооружений. Неизменным рефреном всех его выступлений были 

ссылки на вымышленную «советскую угрозу» Западу. Изв. 14.12.  

Программа (план, проект, концепция) „звёздных войн“. 

Ссылаясь на одного из руководителей проекта «звёздных войн»… он (Р. Шиер) 

пишет, что Пентагон намерен вывести на околоземные орбиты ядерные реакторы, так как 

без них замышляемая система функционировать не сможет. Изв. 2.1.86.  

23 марта 1983 г. Президент Рейган выступил со своей печально известной речью, 

которую тут же журналисты окрестили концепцией «звёздных войн». И хотя ей 



попытались дать более благовидное, миролюбивое название «Стратегическая оборонная 

инициатива» (СОИ), – суть её, конечно, не изменилась. ВФ 1987, 3. 

С ДО ВОЙНЫ (ДОВОЙНЫ). Разг. С довоенных времен. < От сочетания слов «до 

войны». - НРЛ-87, 74. 

СТРАШНЕЕ АТОМНОЙ ВОЙНЫ. Шутл.-ирон. Презр. О человеке с некрасивой 

внешностью. - Химик I, 110. 

Ага. Вот подтверждение: товарищ маленького роста и страшнее атомной войны, а 

энергия через край бьет и от баб отбоя нет. (http:// www. kipelov. ru/ photos. html?). 

Эту красотку страшнее атомной войны даже нейтронная бомба не возьмет. В. 

Смирнов. Умер-шмумер, лишь бы был здоров!: как говорят в Одессе. 

ВОЙСКА * ДИВАННЫЕ ВОЙСКА. Шутл. О людях, много говорящих о какой-л. 

проблеме, но ничего не предпринимающих для ее решения. - СРН 2019, 100. 

Написать пять вот таких постов в разные места. Копипастить можно и нужно. Это 

если настоящий боец диванных войск, а не просто сочувствующий.-))) 

(http://pantv.livejournal.com). 

Надо как-то расширять такую информацию чтоб общество бунтовало против таких 

вещей. Но мы как диванные войска мало что можем в таких постах. Может пора создать 

мобильный взвод из жежешников? (http://gmichailov.livejournal.com). 

А просто мне кажется, что сейчас понятие "диванные войска" становится все менее 

смешным. (http://congregatio.livejournal.com). 

ВОЛК * ВОЛК ПОЗОРНЫЙ. Угол. Мол. Бран. Работник правоохранительных органов. - 

Грачев 1997, 67; Б., 31; Быков, 44; БСЖ, 104. 

Фашисты! Козлы вонючие! Волки позорные! Палачи! Думаете, ваша взяла? А вот 

хуюшки вашей Дунюшке! Э. Володарский, Русская, или Преступление без наказания. 

Квеселевич 2003, 950.  

Ср. волчара позорный. 

МОЛОДЫЕ ВОЛКИ. Публ. О поколении молодых последователей и реализаторов 

политики Б. Ельцина.  

На прошлой неделе Б. А. Березовский, уволенный президентом с поста заместителя 

секретаря Совета безопасности, засиял на российском политическом (точнее, дворцово-

журналистском) небосклоне ну прямо как Большая Медведица. Коллеги старались вовсю. 

«Политический скандал», «всеобщая паника», «столбняк во властных структурах», 

«личная месть» «акуле капитализма» со стороны, как можно понять «акул бюрократизма» 

(«молодых волков», «молодых тигров» – далее по вкусу...). Изв. 11.11.97.  

СЕРЫЕ ВОЛКИ. Публ. Молодежная неофашистская организация в Турции 

(объявленная вне закона в 1980 г.); члены этой организации. - НСЗ-80, 131; НРЛ-85, 19. 

Уже более полугода римские судьи, присяжные, прокурор, адвокаты и 

многоязычная толпа журналистов... вглядываются в стежки и петли, оставленные «серыми 

волками» тут и там, в «европах и азиях», до и после покушения на папу римского. ЛГ, 49.  

Несколько дней прокурор посвятил доказательству существования заговора 

турецких неофашистов «серых волков», совершивших руками Агджи покушение в Риме на 

Иоанна Павла II. КП 12.3.86.  

Газета подчеркивает, что в ходе того судебного процесса со всей наглядностью 

проявилась причастность турецкой подрывной организации «серые волки»... к этому 

преступлению. Изв. 25.2.87.  

ВОЛНА * [ВСЕМИРНАЯ] ВОЛНА МИРА. Публ. Акция в защиту мира, начавшаяся в 

Японии 24 октября 1987 г. (по решению проходившей в Токио Всемирной конференции за 

запрещение ядерного оружия) и распространившаяся по всему миру. - НРЛ-87, 48; НСЗ-

80, 131-132.  

Обогнув земной шар, «всемирная волна мира» закончится на западном побережье 

США и вернется в Хиросиму. Н., 42.  



В Советский комитет защиты мира поступило послание генерального секретаря 

ООН Х. Переса де Куэльяра по случаю глобальной акции «Волна мира». КП 24.10. 

Советские люди в разных уголках огромной страны конкретно на работе или по 

месту жительства, в общественных мероприятиях или добровольными личными вкладами 

принимают участие в «Волне мира». Пр. 29.10.  

Волна мира… уже прокатилась по восьмидесяти городам Финляндии... Я даже не 

предполагала, что эта акция соберет и объединит столько людей самых разных 

убеждений. Ог. 1987, 4.  

О начале движения «волна мира» возвестит удар колокола, который ровно в 

полдень 24 октября пробьет в Хиросиме. На следующий день, пройдя через все страны… 

она вернется в Хиросиму. СК 22.10.87.  

ВТОРАЯ ВОЛНА ЭМИГРАЦИИ. Публ. Эмиграция перемещенных россиян из 

Германии в другие страны после завершения Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

– НСЗ-90, 338. 

И что было отрадой – это незабываемые встречи с эмигрантами «второй волны» – 

всеми теми русскими патриотами, которые в годы лихолетья вынужденно очутились за 

океаном. ЛР, 1990, 21. 

ЗЕЛЁНАЯ ВОЛНА. 1. Об активных действиях «зеленых» – защитников природы. 

- НРЛ-89, 110. 

На последних муниципальных выборах 1600 представителей экологических 

движений избраны в местные советы власти – страну, особенно долго противившуюся ей, 

накрыла «зеленая волна». Французское министерство по охране окружающей среды 

оценивает примерно в 4 миллиарда франков расходы, которые потребуются на внедрение 

новых, экологически чистых технологий и изделий. ЛГ, 19.  

2. Автоматическая система, режим светофорного регулирования, обеспечивающая 

оптимальный режим транспортного движения в городе. - СНС 50-80, 246. 

Машина попала в «зелёную волну» и мчалась без остановок. Г. Березко, 

Необыкновенные москвичи.  

МОЛОДАЯ ВОЛНА. Публ. О новом, молодом поколении деятелей на каком-л. 

поприще. - НСЗ-80, 131. 

Рост класса игры наших клубов протекает одновременно с появлением молодой 

волны… ведь возможностей совершенствования мастерства у молодых футболистов, что 

называется, хоть отбавляй. Пр. 9.12.86. Свердловский рок… породил и некие стереотипы, 

от которых трудно избавиться и слушателю, и самим музыкантам молодой волны 

свердловской рок-музыки. А. 1989, 10 (Музыкальный эпистолярий).  

НОВАЯ ВОЛНА. Публ. 1. Направление современного искусства, 

характеризующееся поисками новых средств выражения. < Калька с англ. new wave. - 

НСЗ-80, 541-542. 

Что так, то так – нет потребности у драматургов „новой волны“ в „положительно-

прекрасном герое“. А. Фоменко, Давайте подумаем... М. 1986, 7.  

Для характерно использование «компьютерной» музыки «новой волны». КП 26.4. 

87. 

Так как картины… у художников «новой волны» не несут глубокого смысла, то и 

требовать, чтобы они вызывали какие-то серьезные эмоции… просто невозможно. Иск. 

1988, 2.- НРЛ-86. 

2. О молодых деятелях искусства, литературы и т.п. с их новыми творческими 

исканиями. 

Путь в Союз композиторов сложен и многолетен. Молодой музыке «новой волны» 

нужно свое «вече», творческое объединение. А. Вознесенский, Белые ночи Бориса 

Гребенщикова (Ог. 1986, 46).  

Кое-кто из петербургских книголюбов «новой волны», только начавших 

приобщаться к собирательству, немедленно взял на заметку этот адресок, чтобы наладить 



контакты с московским антикварием. Б. Заболотских, Прогулка по Никитской (М. 1986, 

7). 

На турнире очень много совсем молодых шахматистов, представителей «новой 

волны». Изв. 26.5.89. 

ПЕРВАЯ ВОЛНА ЭМИГРАЦИИ. Эмиграция, эмигранты из России после 

революции 1917 г. и гражданской войны. - НСЗ-90, 338. 

И что еще было отрадой – это незабываемые встречи с «русскими американцами», 

почтенными старцами первой волны эмиграции. ЛР, 1990, 21. 

СЕРАЯ ВОЛНА. Публ. О потоке малохудожественных литературных 

произведений, вышедших в свет в последнее время. - НРЛ-86, 263.  

На VIII съезде писателей много говорили о «серой волне» в литературе, а после 

нашего съезда, вы, наверное, обратили внимание, пошли острые, порой разгромные статьи 

о книгах писателей, которые всегда были в центре внимания не только нашей, но и 

зарубежной читающей публики. Изв. 19.11.  

ТРЕТЬЯ ВОЛНА ЭМИГРАЦИИ. Публ. Эмиграция из СССР в 1970-е гг.; 

эмигранты этих лет. – НСЗ-90, 338. 

Эдуард Лимонов – парижанин, русский писатель. Он представитель «третьей 

волны» эмиграции, пожалуй, самой многочисленной и разрушительной для судеб нашей 

культуры. КПр 3.1.90.  

Судьба послевоенных невозвращенцев известна куда хуже истории первой и 

третьей волн эмиграции. ОГ, 1997, 3. 

НА ВОЛНЕ кто. Везет, сопутствует успех, удача кому-л. - НРЛ-86, 59. 

Сергея [диссертанта] поздравляли знакомые с других факультетов, дескать, 

слыхали, ты какую-то жилу откопал на стыке двух наук, теперь давай жми, пока на волне. 

С. Алексеев, Рой (НС, 11, с. 48).  

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ с кем, с чем. Одинаково, так же как кто-то другой (что-то 

другое); проявляя единодушие, взаимопонимание. - НРЛ-81, 48-49; НРЛ-88, 68. 

Наверное, если берёшься иллюстрировать произведения писателя любого, да ещё и 

столь великого, как Достоевский, нужно не просто хорошо знать, понимать эти 

произведения, нужно, наверное жить, если можно так выразиться, «на одной волне» с 

автором, в общем, быть его единомышленником? Ог. №46,81, с.30.  

– Есть в секретариате люди, на которых… можно положиться... Мы существуем на 

одной волне. Ог. 4.  

ГНАТЬ (ПОДНИМАТЬ) ВОЛНУ. Разг. Нагнетать страсти, напряженность, обострять 

обстановку, создавать шумиху. Возмущаться, волноваться. - НРЛ-87, 293; НСЗ-80, 156; 

НС 1986, 12; СРН 2019, 101; Химик I, 110. 

Я захожу в дом и осматриваюсь: здесь просторно, на стенах много икон -вот, 

думаю, крепкая православная семья. И вдруг слышу, как Татьяна Юрьевна начинает 

гнать волну на отца Павла: - Много чего он нам наобещал! И баню, и что конным спортом 

дети будут заниматься, и пристань на Волге. Дмитрий Виноградов. Родители поневоле. 

(НКРЯ) 

И как потом "привязать" что-либо "найденное" к данному изъятию? А вот 

"поднять волну возмущения" мусульман это думается возможно. Борис. А я знаю ответ, 

который прокураторы дадут Тарушкину. В Центре исламской культуры на Васильевском 

острове СОБР искал запрещенную литературу (форум). (НКРЯ) 

В этой истории вообще много необъяснимого. Жена Котлярова Марина заявила, 

что от общения с журналистами категорически отказывается. Сотрудники «ТВ-Экспресс», 

попросив не называть их фамилии, конфиденциально сообщили «Извм», что у Марины 

были некие «гости», предложившие ей «не поднимать волны». Изв. 28.10.97.  

Если взять среднестатистического рабочего – что за интерес ему «гнать волну», 

когда он знает, что в получку принесет домой больше своего техника, больше инженера. 



Вот она что сделала, усредниловка:.. столько лет вскармливала леность, развращая слабые 

души, что вокруг утрачивался вкус к настоящей, красивой работе. Изв. 25.9.  

Маркевич покосился на торчавшую над водой удочку. – Думаешь, отдыхаем, – 

обозлился он. – Мы вон дизель перебрали… – Ладно, не гони волну. Пр. 4.12.83.  

– Он что, действительно режиссер? – Да… Уже второй спектакль ставит. – Парень 

не без самомнения… Да, волну вокруг себя гонит. Ну да без этого пропадешь – скромники 

в столице затираются без следа. А. Астраханцев, Развилка. 

Одно хорошо: Гмыря сам бывший опер, волну поднимать не будет. А. Маринина. 

Посмертный образ. 

– К психиатру обращаться не пробовали? – рассердился страж порядка. – 

Приходите, волну гоните: ребенка украли! А его и не было! Д. Донцова. Спят усталые 

игрушки. 

Ну конечно! Каэспешник хотел в первую очередь заполучить бумагу, а грохнуть 

тебя для него было делом номер два. Чтоб волну не поднимал и под ногами не путался. Б. 

Акунин. Алтын-толобас. 

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 1. О нахождении в авангарде, на пике современности, 

моды, передовых технологий. 

В результате была запушена программа разработки таких суперкомпьютеров. И 

создатели GRAPE оказались на гребне волны: у них уже есть работающий 

суперкомпьютер и четкие планы, как довести его до требуемого быстродействия. А. 

Семенов. Умеющий создавать звезды (Знание – сила. 1998). 

2. На пике своего развития. 

Депозиты в банках дохода не приносят, это, скорее, сбережение наличности. ПИФы 

и пенсионные фонды тоже не на гребне волны. К. Журенков. Покупай или проиграешь 

(Ог. 2014). 

3. О виртуозном владении чем-л. 

У Ерофеева слово срывается с привязи, становится самостоятельным сюжетом, 

подчиняется общим правилам гротескной образности. Идеологические клише, 

закавыченные и раскавыченные цитаты, молитвы и мат плывут, завихряясь, в бурном 

речевом потоке, но автор свободно и артистично управляется с ним, все время оставаясь 

на гребне волны. И. Сухих. Заблудившаяся электричка (Звезда. 2002). 

ВОЛЯ * ВЫПУСТИТЬ НА ВОЛЮ что. Дать огласку чему-л.  

Эту историю выпустили на волю в тот момент, когда республиканцы уже сделали 

ставку на «семейные ценности»... Овчаренко Е. Взгляд на Дж. Буша через замочную 

скважину. КП 13.08.92.  

ВООРУЖЕНИЕ * БРАТЬ/ ВЗЯТЬ/ (ПРИНИМАТЬ/ ПРИНЯТЬ) НА ВООРУЖЕНИЕ 

что. Пользоваться чем-л., применять в своей деятельности, практике. - СНСЗ-60, 107.  

Методы командно-бюрократического стиля, насилия, «закручивание гаек», 

апологетом которых был именно Троцкий, будут взяты на вооружение Сталиным. ЛГ 

09.12.87. 

Разработанные нашим институтом рекомендации с успехом взял себе на 

вооружение, к примеру, совхоз «Агроном» Липецкой области. Сов. Россия, 05.01.90, с.1. 

Средство, что и говорить, радикальное, но как-то не хочется, чтобы его взяли на 

вооружение повсеместно. КП 29.09.90.  

ВОПЛИ * ВОПЛИ И СОПЛИ. Прост. Вульг. О высокопарных, напыщенных 

восклицаниях, сожалениях о чем-л.  

Была я на конференции в Москве по культуре речи. И были там всякие вопли и 

сопли по поводу порчи русского языка. Г.Н. Акимова, 12.03.96.  

ВОПРОС * ВОПРОС ВОПРОСОВ. Самый важный вопрос, главная нерешенная 

проблема. - СНС 50-80, 144. 

А дороги? Что ж дороги. О них Василий Тимофеевич размышлял много. Наверно, 

для села это вопрос вопросов. О. Смирнов, Василий Тимофеевич. Вопрос вопросов 



современной международной жизни – это ограничение и прекращение гонки вооружений. 

Пр. 79.  

– Главная моя забота сейчас – сделать все, чтобы найти формулу согласия для 

народов всех республик. Это вопрос вопросов, – сказал он. Селезнёв Г. У меня зазвонил 

телефон. Пр. 2.09.91.  

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ. Разг. О каверзном вопросе. Трудный вопрос, 

поставленный с целью провалить кого-л. (на экзамене и т.п.). - НРЛ-79, 52; НСЗ-80, 133. 

Вопрос на засыпку: почему у рыночной бабуси капуста, а также творог вкусные – 

естественно, в сравнении с аналогичной едой из магазина? Ог. 1987, 10.  

Какого открытия ждёт сейчас сельхознаука, что на повестке? – Ну знаете, это, как 

выражаются студенты, «вопрос на засыпку»! Прогнозы в науке – дело неблагодарное и 

малонадёжное. КП 26.06.79.  

В паузе между песнями с яруса сорвался надтреснутый голос со слабым 

французским акцентом: «Хочу спросить у г. Кима, смог бы он спеть свой 

Белогвардейский марш моему отцу, лейбгвардии поручику». Наш Ким с удовольствием 

откликнулся: «Конечно, конечно!» С растерянным «спасибо» голос ретировался, а ведь в 

общем-то вопрос был «на засыпку». ЛГ 19.04.89. 

ВОПРОС-ГЛУШИТЕЛЬ. Разг. Вопрос, цель которого заставить замолчать 

собеседника. - НРЛ-89, 62. 

При анкетировании [необходимо] противодействовать невольному желанию 

опрашиваемых людей «сказать приятное» для исследователей или приспособить свои 

оценки, скажем, газеты к мнению, которое они считают общепринятым. Для этого 

используются косвенные и контрольные вопросы, вопросы-фильтры и вопросы-

глушители, вопросы-ловушки и т. д. Пр. 26.6.  

ВОПРОС-СТРЕЛА. Разг. О вопросе, инициирующем какую-л. дискуссию, 

поднимающем какую-л. тему. - НРЛ-89, 62. 

Один из западных журналистов пустил вопрос-стрелу: а что это, собственно, за 

институт такой, Лех Валенса? Ибо тот и впрямь вырос в беспрецедентное явление и 

настолько ощутимо влияет на ход событий в Польше, что с ним считается мир. ЛГ, 34.  

НЕ ВОПРОС. Разг. Не составляет труда, довольно легко. - НРЛ-82, 42; СРН 2019, 

102. 

Вы достаньте терморегулятор сами, а поставить его – это буквально не вопрос. 

Крок., № 30, 82.  

– Ладно, – сдалась Нина, – приезжайте. Но учти: если найду нужного мне 

съемщика, сразу отвалите. – Не вопрос, – обрадовался Димон. Д. Донцова. Досье на 

Крошку Че 

– Нет ли у вас хорошего знакомого в органах МВД? – Не вопрос! – заухал Роман 

Ильич. – Я знаю там всех, кто наверху. Скажи, кто тебе конкретно нужен. Д. Донцова. 

Диета для трех поросят. 

Но Вовка вдруг так легко говорит: – Да не вопрос. Пойдем посмотрим. А. Моторов. 

Преступление доктора Паровозова (НКРЯ). 

ПОДВЕШЕННЫЙ ВОПРОС. Разг. О неопределенном, неясном вопросе, не 

имеющем окончательного решения. - НСЗ-80, 603. 

Вот обсуждаю со своими замами острый вопрос, который подвешен уже много лет, 

и нутром чувствую: спектакль! Спектакль они передо мной разыгрывают! Им же отлично 

известно, почему вопрос не решался. Пр. 15.10.86.  

Директор, конечно, меня поддержал, но вопрос-то остался, что называется, 

«подвешенным»! Пр. 22.10.87.  

НЕТ ВОПРОСА (ВОПРОСОВ). Разг. Бесспорно, несомненно; оценка чего-л. как 

не представляющего затруднения, легко, без особых проблем выполнимого. - НСЗ-80, 133; 

СРН 2019, 102. 



– А к Женьке тогда уж завтра... – Нет вопроса. Сразу после занятий, – поддержал 

его я. А. Яхонтов, Дружба (М. 1987, 2).  

Врачи, однако, осторожны. «Нет вопросов, что пациенту лучше...» Главное тут: 

надолго ли это? Пр. 20.7.87.  

– Мы заказали капуччино и «Перье» с лимоном, – сказала я. – Нет вопросов, – 

улыбнулся юноша, – принесут через пять минут. Донцова. Доллары царя Гороха 

Посидеть с ребенком Сони Леоновой, которой захотелось пойти в театр? 

Пожалуйста. Взять на месяц кошку Наташи, потому что соседка едет отдыхать? Нет 

вопросов. Д. Донцова. Черт из табакерки.  

Случилось так, что сегодня здесь все мое. Завтра Родина скажет: «Евгеньич, 

верни». Нет вопросов, все верну. Владимир Емельяненко. Хозяин – барин (Русский 

репортер).  

БЕЗ ВОПРОСОВ. Разг. Без сомнения, совершенно точно; оценка чего-л. как не 

представляющего затруднения, легко, без особых проблем выполнимого. - НРЛ-78, 53.; 

СРН 2019, 102. 

А что, между прочим,.. я тут был на приёме в честь Ренато Гуттузо, так я был 

элегантнее Гуттузо. Без вопросов. Г. Шергова, Заколоченные дачи (Новый мир, ¹ 3, 78, 85).  

– Хороший мальчик, – ответила Кира, – умный и ласковый, что еще от собачки 

надо? Злых-то и среди людей полно. Кормлю, как хотите. Желаете сухой корм – без 

вопросов, надо кашу - сварю. Д. Донцова. Бенефис для мартовской кошки 

– Если речь идет о тебе, – живо отозвалась я, – то без вопросов. Говори, куда и 

когда являться. Д. Донцова. Метро до Африки 

Любой транспорт помещается без вопросов, потому что ширина проезжей части 

составляет 3,5 метра, как и положено по ГОСТу. (63.ru). 

СНИМАТЬ ВОПРОСЫ. Проф. Разрешать, согласовывать спорные моменты в 

процессе работы автора и издательства над рукописью. - НРЛ-86, 59. 

Но тут зазвонил телефон, и в течение получаса, виновато поглядывая на меня, 

заведующий снимал какие-то вопросы по своей собственной рукописи, выходящей в 

другом издательстве. Ю. Поляков, Работа над ошибками (Юность, 9).  

ВОР * ВОР В ЗАКОНЕ. Относящийся к элите и пользующийся авторитетом член 

преступного мира. - Квеселевич 2003, 664. 

Наворот бессмысленных событий. Судите сами: цыганский барон Роман Алмазов, 

вор в законе Вася Кроликов, знаменитый дирижер Иннокентий Шниперсон и негр Патрик 

в картине окажутся... родными братьями. Шумяцнен? О. «Ширли-мырли, шир маширли, 

шир мотырлин». МК. 3.11.94.  

– Два друга из Ростова – не помню фамилии – шулеры. Анна Павловна продаёт в 

рестораны чёрную икру. Есть и посерьёзнее курортники. Даже один «вор в законе». Этот, 

по-моему, прибыл «пошерстить» жирующих буржуев. С. Высоцкий, А воры носят фрак...  

ВОРОНА* ЗАКАЯЛАСЬ (ЗАРЕКАЛАСЬ) ВОРОНА ДЕРЬМО КЛЕВАТЬ. Вульг. О 

невыполненном обещании не делать чего-л.- Квеселевич 2003, 229. 

– И занырнул я на веранду – от сотняги-то можно пару кружек пива чекалдыкнуть. Ну 

и... закаивалась ворона дерьмо клевать. Деньги дурные, добра от них не жди. Забурился я, и 

Анюта с якоря сорвалась. Р. Балакшин, Во время оно... 

Уже в машине Гуров поделился с Крячко своими сомнениями. – Зарекалась ворона 

дерьмо клевать, – сказал он. –Дерьма в этом деле, похоже, больше, чем достаточно. А. 

Макеев, Н. Леонов. Гроссмейстер сыска. (НКРЯ). 

СЕРАЯ ВОРОНА. Об обычном, рядовом, не выдающемся человеке. - НРЛ-88, 334. 

< Из фразеологического оборота «белая ворона».  

Чувствую себя «серой вороной». в доброй половине вопросов не очень-то 

разбираюсь. Соб. 48. 

ВОРОТА * ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА. Публ. Аэропорт. - СПРЯ-04, 39. 



Россияне перестали прилетать в Шарджу, но они с успехом попадают в ОАЭ через 

другие воздушные ворота страны Рас-эль-Хайму, Дубай, Эль-Фуджайру. Итар-тасс, 

«Челнок». То да сё, октябрь, 1994, № 43.  

Метеорологические условия здесь более устойчивые, чем в Минеральных Водах, 

поэтому Орджоникидзевский аэропорт явится надежным дублером главных «воздушных 

ворот» Кавказа и разгрузит пассажирский поток на этом оживленном южном 

направлении Аэрофлота. – Счастливого полета! Пр. 12.02.82.  

Новые «воздушные ворота» Улан-Батора смогут ежедневно пропускать свыше 800 

тысяч пассажиров. – Воздушные ворота. Пр. 28.04.83.  

После семи с половиной лет фантастической по масштабам работы вступил в число 

действующих новый аэропорт в районе Кансай. Это самые дорогие в мире «воздушные 

ворота» – на их сооружение было израсходовано полтора триллиона йен… Японский 

аэропорт удивил своим совершенством и может потрясти своей ненужностью. Изв. 

31.08.94.  

Даже нынешнее городское руководство занималось в первую очередь «воздушными 

воротами» города – аэропортом Пулково-2, на втором месте были железнодорожные 

проекты – сверхскоростная магистраль и связанная с ней реконструкция. Город у моря 

наконец вспомнил о своем порте. СПб. вед. 25.11.94.  

Ср. воздушная гавань, воздушный (небесный) причал.  

МОРСКИЕ (РЕЧНЫЕ) ВОРОТА. Публ. Порт. - СПРЯ-04, 39. 

До сих пор основными морскими воротами Египта считался порт второго по 

величине города страны Александрии. – Морские ворота Египта. Изв. 30.04.84.  

Заголовки: Морские ворота БАМа. Изв. 11.03.85; речные ворота Архангельска. 

Веч. Лен. 12.06.84.  

БИТЬСЯ В ОДНИ ВОРОТА. Действовать только в одном направлении, 

игнорируя множественность решений проблемы. - НРЛ-87, 34. 

Надо быть разворотливым и разнообразным. Будь реалистом – и сохранишь идею. 

Если ты бьешься только в одни ворота, продолжаешь долбить одно и то же. Тебя обгонит 

жизнь, тебя обставят в пути. Изв. 2.11.  

ИГРА В ОДНИ ВОРОТА. О действиях, совершаемых одной стороной, без 

ответных поступков с другой стороны. - СРН 2019, 103. 

Визит к Рабину. Игра в одни ворота. Премьер в основном говорил, министр в 

основном слушал. Так прошел день третий. День четвёртый и последний начался со 

встречи с Пересом. А. Бовин. Пять лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна 

российского посольства (НКРЯ). 

При этом налоговые отчисления от «Иркутскэнерго» на территорию 

муниципального образования перечислялись регулярно, и за те же пять месяцев эта сумма 

составила 1 млн. 111 тыс. рублей. Получается игра в одни ворота: вы нам электроэнергию 

давайте и налоговые денежки гоните, а мы с вами расплачиваться не будем. И. Кудинов. 

Игра в одни ворота по-куйтунски. (Восточно-Сибирская правда (Иркутск), 2003.06.25). 

(НКРЯ). 

Инициатива, впрочем, законодательного воплощения не нашла. И, может, 

правильно, что не нашла. Все ведь хорошо в меру, правильно? И у вежливости должны 

быть свои границы, а то получается игра в одни ворота. А. Аниськин. Как вежливость 

«Трех поросят» съела (КП, 2007.08.27). (НКРЯ). 

ИГРАТЬ В ВОРОТА чьи, кого, чего. Разг. Способствовать, содействовать кому-, 

чему-л. - НСЗ-80, 265. 

Однако игра не стоила бы свеч, играй команда ТМО в ворота только лишь 

снабжения. Изв. 20.7.86.  

Она остро переживала этот упрек... Но жизнь между тем играла не в ее ворота, 

добавляла аргументов и доказывала, что эта… «незавершенка» в идеологической работе 

еще более вредоносна, чем в делах промышленных и строительных. СР 20.9.87.  



РАСПЕЧАТАТЬ ВОРОТА. Спорт. Забить первый гол в ворота противника (при 

игре в футбол, хоккей) после длительной игры.  

На 10-й минуте А. Фирсову удалось распечатать ворота. (Запись 1982 г., 

Ленинград). 

ВОРОТНИЧОК* БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ. Публ. О лицах наёмного труда, 

занимающихся умственной работой (служащих, управленческом аппарает, лаборантах, 

операторах компьютеров, авиадиспетчерах и т.д.). - НРЛ-88, 42; СПРЯ-04, 40; СНСЗ-70, 

140; НСЗ-80, 72. < от англ. White co llаr, worker ‘служащий’ по характерной детали 

одежды служащих – белой сорочке с воротником. Важно пожелать авторам фильма не 

растерять в казино и среди «белых воротничков» политическую силу картины, 

призванной выполнить трудную задачу разоблачения преступлений мафии языком 

кинематографа. Каким будет «Спрут-4»? Изв. 05.04.88.  

Круг управленческих организаций определил Госкомстат РСФСР, по данным 

которого к моменту сокращения их численность составляла 32, 1 тыс. человек, то есть 

каждый четвертый «белый воротничок» подлежал сокращению. – Меньше ли «белых 

воротничков «? Веч. Лен. 02.08.89. 

 «Белый воротничок» из Силиконовой долины ежесуточно сидит в Сети по 

двенадцать часов. – Болезнь бездельников и «белых воротничков». СПб. вед. 20.04.01. 

Заголовки: Телефоны и семинары для «белых воротничков». СПб. вед. 24.02.95; 

«белые воротнички» продают безопасность. СПб. вед. 01.09.95; «белые воротнички» по-

прежнему в цене. Рос. газ. 26.06.02.  

10 января впервые в истории Англии провели забастовку более 250 тыс. 

государственных служащих. Она была вызвана ухудшающимся положением «белых 

воротничков». Эк. Газ., №3, 1973.  

 «Мы задаём вопрос, – говорит Шапюи, – почему ежегодно швейцарские банкиры 

теряют сотни млн. франков в результате преступлений своих служащих - «белых 

воротничков»? «/ Изв. 17.02.85./ 

Связь между криминальной и деляческой («беловоротничковой») преступностью... 

Ог.48.  

На сегодня проявляется тенденция к сращиванию всех видов мафии – чисто 

уголовной с «беловоротничковой» и так далее. Ог. 1988, 48.  

А то, что она[преступность] организованная, даже в этом деле можно найти два 

подтверждения. Первое – срастание уголовщины с «беловоротничковой элитой». 

Вспомним показания… грузчика и впервые попавшего под суд директора. Веч. Лен. 

2.12.89. 

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТНИЧКИ. Публ. В странах Запада – о 

высококвалифицированных специалистах, создающих и обслуживающих сложную 

современную технику. - НРЛ-88, 69; НСЗ-80, 133, 260. < Калька с англ. gold collars.  

На место «вымываемого» слоя «синих воротничков» (производственных рабочих, 

занятых преимущественно физическим трудом) приходят «белые воротнички» (служащие, 

инженерно-технические работники и др.) или «золотые воротнички». АиФ 1988, 48.  

Это развитие уже привело к появлению новых видов труда, на которые будет 

опираться производство ближайшего будущего. Это программисты управляемых 

производственных вычислительных комплексов, операторы роботизированных 

производств, специалисты по биотехнологии и сверхплановым материалам. Уже есть и 

термин для обозначения этой категории персонала – «золотые воротнички». 

Производительность труда «белых воротничков», 1989. 

На смену воротничкам «синим» и «белым»(то есть традиционному разделению 

занятого населения на рабочих и служащих) в современное производство, а равно в 

управление и обслуживание решительно вторгаются «золотые воротнички»– люди, 

неразрывно связанные с компьютерной и другой сложнейшей «думающей техникой». ЛГ, 

4. – ЛГ, 25.  



Их место на предприятиях постепенно занимают более образованные работники 

умственного труда – «белые» и все больше «золотые воротнички». ЛГ 1988, 25.  

СИНИЕ ВОРОТНИЧКИ. Публ. О лицах наёмного труда, занимающихся обычной 

физической работой (обычно об индустриальных и строительных рабочих). - НРЛ-88, 69; 

СПРЯ-04, 40; СНСЗ-70, 140. < От англ. blue-collаr worker по характерной детали одежды 

рабочих – куртке синего цвета с воротником.  

На смену воротничкам «синим» и «белым»(то есть традиционному разделению 

занятого населения на рабочих и служащих) в современное производство, а равно в 

управление и обслуживание решительно вторгаются «золотые воротнички»– люди, 

неразрывно связанные с компьютерной и другой сложнейшей «думающей техникой». ЛГ, 

4.  

Их облик без слов говорил о том, что это были либо служащие частных компаний, 

либо работники проектных, научных или учебных учреждений – все те, кто обычно здесь 

именуется «белыми воротничками» в отличие от «синих воротничков», под которыми 

имеются в виду люди, занятые непосредственно в промышленном производстве. – «белые 

воротнички» и компьютеры. Пр. 23.10.87.  

Заголовок: Время «синих воротничков». С., 22.06.91.  

 «Нефтяной бум привлёк в аравийские княжества активный элемент со всего 

Ближнего и Среднего Востока. В качестве «белых» и «синих» воротничков работают 

палестинцы, ливанцы, египтяне, сирийцы. Новое вр. №4,1974. 

 «Синих воротничков» гораздо больше, чем «белых воротничков». Мнение, что 

Америка – страна «большинства служащих» – продукт... явных манипуляций со 

статистикой. За руб. № 8, 1975.  

УГОЛОВНИКИ В БЕЛЫХ ВОРОТНИЧКАХ. Публ. О занимающихся 

умственной деятельностью лицах наёмного труда с уголовным прошлым или 

действующих противозаконно. 

Преступный мир, судя по всему, имеет свои рычаги управления во всех денежных 

центрах с целью перераспределения сфер влияния в коммерческих банках. Противостоять 

этому каким-либо способом – значит получить пулю в лоб. Банки стали безукоризненным 

рассадником уголовников в белых воротничках... Фадеева Е. Банки – логово мафии. Пр. 

22.03.94, с. 3.  

ВОСПАЛЕНИЕ * ВОСПАЛЕНИЕ ХИТРОСТИ у кого. Актуализ. Шутл.-ирон. О 

симуляции болезни с целью уклониться от работы. - СРН 2019, 103. 

По ее словам, количеств бумаг, которое способен породить новый закон и которое 

нуждающийся должен будет заполнить, создаст для действительно бедных людей 

административный барьер. Зато их преуспевающие сограждане, страдающие 

«воспалением хитрости», наверняка захотят прикинуться бедными. И. Горбунов, М. 

Виноградов, Н. Кононов. Владельцы заводов, дач, огородов (Изв. 2003.01.14). 

– Какая же хворь на него напала? Лодырит или там воспаление хитрости. – Ну что 

ты, Силыч, – покраснев, забормотала Аграфена. – Сам видишь, какой Тихон лядащий…А. 

И. Мусатов. Земля молодая (1960). 

– А ты почему не в школе? – Воды холодной попила и бронхит подцепила, – 

демонстративно закашлялась Нана. – По-моему, у тебя воспаление хитрости. – Есть 

немного, – захихикала девочка. – У нас сегодня годовая контрольная по математике, 

лучше ее пропустить! Д. Донцова. Но-шпа на троих. 

Даже с высоким давлением Джигурда продолжает вести словесный бой со своей 

соперницей, которая уверена, что у актера случилось воспаление хитрости, ведь на 

каждом заседании он вызывает бригаду скорой помощи и как будто нарочно оттягивает 

судебные разбирательства. (http://www.ntv.ru). 

Как правило, лечение «воспаления хитрости» – дело непростое. Да и заболевание 

внезапное: в любой момент может рецидив наступить. (http://omsk.mk.ru). 



ВОСТРЕБОВАНИЕ * ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ. Жрр. Шутл.-ирон. О девушке, женщине, 

постоянно готовой исполнять роль любовницы какого-л. мужчины. < Образовано от 

словосочетания почта до востребования. 

Как расстались мы с тобой тогда в Игарке, я до зимы держалась, а от тебя хоть словечко. 

Надо мной “до востребования” уже смеяться стала: бросил, говорит, тебя, дроля твой, девонька, 

другую завёл. В. Максимов, Прощание из ниоткуда... 

ВОСХОДИТЬ * ИДТИ ПО ВОСХОДЯЩЕЙ. Находиться в состоянии поступательного 

развития. - СНС 50-80, 145. 

Молодой человек женился на немолодой женщине. Муж шел в жизни по 

восходящей, а жена под уклон. ЛГ 73. 

 – То мы с тобой все по восходящей, а то под уклон пойдем. Споткнулись уже. Ф. 

Каманин, Хрусталь.  

ВПЕРЁД * И ВПЕРЁД. Разг. Призыв, побуждение к активным незамедлительным 

действиям. - НСЗ-80, 800. 

Обвешаешься [оружием]… и – вперёд. Кроме того, плюсуйте две фляжки воды и 

«сухпай». Пр. 18.10.86.  

– Выходит, наше государство и всякий из нас в безвыходном положении? 

Поднялись в вагон, перекрестились, закрыли глаза – и вперёд? Что же делать-то? Репин Л. 

У каждого из нас есть шанс погибнуть в железнодорожной катастрофе. КП.15.08.91.  

ВРАГ * БЕЛЫЙ ВРАГ. Публ. Сахар. Соль. - НРЛ-78, 35.  

 «Можно в полемическом задоре назвать сахар и соль «белым врагом»… можно 

придумать и что-нибудь похлеще, например «кристаллы смерти», – в конце концов есть 

разные приёмы популяризации». ЛГ. №14,1978. 

ОБРАЗ ВРАГА. Публ. Оценочная характеристика оппонента какой-л. социальной 

группы и т.д., сформированная в общественном сознании (обычно какой-л. группировкой, 

преследующей свои эгоистические цели) и содержащая искаженные негативные черты 

оппонента. - НСЗ-80, 832. 

Я принадлежу к тем советологам, которые связывают новые акценты во внешней 

политике СССР с его внутренней политикой. Если же перестройка уйдет в песок и 

восторжествуют ее противники, то нам вскоре вновь понадобится «образ врага» Изв. 

11.9.88.  

ВРАЧ * ДОМАШНИЙ ВРАЧ (ДОКТОР). Врач общего профиля, обслуживающий всех 

членов семьи независимо от возраста; семейный врач. - НСЗ-90, 531. 

Как сделать, чтобы три тысячи поликлинических врачей были эффективно введены 

в систему домашнего доктора? ВП 18.11.94.  

Она умерла бы, если бы домашний врач не направил ее на лечение от алкоголизма. 

ЗРуб, 1997, 31. 

ВРЕМЯ * ВРЕМЯ НАДЕЖД. Публ. Об эпохе веры в возможность осуществления 

политических и социальных перемен к лучшему. - НРЛ-87, 49. 

Когда знакомишься с публикациями западной прессы, не можешь не обратить 

внимания на появление выражений типа «разрядка-2», «время надежд», «перемены в 

СССР подлинные». Пр. 19.10.  

ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ. Ирон. О чем-л. претендующем на вечность, 

сохранение своей значимости в разные эпохи и в разных странах. - НРЛ-85, 42. 

Ввели ежегодный общегородской... праздник с разнообразными соревнованиями, 

парадом веломоделей «всех времен и народов»; создали сеть велосервиса. Изв. 17.11.  

В БРЕЖНИЕ ВРЕМЕНА. Разг. Шутл.-ирон. В период руководства страной 

Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. - НСЗ-90, 223. 

«Затянувшийся дебют Леонида Шорохова объясняется тем, что его проза, 

написанная еще в «брежние» времена, остра, беспощадна. И это шокировало, пугало 

осторожных издателей. ЛР, 1990, 45.  

Поколение «шестидесятников» с трудом освобождается от выстраданного ими 



завоевания: руководить микрофоном или трибуной. Демократы победили. Утвердили 

гласность, плюрализм и свое исключительное право на гласность и плюрализм. Теперь – 

не то, что в брежнее время! – микрофоны расставлены по всему залу. Но есть демократ-

«главком» (главный включающий микрофоны). ЛГ, 1997, 11. 

ВСАДНИК* ЖЕЛЕЗНЫЕ ВСАДНИКИ. Публ. О мотоциклистах. - НРЛ-88, 113. 

Первые «железные всадники» появились на площадке. Ю. Бычков, Модные угры 

для взрослых детей.  

ВСЁ * ВСЁ ПРИ НЕЙ (ПРИ НЁМ). Прост. О человеке, обладающем всеми 

положительно оцениваемыми необходимыми качествами и внешностью. - НРЛ-79, 53. 

Милка обыкновенная девочка, хотя всё, как говорится, при ней. Л. Наумов, Торт, 

Неделя, № 27, 1979.  

А Славка пристал: давай познакомлю с мужиком. Уже немолодой, но к молодым 

женщинам неровно дышит. И не жлоб. И деньги есть. И вдовец. И всё при нём. О. Шмелёв, 

Скатерть на траве. 

ВСЕГО НИЧЕГО. Разг. Очень мало. - СНС 50-80, 122. 

Он был в Москве дважды, и оба раза всего ничего. Один раз торопило начальство.., 

в другой раз торопился сам. В. Белов, Кануны.  

ВСЁ В АЖУРЕ. См. ажур.  

ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ. См. люди.  

ВСЁ НЕ ТАК, КАК У ЛЮДЕЙ, НЕ КАК У ЛЮДЕЙ. См. люди.  

ВСЁ ТИП-ТОП. См. тип-топ.  

ВСЁ, ЧТО НЕ ПРИКОЛОЧЕНО (есть/съесть, лопать, молотить и др.). Шутл. 

Есть много, в больших количествах. - СРН 2019, 105. 

Грустная вещь возраст. в 18 лет лопаешь все, что не приколочено, при этом 

порхаешь как юный эльф и весишь как птичка, в 38 либо следишь за питанием, либо 

становишься необъятной и нездоровой. http://gelena-s.livejournal.com 

Порошок не меняла, сама как ела все что не приколочено так и ем.. 

http://malyshi.livejournal.com 

Я нормально себя чувствую, если начинаю есть после одиннадцати. Раньше - зло. 

Мне надо есть часто, но по чуточке, а после завтрака, скажем, в 9:00 я начинаю молотить 

всё, что не приколочено. (http://nikitinka.livejournal.com). 

НАШЕ ВСЁ.  1. Об А. С. Пушкине как представителе многогранного творчества в 

разнообразных стилях и жанрах и родоначальнике современного русского литературного 

языка. <Сочетание слов: наше (ср. р. притяж. мест. наш) + всё (ср. р. мест. весь). – НСЗ-90, 

II, 1059-1060. 

Разрабатывая юбилейные программы, издавая правительственные постановления, не 

обольщаться, что тем самым мы трепетно оберегаем «наше все», нашу национальную 

гордость, память. Российские вести, 2.6.95. 

 Что касается нашего всего, Александра Сергеевича Пушкина, у меня и тут какой-то 

русофобский вывих. Литературная газета, 1997, 23.  

2. О том, (кто) что является национальным достоянием, гордостью всего 

народа, всего мира.  

Поминки впору устраивать по литературе, которая была «нашим всем»: и политической 

трибуной, и философией, и социологией, и учительской кафедрой, и университетом. 

Независимая газета, 10.8.91.  

Ракетные войска – это наше все. Сегодня, 10.12.94.  

ВСЕЛЕННАЯ * ВТОРАЯ ВСЕЛЕННАЯ. Публ. Мозг человека. - СПРЯ-04, 40-41. 

Хирург «милостью божьей», как говорят о нем коллеги, он делает сложнейшие 

операции на позвоночнике, ему подвластны тайны человеческого мозга, который 

называют «второй вселенной», и вместе с тем профессор – незаурядный изобретатель... – 

Хирург «второй вселенной». Лен. пр. 17.03.90.  

Ср. кладовая памяти.  



ВСПОЛЬЕ * НА ВСПОЛЬЕ. Прост. Обл. В стороне, в удалении от какого-л. 

населенного пункта, на отшибе. - НРЛ-87, 232. 

За стенкой редкого ольховника, прошибленного в двух-трех местах норовистыми, 

растопыренно-мохнатыми елками, за поселком иль райгородком, на отшибе, иль, как 

хорошо прежде говорилось, – на всполье, дымит железная тощая труба с искрогасителем-

воронкой. В. Астафьев, Затеси (НС, 10).  

ВСЯКИЙ * ВСЯКО-РАЗНО. Прост. По-разному. - НРЛ-88, 72. 

Всяко-разно бывает, и обществу предстоит пройти через период обострения 

местных конфликтов. Пр. 23.12.  

ВТОРНИК * ЧЁРНЫЙ ВТОРНИК. Об экономическом кризисе, заключавшемся в 

обвальном падении рубля по отношению к доллару 11 октября 1994 года. 

 «Черный вторник» усугубил материальное положение горожан: тогда цены в 

магазинах подскочили в один день, а на следующей неделе накрутка произошла на те 

повышенные цены. СПб. вед., 2.11.94.  

Тут бы за «черными вторниками» уследить. Ударим автопробегом по 

марсианскому бездорожью. КП. 01.11.94.  

ВХОД * НА ВХОДЕ. В качестве изначального условия ситуации.  

 «На входе» была счастливая идея демократии и победного марша в ХХI век, «на 

выходе»– нечто вроде средневековья, которое, оказывается, всегда с нами. Конвейер 

новейшей истории: политики, благодаря которым процесс пошел, боевики и фанатики, 

взявшиеся его подталкивать, и конечный результат – несчетное множество просто 

несчастных, просто простых людей.. С. Кондрашев. Ниже Грозного, но выше 

Буденновска. Изв. 22.08.95.  

ВЧЕРАШНИЙ * ВЕЧНО ВЧЕРАШНИЕ. Публ. Деактуализ. 1. О представителях 

реваншистских кругов ФРГ, ратующих за возрождение германского государства в 

границах 1937 г. - НСЗ-80, 139; СПРЯ-04, 41.  

Демократическая общественность ФРГ с тревогой констатирует активизацию 

реакционной деятельности «вечно вчерашних». Кр. зн. (Сыктывкар) 11.5.84. 

В минувшую пятницу с трибуны съезда западноберлинского ХДС снова 

прозвучали замшелые лозунги «вечно вчерашних». Пр. 10.5.88.  

Еще одним свидетельством активизации реваншистов в ФРГ стало проведение в 

Бонне слета «союза изгнанных» – головного объединения «вечно вчерашних». – 

Реваншисты не унимаются. Пр. 19.07.84.  

В памяти европейских народов навсегда останутся уроки Второй мировой войны. 

Варварские злодеяния гитлеровского фашизма никогда не будут забыты. «Вечно 

вчерашним» не удается повернуть вспять колесо истории. – Под покровительством Бонна. 

Изв. 21.10.85.  

Заголовок: Опасный авантюризм «вечно вчерашних». Изв. 31.01.85.  

2. Последователи коммунистической идеологии в современной России. - СПРЯ-04, 

41. 

…У памятника В. И. Ленина прошел торжественный прием в пионеры учащихся 

младших классов, преимущественно детей членов РКРП и «Трудового Ленинграда». Кто-

то по данному поводу может снисходительно или раздраженно улыбнуться: дескать, 

неймется «вечно вчерашним», даже ребятишек стали в свои игры втягивать. – К 

Смольному за красным галстуком. СПб. вед. 27.04.94.  

ВШИВОСТЬ * ПРОВЕРКА НА ВШИВОСТЬ. Проверка наличия у кого-, чего-л. каких-

л. свои ̆ств, качеств. - НСЗ-90, 350.  

Поступила информация из агентурных источников, что я-де встречаюсь с 

преступными элементами. Вызвали меня и пошла проверка на вшивость. «Как это вы, 

Николаев, умудрились связаться с преступниками?». Н. Космин, Кто убил Чемпиона, 

1994. 



ВЫ * БЫТЬ/ ОБРАЩАТЬСЯ НА ВЫ с чем. Относиться к чему-л. Серьёзно, по 

деловому. - СНСЗ-70, 144; СНС 50-80, 150-151. 

Один опытнейший человек, работавший ещё на второй и третьей станциях «СП», 

выразился кратко: «С Арктикой до сих пор надо на «вы». КП 23.05.71.  

– С тундрой все же лучше на «вы», иначе она накажет за неуместное панибратство. 

Пр. 80. – С жидким металлом надо обращаться на «вы». У нас кругом автоматика, это 

штука тонкая. А. Злобин. Сказание о камском колесе. 

ВЫЗОВ * МИРНЫЙ ВЫЗОВ. Публ. Об инициативе какого-л. государства по 

обеспечению мира между противостоящими сторонами, предполагающей ответную 

реакцию другой стороны. - НРЛ-89, 158.  

Если процессы перестройки и демократизации в СССР – символ его мирных 

устремлений, а это мнение большинства американцев... Если все так, то для чего вообще 

нужны Соединенным Штатам крупномасштабные программы вооружений? Почему США 

медлят с ответом на «мирный вызов» СССР? Изв. 7.6.  

(ДЕВИЦА / ДЕВУШКА) ПО ВЫЗОВУ. Эвфем. О проститутке. - СРН 2019, 106. 

Девушка по вызову рассказала от «травке» на вилле Берлускони. (news.yandex.ru). 

А встреча с выбранной в качестве жертвы девушкой по вызову (Миа Васиковска) 

обернется сеансом жесточайшего психоанализа для горе-убийцы. (www.kommersant.ru). 

Бывшая "девушка по вызову" обвиняет Дарманена в изнасиловании, которое якобы 

произошло, когда она обратилась к молодому функционеру партии "Союз за народное 

движение" (бывшее название "Республиканцев") за юридической помощью. 

Расследование по этой жалобе было возобновлено на прошлой неделе. (http://vesti.az). 

ВЫКРУЧИВАНИЕ * ВЫКРУЧИВАНИЕ /ВЫЛАМЫВАНИЕ РУК. См. РУКА. 

ВЫКИДЫШ * ВЫКИДЫШИ ИСТОРИИ. Бран. О ком-л. действующем аморально, 

недостойно, вразрез со временем. 

- Вы тут ослепли совсем из-за того, что вам не дают снимать ваши говённые 

фильмы! Ослепли от злобы, выкидыши истории! В. Аксёнов, Остров Крым. 

ВЫЛЕТ * НА ВЫЛЕТЕ. Разг. На грани увольнения, исключения откуда-л. - НРЛ-86, 64.  

- Я был тогда очень талантливый и мог перевернуть театр. Я запросто мог сыграть 

Гамлета. – Тогда ты про Гамлета ничего не знал, – возразила я. – Ты был шпаной и 

разгильдяем... Ты всегда был на вылете. – Я и сейчас на вылете, – усмехнулся он, – у меня 

напряженные отношения с Главным. Д. Рубина, Возвращение к пройденному (Юность, 

11).  

ВЫРАЖЕНИЕ * НЕПАРЛАМЕНТСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ. Эвфем. Бранное, 

ругательное выражение; некорректный, грубый оборот речи. - НРЛ-87, 163; НСЗ-80, 522. 

Редакция знакомила с этими письмами министерство, но самые сердитые из этих 

писем оно все-таки не увидело. Письма с «непарламентскими выражениями» редакция 

оставляла у себя, чтобы не осложнять разгоревшийся спор, не ожесточать его эмоциями. 

ЛГ, 46.  

Если мы не станем изучать конъюнктуру рынка, то, извините за непарламентское 

выражение, вылетим в трубу, будем производить никому не нужную продукцию и 

разоримся. Ог. 1986, 29.  

Вне стен национальной ассамблей критика деятельность Ро Дэ У носит более 

чувствительный характер. И не потому, конечно, что студенты или бастующие рабочие, 

выходя на улицы Сеула, не стесняются непарламентских выражений. Пр. 23.3.89.  

ВЫРОСТ * НА ВЫРОСТ. Разг. Для каждого из несколько следующих друг за другом 

поколений лиц, достигающих одного возраста. - НРЛ-87, 52. < От сочетания слов «на 

вырост» в знач. «на рост, с запасом».  

Учебник на вырост… Казалось бы, все книги, предназначенные для пяти 

поколений школьников, следует издавать как для взрослых, только еще лучше. Так нет 

же! Форзацы, переплеты, быстро рвутся. КП 15.9.  



ВЫХОД * ВЫХОД НА ПЕНСИЮ. Об устаревании чего-л. НРЛ-85, 55. < От сочетания 

слов выход на пенсию (обычно по возрасту) + перен. -  

Mногие фильмы действительно скоротечно стареют, значит, надо проявлять общую 

заботу, чтобы они быстрее оказались в эфире, не дожидаясь «выхода на пенсию». Изв. 85, 

17.11.  

НА ВЫХОДЕ. В качестве итога ситуации.  

 «На входе» была счастливая идея демократии и победного марша в ХХI век, «на 

выходе»– нечто вроде средневековья, которое, оказывается, всегда с нами. Конвейер 

новейшей истории: политики, благодаря которым процесс пошел, боевики и фанатики, 

взявшиеся его подталкивать, и конечный результат – несчетное множество просто 

несчастных, просто простых людей. С. Кондрашев. Ниже Грозного, но выше Буденновска. 

Изв. 22.08.95.  

ВЫЯСНЕНИЕ * ВЫЯСНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ.  О состязании, соревновании (перен.). 

- НРЛ-85, 55. < От сочетания слов выяснение отношений (во время ссоры, спора и т.п.).  

Перед последним туром сыграна последняя отложенная партия. 105 ходов, 10 часов 

и 45 минут потребовалось для «выяснения отношений» Сейравану и Ваганяну. Пр. 85, 

3.11.  

Г 

 

ГАДИНА * РАЗДАВИТЕ ГАДИНУ! Публ. Призыв жестоко и окончательно 

расправиться с кем-л. 

Словно пытаясь определить вице-премьера, в кадр вплывает Г. Явлинский: 

«президент должен проявить максимальную жесткость и твердость в подавлении 

бандитствующих элементов!». Следом верещит Ю. Черниченко: «Раздавите гадину!». И 

апофеозом их «демократии» – актриса Л. Ахеджакова: «А где наша армия? Почему она 

нас не защищает от этой проклятой институции!». Пр. 30.11.95.  

ГАВАНЬ * ГАВАНЬ ДЛЯ ПОЕЗДОВ. Публ. О железнодорожном вокзале. - СПРЯ-04, 

42. 

Крепкие, прочные корпуса вокзального архитектурного ансамбля долгое время не 

требовали ремонта. Но сейчас пришла пора реконструкции этой «гавани» для поездов. – 

Второе рождение вокзала. Веч. Лен. 24.06.85.  

Для ускоренного обслуживания растущего числа пассажиров в этой 

реконструируемой «гавани» для поездов будут установлены хорошо зарекомендовавшие 

себя электронные билетные кассы. – Вокзал: пора реконструкции. веч. Лен. 07.01.86.  

ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ. Публ. Об аэропорте. - СПРЯ-04, 42-43. 

За четверть века в двадцати шести километрах от столицы выросла огромная 

воздушная гавань. Комплексы Шереметьево-1 и Шереметьево-2 оснащены 

автоматизированными системами управления воздушным движением. – Будет грузовой 

аэровокзал. Пр. 20.08.84.  

Воздушная гавань Пулково работает без выходных 24 часа в сутки. – Гавань у 

Пулковских высот. Лен. пр. 14.02.88.  

Сегодня на Воздушная гавань зарубежных линиях обслуживается гораздо больше 

пассажиров, чем на внутрироссийских. Значит, и воздушная гавань Санкт-Петербурга 

должна быть высокого класса. – «Пулково-2» наконец-то стало аэропортом 

международного класса. СПб. вед. 21.04.94.  

Разговор с президентом проходил во время следования из аэропорта «Пулково» на 

церемонию захоронения останков семьи последнего российского царя Николая II в 

Петропавловском соборе. Беседа продолжалась и на обратном пути в воздушную гавань. – 

Программа поддержана. СПб. вед. 18.07.98.  

Авторитет «Шереметьево» был незыблем – мечта любой авиакомпании в СНГ 

сводилась к переходу в главную воздушную гавань страны. – Воздушная миграция. Изв. 

15.11.01.  



Аэропорты, как и люди, стареют. Старческих болячек не удалось избежать и 

московским воздушным гаваням. – Домодедово-2 на хвосте у Шереметьево. Рос. газ. 

08.02.02.  

Заголовок: Изв. 22.07.83.  

Ср. воздушные ворота, воздушный (небесный) причал.  

ЗВЁЗДНАЯ (КОСМИЧЕСКАЯ) ГАВАНЬ. Публ. О космодроме. - СПРЯ-04, 43. 

В столице космодрома – Звездограде в торжественной обстановке открыт памятник 

начальнику строительства космической гавани генералу Георгию Максимовичу 

Шубникову. – Строителю космодрома. Изв. 09.05.83.  

Заголовок: Звёздная гавань. КП 18.11.84.  

ГАЗ * ВЫЖАТЬ ГАЗ. С помощью регулирующего устройства увеличить количество 

оборотов, мощности двигателя. - СНС 50-80, 160. 

Он развернул мотоцикл, выжал газ, – …рубаха на его плечах вздулась, как парус. 

Н. Почивалин, В глуши.  

Феня до предела выжала газ, и трактор шустро выбежал наверх. М. Алексеев, 

Ивушка неплакучая.  

ДАТЬ ПОЛНЫЙ ГАЗ. До предела увеличив обороты двигателя, развить 

максимальную скорость (транспортного средства). - СНС 50-80, 160. 

Летчик дал полный газ … и машина быстро покатилась вперед. М. Водопьянов, 

Небо начинается с земли. [Василий Васильевич] забрался быстренько в кабину [«Волги»], 

дал полный газ – и поминай как звали! В. Липатов, Игорь Саввович.  

ПОДДАВАТЬ/ ПОДДАТЬ (ПРИБАВИТЬ) ГАЗУ (ГАЗКУ). Разг. Увеличивая 

обороты двигателя, повышать скорость (транспортного средства). - СНС 50-80, 160; НРЛ-

87, 216. 

Я поддал газу, потом попридержал машину, потом опять ее погнал. А. Бек, Жизнь 

Александра Бережкова. В лодке закричали, засвистели, Савоня поддает газу и пускается 

догонять теплоход. Е. Носов. И уплывают пароходы...  

Конечно, трудно на современном мотоцикле удержаться от искушения и не 

прибавить «газку». КП 27.9.  

ПОД ГАЗОМ. Прост. В нетрезвом состоянии. - СНС 50-80, 160. 

А с бригадиром мне говорить неохота – он с вечера под газом. В. Липатов, Вас 

вызывает город. – Ты сильно под газом, – сказал Басарин зятю … Ему не хотелось 

уступать дочь сегодня никому. В. Конецкий, Кто смотрит на облака.  

ГАЗЕТА * БЕГУЩАЯ (ЖИВАЯ) ГАЗЕТА. Световое информационное табло с 

движущимся изображением текста. - СПРЯ-04, 43. 

Сколько в нашем городе сегодня так называемых «бегущих газет»? Веч. Лен. 

24.05.83.  

В научно-тематическом отделе ЦКБИТ уже готовы чертежи по реконструкции 

«живой газеты». – Экран-великан. КП 10.02.85.  

Местные жители узнают из «живых» газет все оперативные новости о местных 

событиях. – Бегущей строкой. Пр. 29.11.85.  

ВЗРОСЛАЯ ГАЗЕТА. Разг. Газета, рассчитанная на читателей, достигших зрелого 

возраста. - НРЛ-89, 54.  

«Комсомолка», как и полагается газете молодежной, в суждениях своих была 

смелее «взрослых» газет, и нас иногда «поправляли», впрочем, очень мягко, 

интеллигентно. КП 28.6.  

ГАЗОК * ПРИБАВИТЬ ГАЗКУ. См. ГАЗ.  

ГАЙДАРИЗАЦИЯ * ГАЙДАРИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ. Публ. Неодобр. Деактуализ. 

Реформирование хозяйственной, финансовой и других сфер общественной жизни РФ в 

духе рыночной экономики под руководством экономиста, государственного и 

политического деятеля Е. Т. Гакдара. - НСЗ-90, 363. 



Сознание признало исчерпанность перестроечной демагогии и эфемерность 

гайдаризации всей страны теми средствами, какими она осуществлялась два года. ЛР, 

1994, 1–2.  

Раскинули они над Русью частую сеть «гайдаризации всей страны». З, 1994, 4. 

ГАЙКА * КРУТИТЬ ОДНУ ГАЙКУ. Разг. Выполнять однообразную работу. - НРЛ-81, 

110.  

Агрегатно-групповой поток оказался наиболее целесообразным в цехах/ швейного/ 

объединения. Поднялась выработка – первый плюс, люди избавились от удела 

чаплинского киногероя – крутить одну «гайку», то есть заниматься одной, монотонной 

операцией. Каждая работница приобрела универсальность. Пр., 26.12.81.  

ГАЛЕРЕЯ * ГАЛЕРЕЯ УКОЛОВ. О месте сборищ наркоманов. - НРЛ-80, 49. 

Да так уж они /наркоманы/ и замаскированы? В эти дни я снова побывал на 

Кондон-терасс, на Седьмой стрит и на Четырнадцатой, прозванной «галереей уколов». 

Безработные юноши и девушки торгуют собой и героином, колются шприцами и 

закалывают ножами в подворотнях, телефонных будках, прямо под открытым небом. 

Детские площадки и школьные дворы, усеянные шприцами; улица, дискотеки, 

автомобильные стоянки, превращённые в «галереи уколов». Неделя, № 42, 1980.  

ГАЛКА * ДЛЯ ГАЛКИ. Разг. Для формального отчета. - НРЛ-88, 75. 

Это же праздник, а она относится к нему, как к мероприятию «для галки». Соб. 18. 

А теперь прислушайтесь, как... реагируют мужчины на необходимость выдвигать своих 

подруг жизни. Конечно, они это делают, но порой чисто формально, «галочно», внутренне 

с этим вовсе не соглашаясь. Раб. 10.  

ГАЛОЧКА * ДЛЯ (РАДИ) ГАЛОЧКИ. Разг. Для формального отчета. - НРЛ-88, 75. 

План, составленный ради «галочки», на глазок, вряд ли принесет пользу. Веч. Лен. 

73.  

В нашем Доме ничто не делается для галочки. Все с увлечением, любовью, 

страстью. Ю. Завадский, В Доме актера.  

А теперь прислушайтесь, как... реагируют мужчины на необходимость выдвигивать 

своих подруг жизни. Конечно, они это делают, но порой чисто формально, «галочно», 

внутренне с этим вовсе не соглашаясь. Раб. 10. 

ГАЛУН * ЗОЛОТЫЕ ГАЛУНЫ. О высшем военном командовании вооружённых сил 

США. - НРЛ-81, 90.  

Всю эту мазню, выполненную по заказу Пентагона... даже и наивный человек вряд 

ли примет за документальные доказательства «агрессивности Москвы» – ведь кому же не 

ясно, что нарисовать можно всё, что только пентагоновским «золотым галунам» взбредёт 

в голову? Изв, 21.10.81. 

ГАНГСТЕР * МЕХАНИЧЕСКИЙ ГАНГСТЕР. Публ. Об игральном автомате. - СПРЯ-

04, 44.  

В последнее время необыкновенную популярность среди искателей удачи 

завоевали новые игральные автоматы – «покер-машины». Несмотря на заключение 

государственных экспертов, что «механические гангстеры» не дают игроку практически 

никаких шансов на выигрыш, новые автоматы плодятся, как грибы. – Механические 

грабители. Соц. инд. 28.01.83.  

ГАНГСТЕР ПЕРА. Неодобр. Публ. О журналисте, пишущем скандальные статьи. 

И гангстерам пера – этим почтенным рабам капитала – поневоле приходится 

писать правду...» Летопись семилетки. Год первый. «Пск.правда», 1 янв. 1960, № 1.  

Вот колоритная фигура гангстера пера – преуспевающего журналиста (Советский 

экран, 1963) (НКРЯ). 

ГАРАНТ * ГАРАНТ КОНСТИТУЦИИ. Публ. О Президенте страны. - СРН 2019, 109. 

Необходимо обратить внимание гаранта Конституции РФ на высокий риск 

затруднений в реализации конституционного права граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи. (http://fparf.ru). 



Как передает replyua.net, известная украинская писательница Оксана Забужко 

поставила свой автограф под письмом к президенту Украины, в котором народные 

депутаты, деятели искусства и культуры просят гаранта Конституции провозгласить 

наступивший 2018-ый – годом утверждения государственного языка. (http://replyua.net). 

Мгновенно гарант украинской Конституции превратился в объект насмешек. 

(http://svpressa.ru). 

ГВАРДЕЕЦ * КРЫЛАТЫЕ ГВАРДЕЙЦЫ. То же, что крылатая гвардия (см. 

гвардия).  

Крылатые гвардейцы (название статьи). Ю. Трефилов.  

Крылатые гвардейцы. СПб. вед. 1.08.95.  

ГВАРДИЯ * КРЫЛАТАЯ ГВАРДИЯ. Публ. О воздушно-десантных войсках. - СПРЯ-04, 

44. 

Сегодня, 1 августа, в 16.00 пройдет фестиваль солдатской песни на площади перед 

«Юбилейным». Затем состоится десантирование крылатой гвардии. – С праздником 

крылатая гвардия! СПб. вед. 01.08.98.  

Ср. крылатая (небесная) пехота, крылатые гвардейцы.  

ГВОЗДЬ * НИ ГВОЗДЯ НИ ЖЕЗЛА (ПАЛКИ). кому. Прост. Шофёрское пожелание 

удачи в пути. - Химик I, 145. < Образовано по модели Ни пуха, ни пера!  

Песня «Ни гвоздя ни жезла!» (радиопередача 22.12.04). 

Завтра 15 Апреля, не забываем про изменения в ПДД. Всем ни гвоздя, ни жезла! 

Готовим к лету подвеску своего авто!!! Коллективный. Форум: Реставрация и 

изготовление агрегатов подвески. ЧП Чулков (2011-2013) (НКРЯ). 

Чтоб тебе, Бор, на дороге ни гвоздя, ни палки. Бор (кивает на Инну): Да это ей 

чтобы ни палки. Машину-то она поведет. Е. Пищикова. Пятиэтажная Россия.  

ПОВЕСИТЬ НА ГВОЗДЬ что. Разг. Проф. Закончить какую-л. карьеру (часто 

спортивную), деятельность - НСЗ-80, 601; НРЛ-82; СРН 2019, 110. 

Кто определяет лицо сборной Чехословакии? Еще недавно на этот вопрос ответить 

было нетрудно. Достаточно было назвать фамилии... фовардов Мартинеца и Глинки. Ныне 

их нет. Они повесили коньки на гвоздь. Неделя 1982, 50.  

«Я повешу свой кожаный комбинезон на гвоздь тогда, когда не смогу сесть на 

мотоцикл», – заявил старейший мотогонщик в мире. СР 11.10.89.  

Чемпион собирается, как говорят норвежцы, повесить коньки на гвоздь. СС 28.8.69.  

Чемпион собирается, как говорят норвежцы, повесить коньки на гвоздь. СС 28.8.69 

8. 

Повесить бутсы на гвоздь. Л. пр. 23.1.82. 

Ларри Кинг, блестящий интервьюер, знаковая фигура мировой тележурналистики, 

решил повесить свои подтяжки на гвоздь. Кресло ведущего знаменитого вечернего шоу 

"Larry King Live" опустеет не позднее ноября. (http://www.vesti.ru) 

Алексей Тищенко решил повесить перчатки на гвоздь. Двукратный олимпийский 

чемпион, чемпион мира и Европы Алексей Тищенко окончательно решил завершить 

спортивную карьеру. (http://www.fhplus.ru). 

 Защитник "Виктории" Пльзень Ян Баранек решил повесить бутсы на гвоздь из-за 

постоянных проблем с коленом. (https://www.euro-football.ru). 

ЗАБИВАТЬ / ЗАБИТЬ ГВОЗДИ АЙФОНОМ. Мол. Шутл.-ирон. Заниматься 

бесполезным делом, используя высокую квалификацию или талант для выполнения 

неквалифицированной и однообразной работы. - СРН 2019, 110. 

 Я поняла,что психология бедности – это часто гордиться,что ты сам забиваешь 

гвозди айфоном. Ведь мои таланты и время, которые я могла бы продать, я трачу на 

нудную и неинтересную мне физическую работу по дому! 

(http://mykonmari.livejournal.com). 

 Вчера мой Клиент нашел в себе силы признаться – себе и мне, что не уверен, в том 

что в следующем месяце его компания будет существовать. Что устал сражаться с 

https://www.euro-football.ru/


ветряными мельницами, устал от заскоков сотрудников, повышения налогов, ценовых 

войн с конкурентами, что использует свой мозг не по назначению и «забивает айфоном 

гвозди», а мог бы заниматься чем-то более интересным – уйти в спокойные воды 

наемником и просто жить на зарплату, спокойно спать по ночам и "ни о чем плохом не 

думать". (http://tgrigorenko.livejournal.com). 

 Мы способны говорить, и это дар свыше. Тот, кто использует дар свыше для 

неблаговидных вещей, подобен забивающему гвозди айфоном. Особенно жалко айфон, 

конечно. (http://lotosssss.livejournal.com). 

ГЕМОРРОЙ * ТАКОЙ (ЦЕЛЫЙ, СПЛОШНОЙ) ГЕМОРРОЙ. Прост. Проблемы, 

трудности. - СРН 2019, 112. 

Может, для мамашки с золотыми руками – это тьфу, и сделает она любой костюм 

за 15 минут. Но для меня это целый геморрой. Вот зачем родителям задавать такие задания 

–не пойму. Нужен школе карнавальный костюм – пусть делают дети себе на уроках труда. 

(http://mashutka-alfi.livejournal.com). 

 Да, конечно, я сама хотела машину, да, конечно, я понимала, какой это геморрой... 

нет! я не представляла, что это такой геморрой! (http://kateich.livejournal.com). 

 Так что суеты с этой съёмкой было очень много, ещё и фильтр каждый раз 

приходилось класть в коробочку, вынимать из коробочки, убирать коробочку, вынимать 

коробочку, короче – сплошной геморрой! (http://stolyarova-olya.livejournal.com). 

НАЖИВАТЬ / НАЖИТЬ (ИСКАТЬ /НАЙТИ, УСТРАИВАТЬ / УСТРОИТЬ) 

СЕБЕ ГЕМОРРОЙ. Прост. Создавать себе проблемы, сталкиваться с трудностями по 

своей вине. 

 Вообще, на мой взгляд, покупать американские товары (пусть их сделали в Китае, 

но управляющие сидят в Америке) – это наживать себе геморрой. (http://potrebitel-

il.livejournal.com). 

 Если работа удаленная, какой смысл для компании устраивать себе колоссальный 

геморрой и везти человека в США по рабочей визе? (http://rusam.livejournal.com). 

 Я тут вижу только один выход: Вася продаёт выигранную квартиру, платит 13% 

налога, а на остатки покупает однушку в Бирюлёво. Т.е. Вася, вместо того, чтобы 

радоваться выигрышу, устраивает себе геморрой на энное кол-во месяцев, чтобы продать 

выигранную хату, заплатить налоги, а на остатки ещё и купить какую-нить другую. 

(http://useless-faq.livejournal.com). 

ГЕН * В ГЕНАХ у кого. О глубоко укоренившихся в сознании и передаваемых из 

поколения в поколение привычках, традициях, манере поведения. - НРЛ-81, 57; СРН 2019, 

113. 

Живопись у семьи Сулакаури, что называется, в генах. Сам Арчил, ещё будучи 

школьником, хорошо рисовал, оформлял стенную газету. ЛГ, № 39, 1981.  

В привычке обходить укрепленные помещения, видимо, сказывается и наша 

традиция – сурово наказывать за кражу. В свое время можно было сразу лишиться руки. И 

эта невеселая перспектива, верьте – не верьте, в генах у людей осталась. Л. Щукина. Как 

защищаются от воров Веч. Петербург, 21.10.94.  

Но Вадим на это не пойдет. У него менталитет другой. Он – морской офицер в 

четвертом поколении, для него служить Родине – это честь, это в генах у него сидит. А. 

Маринина. Тот, кто знает 

Значит уже заложено в генах стремление к чистоте и семейным отношениям, заботе 

о детях. (http://novikovski.livejournal.com). 

Зря ты так – «это у них в генах». 20000 галичан за своё русофильство прошли 

Талергоф и Терезин, не многие там выжили. (http://arguendi.livejournal.com). 

ГЕНЕРАЛ * ГЕНЕРАЛЫ ИНДУСТРИИ. О руководителях крупных промышленных 

предприятий. 

http://lotosssss.livejournal.com/
http://arguendi.livejournal.com/


После него якобы премьер должен был подвергнуться шквальной критике со 

стороны «генералов индустрии». С. Разин. На этом съезде Ельцина не будет. КП 13.08.92, 

с. 2.  

ГЕНЕРАТОР * ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ. Одобр. О человеке, выдвигающем новые, свежие 

идеи. 

Шухов сам по себе был необходим как генератор идей, но как представитель иного 

типа сознания, да к тому же иной, враждебной страны, сильно мешал. И началось 

расхищение. Сов. Россия, 19.10.88. 

ГЕРКУЛЕС * ВИНТОКРЫЛЫЙ ГЕРКУЛЕС. Публ. Транспортный вертолет. - СПРЯ-

04, 44.  

Сегодня «винтокрылые геркулесы» трудятся в районах севера, Урала, Сибири и 

Дальнего Востока. – Командиры вездесущих геркулесов. Изв. 15.08.88.  

ГЕРОЙ * ГЕРОЙ 64 ПОЛЕЙ. Публ. О чемпионе по игре в шахматы.- НРЛ-89, 71. 

Последние пять лет интерес к шахматам подогревался главным образом 

волнующими дуэлями между Г. Каспаровым и А. Карповым... Знают их едва ли не во всех 

уголках земного шара даже далекие от шахмат люди. Но жизнь непрестанно идет вперед, 

появляются новые герои 64 полей. Пр. 15.5.  

ГЕШТАЛЬТ * ЗАКРЫВАТЬ/ЗАКРЫТЬ (ЗАВЕРШАТЬ/ЗАВЕРШИТЬ) ГЕШТАЛЬТ. 

Шутл. Закканчивать, завершать какое-либо важное дело; удовлетворять потребность в 

чем-л. - СРН 2019, 114. 

Книга, начинавшаяся как обстоятельное и детальное повествование, в конце 

оказалась образчиком жанра отрывочного репортажа. Такого, у которого ни вводной 

части нет, закомящей нас с героями, ни завершающей, которая закрывает все гештальты, 

сиречь висящие сюжетные линии, и оставляет впечатление завершённости. 

(http://meraya.livejournal.com/127743.html). 

 Кстати, здесь же в Италии проскочил достоверный слух о скором появлении 

спортивной версии с литерой "М", которой, не ровен час, удастся закрыть гештальт, 

воплотив давнюю мечту предка. (https://www.kommersant.ru). 

НЕЗАКРЫТЫЙ (НЕЗАВЕРШЁННЫЙ) ГЕШТАЛЬТ. Незавёршенное важное, 

значимое дело или невыраженная эмоция, оказывающие влияние на психологическое 

состояние человека; неудовлетворённая потребность в чем-либо. - СРН 2019, 114. 

Под незакрытым гештальтом я понимаю: событие в прошлом, в котором 

человеку не получилось реализоваться так, как он этого хотел. 

(https://barabusik.livejournal.com/). 

 Долгожданный апрель – прекрасное время для того, чтобы разгрести старые 

завалы, закончить начатое и завершить все незавершенные гештальты любого рода 

(особенно авральный беспорядок). (http://www.marieclaire.ru). 

Режиссер картины, Карен Оганесян, считает, что фильм поможет тем, для кого 

школа – незавершенный гештальт: «Думаю, этот фильм не помешает посмотреть 

каждому. (http://www.maximonline.ru). 

ГИБЕЛЬ * ЗЕЛЁНАЯ ГИБЕЛЬ. Публ. О наркотике растительного происхождения. - 

НСЗ-80, 257.  

Порцеляну дали понять, что в Москве есть анаша. В Минск он вернулся со 

стаканом своей зеленой гибели. СИ 7.3.87  

ГИГАНТ * АТОМНЫЙ ГИГАНТ. Публ. Об атомной электростанции. - СПРЯ-04, 44-45.  

Ныне мощность АЭС достигла почти 2,5 миллиона киловатт. Атомный гигант стал 

крупнейшим поставщиком электроэнергии для городов и сел европейской части страны. – 

Атомный гигант. Изв. 06.05.84.  

Еще один атомный гигант появится на полуострове близ города Цуруга. Здесь же 

действует несколько АЭС. – Полуостров реакторов. Пр. 05.03.90.  

Заголовок: Свет атомного гиганта. Изв. 10.05.83.  

МОРСКОЙ ГИГАНТ. Публ. О ките. - СПРЯ-04, 45. 

https://www.kommersant.ru/


Спасательные группы были не в силах что-либо сделать, поскольку болотистая 

местность свела на нет все попытки транспортировки морских гигантов. – И снова киты. 

Изв. 28.11.82.  

Чем интенсивнее становится судоходство в открытом море, пишет газета 

«Фольксштимме», тем чаще становятся случаи нападения китов на проходящие суда. 

Морские гиганты, считают ученые, таком образом стали реагировать на раздражающую 

их тесноту в океане. – Столкновение с китами. Изв. 10.03.83.  

ГИЛЬОТИНА * СОЦИАЛЬНАЯ ГИЛЬОТИНА. Публ. О сокращении расходов на 

социальные нужды в федеральном бюджете США. - НРЛ-85, 241. 

Высказываясь в поддержку законодательных мер, которые предусматривали бы 

«сбалансирование» федерального бюджета к концу нынешнего десятилетия, Белый дом 

рассчитывает добиваться этого с помощью все той же «социальной гильотины» – за счет 

дальнейшего урезывания расходов на социальные нужды, нового наступления на 

жизненные интересы широких слоев населения. Пр. 14.10.  

ГИМН * ОТ ГИМНА ДО ГИМНА РАБОТАТЬ. Разг. С раннего утра и до поздней ночи. 

- НРЛ-82, 49. 

При поступлении в КБ молодой инженер спрашивает начальника отдела кадров: «А 

скажите, когда у вас начинается и заканчивается рабочий день?» Тот отвечает: «Работаем 

от гимна до гимна». Пр., 03.10.82.  

ГИМНАСТИКА * ГИМНАСТИКА УМА. О шахматах. - СПРЯ-04, 45. 

Как вы, чемпион мира, можете повлиять на пропаганду древней игры, называемой 

«гимнастикой ума», у нас в стране? – Орбиты шахмат. пр. 08.01.87.  

ГИРЯ * ГИРЯ ДОШЛА ДО ПОЛА. Об исчерпанности всех средств, достижении 

крайней точки какого-л. положения. 

Сегодня, мне кажется, явись из недр президентской канцелярии еще одно такое 

письмо, под ним не подпишется никто – ни яростный Евтушенко, ни мудрый Лихачев, ни 

сам товарищ Штирлиц. Исчерпан кредит доверия, гиря дошла до пола... Каркавцев В. Дай 

мне власть – все будет снова в принципах. КП. 1994 (2 окт.).  

ГЛАВА * ГЛАВА ВАТИКАНА. Публ. Папа Римский. - СПРЯ-04, 45. 

Аудиенция журналистов с главой Ватикана проходила в довольно большом, так 

называемом тронном зале. – Pacem in terries. ЛГ 1986, № 34.  

— Ватикан – государство-город в пределах столицы Италии – Рима, на холме 

Монте-Ватикано. Центр католической церкви, резиденция ее главы – Папы Римского.  

Ср. викарий Христа.  

ГЛАЗ * ГЛАЗ ДА УХО. Разг. О постоянно приглядывающемся и прислушивающемся 

человеке. - НРЛ-85, 61. 

Продавщица Лида еще та – глаз да ухо! Отпуская товар, все время прислушивалась, 

о чем судачат бабы в конце очереди. В. Куропатов, С легким сердцем (НС, 11)].  

ГЛАЗ ЗАМЫЛИЛСЯ (ГЛАЗА ЗАМЫЛИЛИСЬ). Разг. Неодобр. Об утрате 

свежести восприятия чего-л., ставшего привычным, обыденным. - НСЗ-90, 609. 

Тюлькин – обыкновенное кино «в традициях». Почему же я не восхищаюсь таким 

же кино моих сверстников? – Так они же ничего подобного не находят!.. Глаза не видят. 

Замылились. ВП 27.8.92.  

– У вас не возникает ощущения, что долгая работа в одной и той же «горячей точке» 

приводит к тому, что «глаз замыливается»? РГ 3.12.99. 

ГЛАЗ ТАЙФУНА (УРАГАНА, ЦИКЛОНА и т. п.) Центральная зона тайфуна 

(урагана, циклона и т. п.), в которой царит затишье. - НСЗ-80, 154. 

Метеорологи, исследуя циклоны, тайфуны, должны заглянуть в их «нутро». 

Заглянули. – Знаете, я понял, что остался позади «глаза тайфуна», только получив данные 

от «Барса"… Переменился ветер на 180 градусов. ТМ 1987, 7.  



ПОЛОЖИТЬ/ КЛАСТЬ ГЛАЗ на кого. Прост. Обращать на кого-л. внимание, 

заинтересовываться кем-, чем-л. - СНСЗ-70, 170; НСЗ 70-х; СНС 50-80, 178; Квеселевич 

2003, 563; Химик I, 149. 

- А ты, Усова, на Пирогова глаз не клади, он парень окольцованный. Ты на меня 

лучше смотри. А. Каштанов, Белые дома Толочи. Новый мир, №5, 74.  

У них было всё как обычно. Зинка сама положила на него глаз. Всё понятно – 

гитара, то-сё, песенки, поцелуйчики. Ю. Скоп, Техника безопасности. Новый мир. №2, 77.  

– Отличная она женщина!.. – А ты что, уже вгляделся?.. – Я - нет. Она сама в 

Москве, кажется, на меня глаз положила. К. Симонов, Солдатами не рождаются. Хотя бы 

на том вечере у Канунниковых кто-нибудь взял бы да и положил на нее глаз – она ведь 

такая была красивая! С. Залыгин, Южно-американский вариант.  

— Ты вот успел квартиру себе оттяпать, место под гараж хапнуть, теперь глаз 

положил на земельный участок под дачу. Г. Балакин, На тёплом месте.  

ВИДЕТЬ ГЛАЗА В ГЛАЗА. Видеть кого-, что-л. вблизи, рядом. - СНС 50-80, 178. 

Возможность видеть артиста глаза в глаза… вникать в сам процесс создания 

образа – какая это школа эстетического воспитания. Пр. 78.  

ЗАЛИТЬ/ ПОЗАЛИТЬ ГЛАЗА. Прост. Напиться допьяна. - НРЛ-82, 143. 

Дачники глаза позальют и носятся как угорелые на своих мотоциклах – детей 

боязно из дому выпустить. Н. Калинина, Не ветер, вея с высоты... Ог., №48, 82.  

И ЗА ГЛАЗА И ЗА УШИ ХВАТАТЬ. Разг. О большом, с лихвой количестве чего-

л. - НРЛ-86, 264. 

Очень русская повесть!.. В том смысле русская, что сам гибнет, а других жалеет. 

Так-то он, конечно, американец. Зачем нам кого-то силодером к себе тянуть? – Как 

тянуть? – В смысле насильно, силодером. Нам своей классики и за глаза и за уши 

хватает. В. Крупин, Прости, прощай... (НМ, 11).  

КВАДРАТНЫЕ ГЛАЗА. Разг. Выражение на лице крайнего удивления, полного 

непонимания. - НРЛ-81. 

Надо организовать работу по благоустройству, а все учителя заняты. Виктор, бери 

класс, командуй! У мальчишки «квадратные» глаза: А как? А где? А что? Витенька!- 

умоляюще смотрит на него директор. – Ну, ты же лучше меня знаешь, кого и где найти. 

Пр., 28.08.81.  

ДЕЛАТЬ / СДЕЛАТЬ КВАДРАТНЫЕ ГЛАЗА. Разг. Выражать сильное 

удивление; удивляться чему-л. - СРН 2019, 116. 

Но я вчера там был, и не только там, а и в других судах, везде делают квадратные 

глаза и говорят что они этим не занимаются. (http://foren.germany.ru). 

Да, вот кому ни говорю, что у нас в школе 7-8 уроков в день с первого класса - все 

делают квадратные глаза. Но все выстроено настолько гуманно, что дети просто уставать 

не успевают. (http://www.eka-mama.ru). 

 Когда суд тебя спрашивает что-то, ты говоришь: вот я вам покажу в Instagram, они 

делают квадратные глаза и не понимают, что ты сказал. (https://govoritmoskva.ru). 

СМОТРЕТЬ / ПОСМОТРЕТЬ на что / кого (С) КВАДРАТНЫМИ ГЛАЗАМИ. 

Разг. Выглядеть сильно удивленным; удивляться чему-либо. - СРН 2019, 116. 

Я смотрела на все это с квадратными глазами и записывала песни, на которые 

люди больше всего реагировали", – вспоминает она. (Znaj.ua). 

 Тогда я показывал фотографии, которые были сделаны в процессе разработки 

проекта, но они все равно смотрели на меня квадратными глазами. (https://ianews.ru). 

 Вот когда-то, помню, квадратными глазами смотрел в телевизор, как продвигали 

пиво «Клинское», с ужасом и возмущением смотрел. (Profibeer.ru). 

НА ГОЛУБОМ ГЛАЗУ. Изображая честность, искренность; притворяясь 

незнающим, наивным. - Химик I, 149. 

Карем Раш – кто, кроме него, еще способен сегодня на голубом глазу заявлять, 

будто советские офицеры – ум, честь и совесть нашей эпохи, и печатно уверять мир, что 



СА принесла в Афганистан «пушкинскую духовность»? (Вот от чего, значит, бежали и 

гибли миллионы афганцев – от духовности.). А. Минкин?. Искусство принадлежало 

народу. Ог., 26.06.91.  

Не думаю, что два таких ярких, искушенных представителя шоу-бизнеса, как Алла 

Пугачева и Максим Галкин, знающие силу печатного слова, давали подобное интервью 

«на голубом глазу», не подозревая, что многое читается между строк, особенно если к 

этому стремиться. КП, 22.12.2001, 12.  

ГЛОБАЛИЗМ * НОВЫЙ ГЛОБАЛИЗМ. Публ. Неоглобализм – политическая доктрина 

США 1980-х гг., распространявшая интересы США на весь мир. - НСЗ-80, 542. 

В Вашингтоне заговорили о «новом глобализме», за которым скрываются 

преднамаренное раздувание конфликтных очагов и планы расширения 

интервенционистских действий США в Азии, Африке, Латинской Америке под знаменем 

антикоммунизма. Пр. 23.12.85.  

«Мирный» план президента США от 1982 года, как известно, потерпел крушение на 

Ближнем Востоке. В Вашингтоне его всячески стремятся реанимировать и включают 

сегодня в общую доктрину «нового глобализма», что, пожалуй, можно посчитать 

определенной «новацией». Изв. 18.9.86.  

ГЛОБУС * ПОСТАВИТЬ НА ГЛОБУС что. Придать чему-л. обобщающий, 

принципиальный характер. - НРЛ-88, 80. 

Критик… ставит вопрос о малой занятости талантливых актеров. Эта проблема 

неизмеримо сложнее и многограннее, чем.. кажется. И напрасно критик не решается ее 

поставить, как говорится, «на глобус». Нарушены все законы количественного состава 

труппы, преемственности поколений. ЦК 1.10.  

ГЛОРИЯ * ГЛОРИЯ МУНДИ. Жрр. Эвфем. Бранно. О легкомысленной, легкодоступной, 

непостоянной женщине, вертихвостке. - Квеселевич 2003, 1000. < Образовано шутливо-

каламбурным искажением латинского оборота gloria mundi ‘мирская слава’ (от посл. Sic 

transit gloria mundi – Так проходит мирская слава) на основе ложных фонетических 

ассоциаций с обсценизмом манда –‘женский половой орган’.  

Глория мунди, шмандиферка вертлявая! Вскружишь голову и удерёшь, не оставив 

человеку и тех медяков уважения, которые он скопил до вашего с ним скоропостижного 

романа. Е. Некрасов, Коржик.  

ГЛОТОК * ГЛОТОК СВОБОДЫ. О выходе из-под контроля СССР, контактах с 

Западом.  

Никто и опомниться не успел, а вот уже и Украина самостийная, и Белоруссия, и 

все остальные республики бывшего Союза. Да и не только они, многие малые народности 

бросились в погоню за «глотком свободы», после которого хоть ложись и помирай, ибо 

где ж таким «государствам» накормить свой народ, если всего-то у них и есть – какой-

нибудь битумный или кирпичный заводик и полторы хлебопекарни? Обухов Герман. Как 

вам не надо обустраивать Россию. СПб. вед.19.10.94. №200 (877).  

ГНЕЗДО * ГНЕЗДО ДЕМОКРАТИИ. Ирон. О Соединенных Штатах Америки. - СРН 

2019, 118. 

Делавэр – это Соединенные Штаты Америки. Гнездо демократии, формулу 

которой США навязывают миру. В том числе, и через НКО. (http://rex-

lockheart.livejournal.com). 

 В США избран новый президент. Может, это совпадение, но очень приятное. Без 

шуток говоря, я дитя войны и помню, кто был с нами в те года. А сейчас над нашей 

страной зависла туча странного недоброжелательства, и шло это всё оттуда – из этого 

гнезда демократии. (http://bel.ru). 

 Или вот Голливуд, например. Гнездо демократии и либерализма, оплот сирых и 

убогих, ярый противник национальной и рассовой дискриминации. (http://ques.ru). 

ГНЕЗДО КУКУШКИ. О психиатрической больнице. - НРЛ-88, 81; СПРЯ-04, 46. < 

По названию фильма «пролетая над гнездом кукушки» (1975) американского режиссера 

http://ques.ru/


Милоша Формана, снятого по повести американского писателя Кена Кизи (1935-2001) 

«Пролетая над гнездом кукушки» (1962), события в котором происходят в 

психиатрической больнице.  

Двенадцатый роддом в Ленинграде – это «гнездо кукушки». Слухом о том, что 

здесь принимают приезжих и беспаспортных, земля как видно преисполнилась на тысячи 

километров окрест. Откуда только не едут сюда. Неделя 47.  

Заголовок: Пожар над «гнездом кукушки». – Изв. 15.05.98.  

ГНОМ * ЦЮРИХСКИЕ ГНОМЫ. Публ. Ирон. О крупных швейцарских банках и их 

менеджерах со штаб-квартирами в Цюрихе. - НСЗ-90, 401. 

После восстановления мира в Европе западные союзники по антигитлеровской 

коалиции заключили тайную сделку о золоте рейха. Державы согласились с дальнейшим 

хранением львиной доли преступных депозитов в подвалах у «цюрихских гномов». Пр 

6.8.96. 

ГОВНО * НАБРАСЫВАТЬ (ВБРАСЫВАТЬ) / НАБРОСИТЬ (ВБРОСИТЬ) ГОВНО 

НА ВЕНТИЛЯТОР. Вульг. Намеренно провоцировать конфликт, разжигать ссору. - СРН 

2019, 118. 

Значит человек умеет и любит сделать так, чтобы всем вокруг плохо стало. 

Подразумевается сравнение с эффектом от «набросить говна на работающий 

вентилятор». (otvet.mail.ru). 

 Поскольку работать не интересно, он принялся за старое. И тут моя возлюбленная 

то ли обчитавшись пикабу, то ли еще чего ну вобщем посоветовала ему не вбрасывать 

говно на вентилятор. (pikabu.ru). 

Может хватит уже говно на вентилятор набрасывать? Утомительно читать в куче 

тем одно и тоже. (hidplanet.ru). 

НАБРОС (ВБРОС) ГОВНА НА ВЕНТИЛЯТОР. Вульг. Провокация, разжигание 

конфликта, ссоры. - СРН 2019, 118. 

Хз, пока что просто наброс говна на вентилятор. На видео ничего такого нет. 

(twitter.com). 

Спешу сообщить г-ну Смирнову, что наброс говна на вентилятор – ПЕРВЫЙ И 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРИЗНАК БЫДЛО-ТРОЛЛЯ. (h.ua). 

Ну оно и понятно – при таком положении вброс на вентилятор не организуешь. А 

вот с заголовком "Якунин угрожает отставкой из-за требования раскрыть зарплату" выйти 

– самое оно. (yablor.ru). 

ГОД * НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ЗАМУЖЕМ. Разг. Есть осведомлённость, определённый опыт 

в каком-л. деле. 

Хотя в офицерских школах и не учились, но как воевать, мы тоже маленько знаем, 

не первый год, что называется, замужем. Л. Князев, Даль не чужая. НС, №9, 82. 

С ЛОХМАТОГО ГОДА (ЛОХМАТЫХ ГОДОВ) / В ЛОХМАТЫЕ [какая] 

ГОДЫ чего. Жарг., шутл.-ирон. Очень давно. – НСЗ-90, II, 563. 

Стихи и песни Казанцевой я знаю с того теперь уже лохматого года, когда в 

Москве проходило девятое совещание молодых писателей. ОГ, 1994, 30.  

Потом я с этим «Грифом» где только не выступал, начиная от программы 

наибольших достижений Щукинского училища и заканчивая тем, что мы в лохматые 

какие-то годы ездили в один дружественный театральный институт в Варшаве. МК 

21.8.99. 

ЧЕЛОВЕК ГОДА. Публ. О самой известной персоне определенного года. - НСЗ-

80, 156. 

Наши гастроли совпали с визитом в США М. Горбачева… О нем пишут газеты, 

говорят по радио и на телевидении. Сегодня его называют там «человек года». Пр. 1.1.89.  

НЕГР ПРЕКЛОННЫХ ГОДОВ. О человеке с Запада, восхищающемся русским 

языком, советским строем. < Из стихотворения В. В. Маяковского: Да будь я и негром 



преклонных голов, И то – без унынья и лени Я русский бы выучил только за то, что им 

разговаривал Ленин. 

Иррациональностью привлек западное кино и более серьезный русский персонаж – 

гроссмейстер Александр Лужин из набоковской «Защиты Лужина». Роман экранизирован 

Марлином Горрисом, сценарист Питер Берри перевел интеллектуальную прозу в чисто 

событийный ряд с положенными ретроспективами в детство, которые должны объяснить 

странности характера и судьбы. Все снято в обстановке, неуловимо повторяющей 

висконтиевскую «Смерть в Венеции": ритуальный выморочный декаденс, балюстрады, 

розы, тихие звуки музыки. Джон Туртурро, артист потенциально очень тонкий, почти 

чеховский, должен передать черты, во-первых, русского, т. е. слегка дикаря, а во-вторых, 

гения. Поэтому он играет подобие черкассовского Паганеля из старого фильма: чистая 

эксцентриада, но с нотой обреченности и трагизма. У Лужина плохо с вестибулярным 

аппаратом, ногти с черным ободком, он усыпан пеплом втрое обильнее, чем допустимо в 

реалистической картине. История его любви к русской аристократке Наташе слегка отдает 

легендой о Квазимодо и Эсмеральде: гротескность персонажа такова, что Наташе должно 

быть нелегко разглядеть потаенное очарование натуры. Но это и есть традиционная 

концепция русского человека в западном сознании: даже негр преклонных годов ближе и 

понятнее, чем эти совершенно похожие на людей, но непостижимые существа. Шанс. 

октябрь 2000.  

ГОДЫ ЗАСТОЯ. Публ. Период в истории СССр (1964-1987 гг.), связанный со 

стагнацией в экономике и бесправностью рядового члена общества перед властью. - НРЛ-

87, 58. 

Вот что существенно – трагедия, о которой в нашем рассказе невозможно 

умолчать. Двадцать из тех двадцати пяти приходятся на время, которое сегодня принято 

именовать годами застоя. Несправедливо думать, что застой – это всего лишь топтание на 

месте, отсутствие энергии движения. Застой – это прежде всего равнодушие, движение 

вспять, разрушение, уничтожение. Пр. 18.11.  

ГОДЫ МОЛЧАНИЯ. Публ. Период отсутствия гласности. - НРЛ-87, 58.  

К сожалению, мы не всегда умеем учиться на своих ошибках. Недавние «годы 

молчания» усугубили тот моральный урон, который нанесли обществу годы культа. КП 

15.11.  

СТО ЛЕТ НЕ НАДО. Разг. Нет необходимости в ком-, чем-л.; чего-л. совсем не 

надо. - НСЗ-80, 781. 

Семь рублей за ведро вишен – да застрелись они, сто лет не надо, - негодовала 

другая [мастерица]. Ю. Черниченко, Свой хлеб. (НМ 1985, 8). 

Мальчишки мне сто лет не нужны. В. Распутин, Рудольфио, 1984.  

ГОЛОВА * ГОЛОВА БОЛИТ. у кого, чего о чем, за что и т.п. Разг. Что-л. вызывает у 

кого-, чего-л. беспокойство, тревогу, требует заботы, хлопот. - НСЗ-80, 157. 

– Ромка, – просит Костя, – пойди, постучи там. – Пусть у бригадира голова болит. 

Пр. 22.3.86.  

Важно, что все считается и анализируется, а раньше было – пусть делает. кто хочет, 

у кого голова болит. Пр. 14.10.88.  

У директора завода голова каждый день болит о производстве. Остаются ли силы 

для экологии? НВ 1988, 29.  

— Добавьте к этому круглогодичную занятность людей. У нас уже не болит 

голова, куда, где устроиться женам. Пр. 22.8.88.  

Но ни у кого из местных руководителей голова об этом не болит. Какое им дело до 

досуга детей и их здоровья. Сов. Россия, 21.10.88. 

БОЛЬНОЙ (БОЛЬНАЯ) НА ГОЛОВУ. Ирон. О человеке со странностями, 

причудами, отклонениями в поведении. - Химик Ⅰ, 69. 

Потом, значит, следующий дом – там дед ехал на машине, ехал-ехал и уехал на 

Кудыкину гору, а дочка и внук мухоморов перекушали и теперь слишком веселые ходят, а 



дальше – там женщина больная на всю голову – в космос летает. Г. Зеленина. Куриная 

Слепота и ее обитательницы. 

Тётенька была явно больна на голову и к тому же с неуёмной логореей. К. Крылов. 

Мертворождённый. 

ГОЛОВА В ГОЛОВУ. Находясь в одинаковом положении по отношению к цели, 

не опережая друг друга. - НСЗ-80, 157. 

Предвыборная кампания в США проходит в крайне напряженной обстановке. 

Картер и Рейган приближаются к дню выборов «голова в голову», как говорят 

американцы. Изв. 13.9.80.  

Другой очевидный результат [выборов] – сокрушительное поражение правящей 

партии. Успех же выпал на долю идущих голова в голову Левого революционного 

движения и Националистического демократического действия. Пр. 11.12.87.  

ГОЛОВА НА ДЛИННОЙ ШЕЕ у кого. О том, кто медленно соображает, 

медленно усваивает ситуацию.  

Ну, скажем, мне начальник прилюдно сообщает: «У тебя голова на длинной шее – 

медленно доходит. С. Калиничев. Ог. с.1. 21-28.07.1990. №30.  

ОДУВАНЧИКОВАЯ ГОЛОВА. Неодобр. Политически наивный человек. - НРЛ-

89, 188.  

Стаду вечно быть хочется кликой, и опять поднимается вой над наивной чуть-чуть, 

но великой одуванчиковой головой [об А.Д. Сахарове]. Е. Евтушенко, Письмо «афганцу» 

(Ог., 25).  

СВЕЖАЯ ГОЛОВА. Проф. Литературный сотрудник редакции газеты, не 

связанный с выпуском очередного номера, в обязанности которого входит последнее 

чтение подготовленных газетных полос. - СНСЗ-60, 416. 

К свежей голове, что ли, зайти? Свежая голова сегодня Марьяна. Марьяна сидит в 

закутке рядом с корректорской, читает номер – его только что принесли с машины… По 

обычаю дежурный читчик, показавшись с утра в редакции, уходит на весь день, чтобы 

вернуться отдохнувшим, со свежей головой. Вот откуда его название. С. Львов, Пятьдесят 

строк в номер, 1966.  

НИ В ГОЛОВЕ НИ В ЖОПЕ. Мол. Вульг. Шутл.-ирон. О недостаточном 

количестве выпитого густого чая, чифира.  

– Давай, закатим по парочке (таблеток) с горячим чифиром. – Судак, хули там по 

парочке? Ни в голове, ни в жопе! Я. Ахметов, Камушки для кума-лака бабушки Шамсии. 

Квеселевич 2003, 949. 

ВКЛЮЧАТЬ / ВКЛЮЧИТЬ ГОЛОВУ. Шутл.-ирон. Начинать думать, 

соображать. - СРН 2019, 119-120. 

А игра – что надо! Настолкой «Квёркл румми» от магазина настольных игр 

«Мосигра» мы баловались и дома, и на даче. Подходящая и детям, и взрослым забава 

увлекает и заставляет включать голову. (http://martin33.livejournal.com). 

На фоне гормональной бури включать голову действительно сложно, а если от 

девушки ждут скорее мягкий характер, нежели острый ум, то привычка «включать 

голову» может у нее и не выработаться. И включать голову будет – сложно. 

(http://www.psychologos.ru). 

 У всех, наверное, бывала ситуация, когда хотелось узнать, как бы поскорее 

«включить голову». Тому, кто работает головой, полезно уметь приводить ее в рабочее 

состояние – подумал я и написал эту статью.;)) (http://www.samorazwitie.ru). 

ВЫКЛЮЧАТЬ / ВЫКЛЮЧИТЬ ГОЛОВУ. Шутл.-ирон. Переставать думать; 

концентрироваться. - СРН 2019, 119-120. 

Признаться, что "отдыхать" – от обязанностей и засыпать без оглядки на детскую 

кровать, выключать голову или просто расслабляться – это не страшно. 

(http://pushba.livejournal.com). 



 Мне очень нравятся все его фильмы, не только «Жизнь Адели», но особенно «Кус-

кус и барабулька», и «Черная Венера», конечно. Мне очень близко по стилю то, что он 

делает. С ним я могу выключить голову и просто следовать за режиссером. Это редко с 

кем у меня бывает. (https://www.kommersant.ru). 

 Датское хюгге позволяет расслабиться и просто себе быть. Махнуть рукой на 

дедлайны, диету и неоплаченные счета. Просто выключить голову, разлить в чашки какао 

и зажечь свечи. (http://nv.ua). 

ДЕРЖАТЬ ГОЛОВУ ПОД КРЫЛОМ. Проявлять пассивность в решении каких-

л. вопросов, проблем; делать вид, что не видят, не замечают существующей проблемы. 

Многие руководители до сих пор держат голову под крылом, не решают проблем 

переселения из Брянской области, заражённой после чернобыльской аварии. ТУ, 22.04.90, 

программа «Время».  

НЕ БРАТЬ В ГОЛОВУ. Разг. 1. Не думать много о чем-л., не беспокоиться. - 

НСЗ-80, 156-157; НРЛ-83, 26. 

Верочка жаловалась: «Ужасно волнуюсь. Смотреть больно. Стал такой старенький, 

такой жалкий… Еле ходит...». Эрастыч: «Не бери в голову» (Что за глупость: не бери в 

голову. Научный работник, а выражается черт знает как). Ю. Трифинов, Старик.  

– Куда едем? Катя задержалась с ответом. – Да не берите в голову, – усмехнулся 

Певун, – отвезу куда хотите. А. Болотов, Ветры дуют не так... (Н. 1983, 7).  

2. Относиться совершенно безразлично, не обращать никакого внимания.  

Понимаю, что радио- и телевизионный спортивный репортаж – дело сугубо 

объективное. Комментатор что актёр: одному нравится, а другой, как говорится, его и «в 

голову не берёт». Сов. спорт, 06.05.83. 

ОТЫСКИВАТЬ ТАКОЕ, ЧТО И НА ГОЛОВУ НЕ ОДЕНЕШЬ. Разг. Подбирать 

абсолютно невероятные, вымышленные факты с цедлью произвести сенсацию. - НРЛ-88, 

81; СПРЯ-04, 46. 

Это потом уже разные коротичи стали придумывать, отыскивать даже такое, что 

и на голову не наденешь, о той власти. В. Плетнёва, ткачиха. Сов. Россия 5.12.96.  

ПОДСТАВЛЯТЬ/ ПОДСТАВИТЬ СВОЮ ГОЛОВУ ПОД ТОПОР. 

Собственными действиями создавать опасную для себя ситуацию. - НСЗ-80, 234.  

Еще в июле Владимир Ильич сравнивал их [Советы] – обессиленные и 

забюрокраченные соглашателями – со стадом баранов на войне, которые, жалобно мыча, 

покорно подставляют свои головы под топор. Пр. 30.9.87.  

ПРЯТАТЬ/ СОРЯТАТЬ ГОЛОВУ [В ПЕСОК] ПО-СТРАУСИНОМУ. 

Стараться уйти от суровой действительности, на замечать ее сложностей. - НСЗ-80, 626 и 

653. 

Президент отнюдь не кокетничал и не прятал по-страусиному голову, когда… 

сказал: «Сегодня мы думаем не о прошедших шести годах, а о следующих двух». Изв. 

9.4.87.  

Не оспариваю суровой буквы решений, венчающих большинство персональных 

дел: есть за что упрекнуть и окружение, то есть нас с вами. Чересчур стеснительны 

бываем, застенчивы, по-страусиному прячем голову в песок там, где надо бы в бой с 

открытым забралом! Пр. 26.12.87.  

ОТ ГОЛОВЫ. Разг. Надуманный. - НРЛ-82, 164. 

Вжиться в своих героев, суметь взглянуть на мир их глазами и в соответствии с 

правдой характеров решить конфликтные ситуации – это важнейшие слагаемые 

литературного мастерства. А якобы неизбежные столкновения «старых» и «молодых» – 

они, как говорится, от головы, от данных самому себе установок. Пр., 05.06.82.  

СУШИТЬ ГОЛОВУ. Разг. Думать, обдумывать, размышлять. - НРЛ-83, 82.  

Над этим вопросом долго сушили головы жители села Дмитровка. ЛГ, №33, 83. 

БЕТОННЫЕ ГОЛОВЫ. Презр. О недалеких, глупых людях. 



Что было бы, если бы на «Фольксвагене» кто-нибудь в ходе развернувшейся в 

стране дискуссии внял убийственным аргументам и максималистским требованиям 

«бетонных голов» из лагеря предпринимателей и социал-романтиков из числа 

работающих по найму? Маслов С. Новая модель «Фольксвагена» вмещает 30000 лишних 

людей. КП 19.03.94.  

ГОВОРЯЩИЕ ГОЛОВЫ. Ирон. О журналистах. - СРН 2019, 119-120. 

Как бы ни заливались соловьями говорящие головы телеящика о том, как хорошо 

мы стали жить после развала СССР, – статистика вещь упрямая. Н. Боярко. Геноцид 

набирает обороты (Сов. Россия, 2003.06.15). (НКРЯ). 

Рубрики, говорящие головы, новости корреспондентов, не справляющихся с 

числами, родами и падежами, следуют одна за одной, не оставляя времени на передышку 

и медленно, но верно помогая проекту пойти на дно. А. Кушак. Свободное падение в 

никуда. «Открытый проект» ищет дно (Изв. 2001.07.20). (НКРЯ). 

К сожалению, у меня нет ответа на вопрос, пользуется ли она своим гордым 

званием репортера, когда читает новости на НТВ. Или у них там мухи отдельно, а котлеты 

отдельно, и в этой ипостаси она работает только диктором. И не унизительно ли с таким 

послужным списком работать говорящей головой? (http://velta-1.livejournal.com). 

ГОЛОВКА * БЕЛАЯ ГОЛОВКА. Угол. Мол. О бутылке водки. - Квеселевич 2003, 611. 

– Чтоб им повылазило! – сказала тётя Поля. - Уже «белой головки» совсем почти ничего 

не осталось, с утра делают нам визиты, и не то чтобы сэндвичи с икрой, а из банки хватают 

ложками. Ю. Герман, Дорогой мой человек.  

ГОЛОС * ВРАЖИЙ (ВРАЖЕСКИЙ) ГОЛОС. О зарубежной (буржуазной) 

радиостанции с буржуазной пропагандой.- НСЗ-80, 157; Химик I, 160. 

Если не давать объективной информации о поп-музыке – даст свою информацию 

вражий «голос». И прокомментирует соответственно. Пр. 23.6.86.  

ГОЛОСА И ПОДГОЛОСКИ. О крупных и рядовых зарубежных радиостанциях, 

выступающих с антисоветской пропагандой, вторящей официальным антисоветским 

выступлениям на Западе. < Контаминация: [под- + голос (НРЛ-78) (от «голос Америки“) + 

-ок] + подголосок в знач. «тот, кто угодливо повторяет чьи-л. слова, мнения“. - НРЛ-85, 

186.  

Могу засвидетельствовать реальность нашей работающей, действующей 

Конституции, подлинность прав советского человека. И если вынужден сегодня говорить 

об этом, то лишь потому, что то и дело слышу, как всякие «голоса» и» подголоски» 

истошно вопят о «нарушении прав человека в СССР“. ЛГ 85, 38, 1.  

«Комсомольская правда» уже писала, к какому духовному убожеству приводят как 

раз те ленты, в которых омерзительная порнография соседствует с суперменством и 

садизмом… Интересна в связи с этим реакция западной прессы, разных «голосов» и 

подголосков, не договариваясь комментаторы признаются в одном: жаль, что в Советском 

Союзе на пути у «домашнего кино» такие преграды. КП 85, 20.9.  

СВОИМ ГОЛОСОМ. Разг. Своеобразно, отлично от других. - НРЛ-87, 429.  

Все настолько живо и нестандартно, настолько «своим голосом», что «Алый парус» 

[рубрика в газете] решил «потесниться» и предоставить часть полосы «Лабиринту» – 

органу учеников московской средней школы № 201. КП 13.9.  

ГОЛОСОВАНИЕ * ГОЛОСОВАНИЕ НОГАМИ. См. НОГИ. 

ГОМО * ГОМО СОВЕТИКУС. Ирон. Собирательный образ советского человека, 

основными чертами которого являются идеологизированность, склонность к труду, 

преданность правящей партии, членство в коллективе, заинтересованность в жизни 

соседей, запуганность, униженность и т.п. < От лат. homo + латинизированное 

прилагательное советский. 

Впрочем, не будем судить их строго. А тем более – непримиримо. В том, что они 

такие, в том, что появился и так долго существовал «гомо советикус», есть и вина 

«Правды», а значит – и моя. Большаков В. Переворот в наших душах. Пр. 2.09.91.  



«Гомо советикус» всегда послушно аплодировал властям, какими бы они ни были, 

какое бы решение ни принимали. Решительный же протест советских людей против путча 

убедительно показал, что этот человек более не существует. Большаков В. Переворот в 

наших душах. Пр. 2.09.91.  

Классическим «гомо советикус» оказался Чрезвычайный и Полномочный Посол 

СССР во Франции господин Ю. Дубинин. Большаков В. Переворот в наших душах. Пр. 

2.09.91.  

Каррер д’Анкос, размышляя над уроками путча, писала, что он окончательно убил 

ту разновидность современного человека, что именуется «гомо советикус». Термин этот 

был введен философом и писателем А. Зиновьевым, выпустившим в эмиграции книгу под 

таким названием. Большаков В. Переворот в наших душах. Пр. 2.09.91.  

Развитие событий шло быстро. Я передал в редакцию интервью Ролана Леруа, 

политического директора «Юманите», и перевел для газеты из «Фигаро» статью ведущего 

французского советолога, члена Французской академии Элен Каррер дАнкос, кстати, 

русской по происхождению, озаглавленную «Смерть «гомо советикус». К сожалению, 

было уже поздно. «Правда» уже не выходила. Большаков В. Переворот в наших душах. 

Пр. 2.09.91.  

Я согласился с автором статьи с одним лишь исключением: да, вымирает эта 

ущербная разновидность людей, но, увы, сохранились еще целые колонии «гомо 

советикус», и слухи о его окончательной смерти несколько преувеличены. Большаков В. 

Переворот в наших душах. Пр. 2.09.91. 

Классический «гомо советикус»! Самое страшное, что рядом с ним вырастали 

такие же, ему подобные. Большаков В. Переворот в наших душах. Пр. 2.09.91. 

ГОНЕЦ * НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА ЗА БУТЫЛОЧКОЙ ВИНЦА? Жрр. Шутл. 

Предложение выпить.  

К сожалению, современный питейный фольклор утратил этническо-поэтическое 

звучание и скорее скатился к примитивному юмору: «Не послать ли нам гонца за 

бутылочкой винца?», «Недопой хуже перепоя», «Плохой водки не бывало, ее было только 

мало»… В этом месте ставлю многоточие – во всех смыслах, потому что водка и мы, 

водка и русский народ – тема неисчерпаемая. В. Лихачев. Жизненная вода // «Встреча» 

(Дубна), 2003.03.19. 

Ср. что-то чешется под ушком, не послать ли за чекушкой? Что-то стало 

холодать, не пора ли нам поддать? Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать? 

ГОНКА * ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ. Публ. О наращивании вооружений, размещаемых в 

околоземном космическом пространстве. - НСЗ-80, 159. 

В резолюции [ООН] содержится призыв к незамедлительному достижению 

соглашений о предотвращении гонки вооружений в космосе. Изв. 28.12.84. Прекращение 

ядерных испытаний, осуществление ядерного разоружения и недопущение гонки 

вооружений в космосе, запрещение и ликвидация химического оружия привели бы к 

созданию более безопасного мира. Пр. 27.9.87.  

ЯДЕРНАЯ ГОНКА. Публ. Об усиленной подготовке к ядерной войне. - НРЛ-86, 

336. 

Пусть вспомнят американцы, что у наших стран есть опыт плодотворного 

сотрудничества в борьбе с фашизмом. А ведь ядерная гонка – она еще опасней для 

человечества, потому что грозит гибелью всего живого на Земле. Пр. 25.10.  

КРЫСИНЫЕ ГОНКИ (БЕГА). Публ. О жёсткой конкурентной борьбе за 

существование, за успех (в языке американцев). < Калька с англ. rat race. - НСЗ-80, 392; 

НРЛ-78 

Ядро этих [нерелигиозных] культов складывается из молодых людей, находящихся 

в состоянии конфликта с обществом… Одни поняли бессмысленность крысиных гонок за 

долларом, но не нашли конструктивной альтернативы; другие страдают от нравственной 



несостоятельности устоев окружающего их общества. Б. Клюев, Раджниш и его 

попмистика (НМ 1986, 11).  

Здешняя аудитория – это как бы истомившаяся душа Америки. Уставшая от 

материалистической запрограммированности здешнего общества, от его меркантилизма, 

от постоянной жестокой борьбы за существование, крысиной гонки, как говорят здесь. Г. 

Васильев, Время тревог и надежд (Зв. 1987, 9). 

Погоня за успехом порождает специфическую общественную атмосферу, которые 

американцы называют крысиными бегами. ЛГ 1978, 14.  

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГОНКИ. Публ. О президентской выборной кампании. -НРЛ-

87, 215. 

Недоверие, конфронтационный стиль мышления, неадекватная реакция на новые 

явления международной жизни, как видно, еще присущи значительной части 

американского истэблишмента. Отсюда острота борьбы вокруг РСД, которая проявляется 

в Вашингтоне в эти декабрьские дни. Правда, тут примешивается еще дыхание 

развертывающихся «президентских гонок», избирательной борьбы будущего года. Пр. 

4.12.  

ГОНЩИК * НОЧНОЙ ГОНЩИК. О рокере. - НРЛ-87, 169. 

Рокеры – «ночные гонщики», любят мотоциклы, скорость, игру в риск. А. 

Куприянов, Комендантский час (Юность, 10).  

ГОП-СТОП * ВЗЯТЬ (ПОСТАВИТЬ) НА ГОП-СТОП. Жарг. Ограбить кого-л., украсть 

у кого-л. - НСЗ-90, 407. 

Они профессионалы и прекрасные физиономисты – всегда выбирают, извини, 

«лоха», вроде тебя, которого легко взять на гоп-стоп. Изв 27.12.95.  

Говорят, фриц тут богатый объявился, надо бы его на гоп-стоп поставить... О. 

Ларин, Блудное лето (НМ, 1993, 12).  

ГОРА * ОГНЕДЫШАЩАЯ (ОГНЕННАЯ) ГОРА. Публ. О вулкане. - СПРЯ-04, 46-47.  

Огромная энергия вулканов в Индонезии будет служить человеку. Это стало 

возможным благодаря первой в стране геотермальной станции в Камайанге, турбины 

которой работают на энергии огнедышащих гор. – Калейдоскоп. Тр. 08.02.83.  

По сообщению американского журнала «Сайенс ньюс», группа ученых, которая 

производила аэрофотосъемку восточной части антарктического побережья, омываемого 

морем Уэдделла, обнаружила еще две огнедышащие горы. – Сколько вулканов в 

Антарктиде. Сов. Рос. 10.02.83.  

Окна светятся допоздна, особенно летом, в разгар полевого сезона. когда здесь, в 

Ключах, собираются те, кого манит дыхание огненных гор. – Окнами на вулкан. пр. 

26.12.85.  

Заголовок: Восхождение на огнедышащую гору во льдах Арктики. Изв. 28.05.94.  

Ср. каменный (огнедышащий) исполин, огнедышащая (огненная) сопка, 

каменный факел. 

ГОРБАТЫЙ * ЛЕПИТЬ ГОРБАТОГО. Прост. 1. Рассказывать нечто совершенно 

неправдоподобное, пытаясь отвлечь чьё-л. внимание пустыми разговорами. - НСЗ-80, 412-

413; НРЛ-85; Квеселевич 2003, 914; Химик I, 164.  

– Мою биографию не каждому расскажешь… А девчонка верит, что не свистну. 

Стыдно стало: чего я горбатого леплю? – Неужто всю правду рассказал? В. Козлов, Ветер 

над домом твоим, 1983.  

– Харэ горбатого лепить! – набросился на Максима Крюк. Ю. Каменецкий и др.. 

Мелочи жизни. 

– Ну, ну, лепи горбатого. Г. Холопов, Докер (Гренада. Докер, 1969). 

Давай, трави, лепи горбатого. Неделя 1985, 43.  

2. Неумело врать, приводить неубедительные доводы. - СВЯ, 23; НСЗ-80, 413.  

Главный инженер лепил ему черт знает какую липу. Д. Гранин, Картина, 1981.  

3. Врать на допросе. - СВЯ, 52; Квеселевич 2003, 921 



– «Горбатого лепят»? – не поняла я. – Ну да, это они так говорят. – А что это такое? 

– Ну, значит, «туфту гонят», – серьёзно ответил Стас. – Стас, не морочь мне голову, – 

рассердилась я. – Что это такое? – Ну, очень просто – это когда «фуфель заправляют». .. А. 

Вайнер, Г. Вайнер, Город принял!.. 

Ср. Лепить липу; гнать туфту; заправлять фуфель. 

ГОРДОСТЬ * ГОРДОСТЬ СТРАНЫ. Сов. Патет. О выдающихся людях страны. - 

НРЛ-85, 62.  

В мае 1980 года Государственный совет Бирмы принял указ об учреждении 

почетного звания «Гордость страны», которое стали присуждать активным участникам 

борьбы за независимость. Изв. 23.11.  

ГОРИЗОНТ * ОТ ГОРИЗОНТА ДО ГОРИЗОНТА. На всей видимой площади. - НРЛ-

77, 41-42. 

Однако рубки здесь не могут вечно вестись «от горизонта до горизонта», – 

постоянство, неистощимость пользования лесом должны быть узаконены в качестве 

государственной задачи в области лесной политики. Изв.,05.05.77.  

В ГОРИЗОНТЕ чего. В рамках, в русле, на уровне. - НРЛ-88, 82. 

Многие авторы, которые занимаются проблемой сознания, знать не хотят о 

феноменологии… Обычно читают и осваивают то, что лежит в горизонте собственных 

идей. ВФ, 12.  

НА ГОРИЗОНТЕ (не наблюдается). Об отсутствии чего-л.  

Волнующихся толп студентов на горизонте не наблюдалось, видать, такая 

информация для «пищевиков» не в новинку. Амелькина А. Горячий обед за рубль 

двадцать вспоминают с теплотой. КП. 8.04.1994.  

ОТКРЫВАТЬ/ ОТКРЫТЬ ШИРОКИЕ ГОРИЗОНТЫ (ДОРОГУ, 

ШЛАГБАУМ, ШЛЮЗЫ). Предоставлять/ предоставлять возможность для роста, 

развития чего-л. - НРЛ-81, 152.  

Перестройка в СССР открывает широкие горизонты внешнеэкономических 

связей. Изв.,18.05.89. 

Мы должны, подчеркнул М. С. Горбачёв, решительно преодолеть отчуждение 

сельских тружеников от собственности, принадлежащей им пока формально, открыть 

широкую дорогу самым разнообразным формам хозяйствования. АиФ, №11, 03.89. 

– Кто открыл шлюзы для распространения пошлости в нашем обществе? Кто 

разрешил и пропустил сценарий фильма «Интердевочка»? АиФ, №46, 89.  

ГОРИЗОНТАЛЬ * ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Между равными по подчиненности объектами, 

органами, организациями, лицами (противоп. по вертикали; см. вертикаль). - НСЗ 70-х, 

НРЛ-78. СНС 50-80, 183. 

В текущей патилетке работами по АСУ будут охвачены все основные уровни, 

характерные для организационной структуры государственной торговли, – по вертикали и 

частично по горизонтали. СТ 72. 

Надо начать объединять АСУ не только по вертикали, по отношению «завод – 

отрасль», «министерство – Госплан», но и по горизонтали – между отдельными 

предприятиями. ЛГ 75.  

ГОРКА * НА ГОРКЕ кто. Разг. На руководящем посту, на руководящей должности. - 

НРЛ-86, 71.  

– В одном начальство право безусловно: взять Петренко – наша с тобой работа. А 

до полудня, после полуночи – им виднее, они на горке. Л. Леонов, Профессионалы 

(Юность, 9).  

ГОРОД * ГОРОД АНГЕЛОВ. Публ. О Лос-Анджелесе (США). - СПРЯ-04, 47-48. < От 

исп. Los Angeles – город ангелов.  

Лос-Анджелесу, одному из крупнейших городов страны, особо похвастаться нечем. 

Историа «города ангелов» – это мрачные страницы «великих» преступлений Америки... – 

От фашистов до гангстеров... КП 25.05.84.  



…Петляя на служебном автобусе по городу «ангелов», мы сразу, так сказать, 

полной грудью вдохнули его атмосферу. – Шабаш в «городе ангелов». КП 01.08.84. 

Брак был заключен, море шампанского распито, и богач увез свою жар-птицу из 

Города большого яблока в Город ангелов... – Чунга-Чанга... Весело живем? СПб. вед. 

10.08.02.  

Заголовок: «Эскадрон смерти» в «городе ангелов». КП 04.12.87.  

ГОРОД БЕЛЫХ НОЧЕЙ. Публ. О Ленинграде (Санкт-Петербурге).  

Наш город по праву называют одним из прекраснейших в мире. «Северной 

Венецией», городом белых ночей. – Прозрачный сумрак, блеск безлунный. Веч. Лен. 

21.06.86.  

Ср. город на Неве, город с областной судьбой, город трёх революций, Северная 

Венеция, колыбель (трех) революций, культурная (северная, трамвайная) столица, 

на берегах Невы (на невских берегах), Петра творенье, с берегов Невы, Северная 

Пальмира.  

ГОРОД БОЛЬШОГО ЯБЛОКА. Публ. О Нью-Йорке (США). - СПРЯ-04, 48. < 

Штат Нью-Йорк, в котором находится город Нью-Йорк, является одним из крупнейших 

производителей яблок в США.  

Брак был заключен, море шампанского распито, и богач увез свою жар-птицу из 

Города большого яблока в Город ангелов.. – Чунга-Чанга... Весело живем? СПб. вед. 

10.08.02.  

Ср. Большое яблоко, город на Гудзоне, на берегах Гудзона, столица мира.  

ГОРОД БРАТСКОЙ ЛЮБВИ. Публ. О Филадельфии (США). < От греч. 

philadelphia – братская любовь. - СПРЯ-04, 48-49.  

Еще тлеют, образно говоря, головешки на пепелище одного из филадельфийских 

кварталов, где более чем полгода назад местные власти учинили расправу над 

одиннадцатью инакомыслящими неграми, а в том же «городе братской любви» 

занимается новый пожар ненависти к черным. – Злое соседство. Изв. 27.11.85.  

За два года, минувших после событий на Осэдж-авеню, в Филадельфии 

полицейскими были убиты свыше 60 человек. Подавляющее большинство из них – негры, 

И это только в «городе братской любви»! – Майами, Филадельфия и... Изв. 29.05.87.  

ГОРОД ВЕТРОВ. Публ. О Чикаго (США). - СПРЯ-04, 49.  

Джаз, например, перебрался из Чикаго в Нью-Йорк, а блюз остался навсегда в 

«городе ветров». – Город ветров и блюзов. Пр. 07.01.90.  

ГОРОД ВОДЫ. Публ. О городе Осака (Япония). - СПРЯ-04, 49.  

«Город воды», как называют его за бесчисленные реки и каналы, смотрит в 

будущее. Несколько лет назад городские власти одобрили план «Осака XXI века», 

который имеет целью поднять значение второй столицы Японии не только в 

национальном, но и в международном масштабе. – Осака – «город воды». Пр. 23.05.86.  

ГОРОД ДОБРЫХ ВЕТРОВ. Публ. О Буэнос-Айресе (Аргентина). - СПРЯ-04, 49. 

Потеряет ли Буэнос-Айрес свою столичную корону? Решить это должен 

Национальный конгресс, когда изучит проект закона о переносе столицы из города 

«добрых ветров». – Столица ищет квартиру? КП 26.04.86.  

ГОРОД ДОЖДЕЙ. Публ. О Лондоне (Великобритания). - СПРЯ-04, 49.  

Лондон не зря называют городом дождей… – Город на Темзе. См. 21.11.82. 

Ср. город на Темзе. 

ГОРОД КАНАЛОВ. Публ. О Венеции (Италия). - СПРЯ-04, 49.  

После наводнения 1966 года в мире развернулась широкая кампания по спасению 

«города каналов». Была даже создана специальная комиссия, в которую вошли инженеры 

и геологи. – Шанс спасти Венецию. См. 10.11.82.  

Ср. город на воде, жемчужина Адриатики, столица моря.  

ГОРОД НА ВОЛГЕ. Публ. О Волгограде.  



Город на Волге встретил гвардейцев 8-го корпуса. Семьдесят дней назад в режиме 

секретности волгоградские казармы покинули 2250 человек и около 500 единиц военной 

техники. И. Емельянов. Гвардейцы вернулись с потерями. КП 15.02.95.  

ГОРОД КОРОЛЕЙ. Публ. О Кракове (Польша). - СПРЯ-04, 49. 

Краков, один из старейших и красивейших городов Польши, немало пережил за 

века своего существования. «Город королей», утверждает печать, устоял против 25 

крупных пожаров, 5 землетрясений, 13 потопов и 17 осад... – Сюрпризы Кракова. Изв. 

24.12.83.  

ГОРОД ЛЬВА. Публ. О городе Сингапур (Республика Сингапур). - СПРЯ-04, 49.  

Заголовок: У причалов «города льва». Изв. 04.07.82.  

Ср. азиатский Нью-Йорк. 

ГОРОД МАСТЕРОВ (ОРУЖЕЙНИКОВ). Публ. О Туле. - СПРЯ-04, 50.  

«Стыдно так работать в городе мастеров, в городе-герое!» – заявил коллектив 

одной из лучших бригад «Тулгорстроя». – Традиции красной кузницы. Пр. 20.01.85.  

В самоварной столице, как издавна называют еще славный город оружейников, 

началась подготовка к осуществлению древней мечты туляков – организации 

специального музея самоварного дела. – Музей самовара. Пр. 21.04.82  

Ср. красная кузница, самоварная столица.  

ГОРОД НА ВОДЕ. Публ. О Венеции (Италия). - СПРЯ-04, 50.  

Экскаваторы на плавучих платформах, подъемные краны, бульдозеры заняли место 

рядом с неповторимыми по своей красоте дворцами и соборами Венеции. С сегодняшнего 

дня вся эта техника приведена в движение: начались работы по спасению уникальнейшего 

в мире «города на воде» от наступления моря. – Спасти Венецию. Лен. пр. 07.10.87.  

Ср. город каналов, жемчужина Адриатики, столица моря.  

ГОРОД НА ВОЛХОВЕ. Публ. О Новгороде. - СПРЯ-04, 50.  

Тридцать три берестяные грамоты – за сезон (!). Таковы итоги раскопок этого года 

в древнем городе на Волхове. – Из глубины веков. Изв. 30.08.85.  

В нынешнем году праздник славянской культуры и письменности проходит в 

Ленинграде и Новгороде. 24 мая город на Неве передает эстафету праздника городу на 

Волхове. – Эхо вечевого колокола. Изв. 11.05.88.  

ГОРОД НА ГУДЗОНЕ. Публ. О Нью-Йорке.- СПРЯ-04, 50.  

Власти города на Гудзоне рассчитывают на то, что новый налог на курево позволит 

собрать 111 млн долларов в бюджет, дефицит которого составляет 5 млрд долларов. – 

Курить – карману вредить. СПб. вед. 10.08.02.  

Ср. Большое яблоко, город Большого яблока, на берегах Гудзона столица 

мира. 

ГОРОД НА ДУНАЕ. Публ. О Будапеште (Венгрия). - СПРЯ-04, 51.  

Доверчивых туристов в городе на Дунае, похоже, может обвести вокруг пальца как 

угодно – карманники, мошенники, водители такси, официанты. – Осторожно: Будапешт! 

СПб. вед. 13.07.02.  

Ср. жемчужина Дуная.  

ГОРОД НА НЕВЕ. Публ. О Ленинграде (Санкт-Петербурге). - СПРЯ-04, 51.  

Выступая перед журналистами, Анатолий Собчак отметил, что в последнее время 

город на Неве играет все более заметную роль как крупный центр экономической, 

политической, научной и культурной жизни. Встреча в Доме ученых?.. СПб. вед., 1994, 

3.7. 

Одну из главных ролей в жизнедеятельности «Ахиллеса» играет Санкт-

Петербургский филиал клуба. Вот уже почти 7 лет в крупнейших марафонах мира 

участвуют бегуны-инвалиды города на Неве. Федоров П. Клуб мужественных?. Сенсация 

ревю. - 1994.-№2.  

Среди руководителей города на Неве процент академиков приближается к ста. 

Академики в области инженерных (!) наук оказались: мэр города Анатолий Собчак, 



председатель Ленинградской областной думы Вадим Густов, заместитель мэра Сергей 

Беляев, прокурор Санкт-Петербурга Владимир Еременко, начальник Северо-Западного 

таможенного управления Владимир Бобков и другие официальные лица, от высокого 

положения которых у простого смертного рябит в глазах. Д. Бабич. Невероятное открытие 

в Санкт-Петербурге... КП.8.09.94.  

Местом расположения комплекса избрана Новая Голландия – архитектурный 

ансамбль XVII века на острове в самом центре города на Неве. – Культурный центр в 

Новой Голландии. Лен. пр. 15.03.90.  

Предполагается, что в воскресенье свой первый официальный визит Председатель 

Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин нанесет в город на Неве. – Охрана 

есть, но – независимая. См. 16.06.90.  

В городе на Неве маэстро проводит семинар о древнеиндийском исскустве любви. 

– Четыреста разбитых сердец. Изв. 10.11.00.  

В городе на Неве отношение к любым негосударственным образовательным 

программам традиционно настороженное. – Мальчики в опасности. Изв. 25.05.01  

Ср. город белых ночей, город с областной судьбой, город трёх революций, 

Северная Венеция, колыбель (трёх) революций, культурная (северная, трамвайная) 

столица, на берегах Невы (на невских берегах), Петра творенье, с берегов Невы, 

Северная Пальмира. 

ГОРОД НА ТЕМЗЕ. Публ. О Лондоне (Великобритания). - СПРЯ-04, 51. Город на 

Темзе не спутаешь ни с каким другим. У Лондона свое лицо, неповторимый колорит, 

оберегаемый традициями. – Город на Темзе. Пр. 04.06.90.  

Заголовок: Город на Темзе. См. 21.11.82.  

Ср. город дождей.  

ГОРОД НАШЕНСКИЙ. Публ. О Владивостоке. < Из речи В. И. Ленина на 

пленуме Московского совета 20 ноября 1922 г. о взятии Красной Армией Владивостока: 

«Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский». - СПРЯ-04, 51.  

Полет до Москвы от «города нашенского» составит всего треть суток. – К океану – 

без посадок. Изв. 04.07.82.  

ГОРОД НЕВЕСТ. Публ. Об Иваново. - СПРЯ-04, 52. < В Иваново большое 

количество текстильных фабрик, на которых работают преимущественно молодые 

женщины, что определяет демографическую ситуацию в городе.  

Пока несчастная рыдала в милиции, Малядского уже видели в Иванове... После 

города невест воришка очутился в Полтаве. – Камера для президента. Ог., 1996, № 10.  

А на вопрос корреспондента, почему же тогда Иваново так отстает по 

рождаемости, глава города пообещал, что скоро ивановцы «соберутся с силами и исправят 

этот недостаток». Если к тому времени девочки из города невест не разъедутся. – 

Невесты навынос. Изв. 01.08.00.  

Ср. текстильная столица.  

ГОРОД ОРУЖЕЙНИКОВ см. ГОРОД МАСТЕРОВ.  

ГОРОД С ОБЛАСТНОЙ СУДЬБОЙ. О Ленинграде (Санкт-Петербурге). - СПРЯ-

04, 52.  

Свыше 240 тысяч семей в великом городе с областной судьбой ютятся в 

коммуналках. – С «углами» пора кончать! Пр. 02.03.89.  

Наш блиц-опрос показал, что на пике интереса – проблемы «города с областной 

судьбой». . – Коней на переправе не меняют. См. 03.06.89.  

Ср. город белых ночей, город на Неве, город трёх революций, Северная 

Венеция, колыбель (трёх) революций, культурная (северная, трамвайная) столица, 

на берегах Невы (на невских берегах), Петра творенье, с берегов Невы, Северная 

Пальмира. 



ГОРОД СПОРТА (ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА). О 

спортивном комплексе «Лужники» (до 1992 – Центральном стадионе им. В. И. Ленина, в 

Москве). - СПРЯ-04, 52-53. 

Недаром Лужники называют «городом спорта». В минувшее воскресенье здесь 

побывали тысячи москвичей. – Лужники: для всех желающих. Пр. 09.09.85.  

По традиции летний спортивный сезон на Центральном стадионе имени В. И. 

Ленина открывался 2 мая. В этом году «город физкультурников», как называют москвичи 

Лужники, принял тысячи любителей спорта на пять дней раньше обычного. – Рады 

гостям. Пр. 02.05.83.  

Главная часть праздника заключалась в том, что тысячи гостей «города 

физкультуры и спорта» смогли сами принять активное участие в соревнованиях, сдать 

нормы комплекса ГТО. – Открыты двери Лужников. Пр. 05.09.83.  

Ср. город белых ночей, город с областной судьбой, город на Неве, Северная 

Венеция, колыбель (трёх) революций, культурная (северная, трамвайная) столица, 

на берегах Невы (на невских берегах), Петра творенье, с берегов Невы, Северная 

Пальмира. 

ГОРОД ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ (ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА) см. ГОРОД 

СПОРТА.  

ГОРОД ФОНТАНОВ. Публ. О Петродворце. - СПРЯ-04, 53.  

Гости города фонтанов смогли ознакомиться с новыми экспозициями - 

«Петродворец и театр» и коллекцией дворцовых велосипедов, принять участие в 

красочном карнавале. – Фонтаны Петродворца. Изв. 18.05.84.  

Межведомственный музейный совет при Главном управлении культуры 

Ленгорисполкома одобрил и утвердил экспозиционный план нового музея в Петродворце. 

Он разместился в здании Фермерского дворца. Это будет седьмой по счету 

восстановленный художественный музей из десяти существовавших в городе фонтанов 

до Великой Отечественной войны. – На очереди – Фермерский дворец. Лен. пр. 29.07.84.  

Заголовок: Город фонтанов отметил свой день рождения. СПб. вед. 11.07.95.  

Ср. жемчужина искусств, столица фонтанов.  

ГОРОД ЮНОСТИ. Публ. О Комсомольске-на-Амуре. - СПРЯ-04, 54. 

Заголовки: Юбилей города юности. Пр. 12.06.82; Растет город юности. Изв. 

06.01.85; Ветеран из города юности. Изв. 23.06.86.  

ПОДВИЖНЫЙ (ПЕРЕДВИЖНОЙ) ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОД МИРА. 

Деактуализ. О передвижном поселения и сбора пункте участников антивоенного марша. - 

НРЛ-86, 71-72.  

Участники марша пересекли двенадцать штатов и достигли Нью-Йорка. Они 

называют себя «подвижным городом мира». Пр. 25.10.  

Палаточный «город мира» – это единственный на Земле город, который каждый 

день меняет свои географические координаты. Вот что рассказывает о нем в своем 

письме... один из его жителей: В «городе мира» более 670 жителей. Здесь представлены 

все наши 50 штатов, а также гости из 11 государств. На марш вышли студенты, повара, 

врачи, юристы; здесь целые семьи – богатые и бедные, представители разных этнических 

групп. Пр. 5.10.  

Число граждан передвижного «города мира» к этому времени достигло семисот 

человек. В названии «город» преувеличения не так уж много. В нем были своя школа на 

пятьдесят человек, почтовое отделение, своя ежедневная газета «Пис сит ньюс». 

Демократическим путем было избрано свое жюри присяжных, которое решало возникшие 

споры. Были мэр и городской совет, который зарегистрировал несколько бракосочетаний. 

Пр. 11.12.  

ГОРОДОВОЙ * ЯПОНСКИЙ ГОРОДОВОЙ! Жарг. Бран. Эвфем. Выражение 

различных чувств: досады, раздражения, удивления, восторга и т. п. Восклицание, 

выражающее досаду, раздражение, негодование. - Химик I, 165. < Маскирующее и часто 



эпатажное уподобление началу (первые звуки) непристойного слова или выражения, когда 

фраза, вопреки ожиданию, завершается иначе.  

Японский городовой, откуда у тебя столько денег? Химик I, 165. 

Шахтёры ему говорят: – Вася! Японский городовой! Нам за одну-то норму как 

следует не платят, а ты – две!.. … – Ты или, японский городовой, угомонишься, или это 

было тебе последнее китайское предупреждение. … Стаканов говорит: – Я, японский 

городовой, русский забойщик Стаканов! Г. Кофман. Врубился // «Труд-7», 09.08.2001. 

(НКРЯ). 

– Мистер Акофф, – произнесла Марта … , – вы арестованы за нарушение статьи 

номер пятьсот тридцать семь… – Японский городовой! – вырвалось у меня из груди. П. 

Михненко. Затянувшийся арест // «Наука и жизнь», 2009. (НКРЯ). 

ГОРОДОК * ГОРОДОК ЗДОРОВЬЯ. Публ. О комплексе зданий лечебно-

оздоровительного назначения. - СПРЯ-04, 54-55.  

Городок здоровья вырос на окраине столицы Чувашии, и сосновой рощи. Построен 

комплекс сооружений крупной водо-грязелечебницы. Сюда ежедневно будут приходить 

до тысячи человек. – Городок здоровья. Пр. 15.01.84.  

СКАЗОЧНЫЙ ГОРОДОК. Публ. О детской площадке с сооружениями и 

фигурами – персонажами русских сказок. - НСЗ-80, 746. 

На улице Конституции в Красноярске открылся сказочный городок для детей. КП 

5.9.81.  

В старинном селе Ратницкое на центральной усадьбе колхоза «Родина» малыши 

обживают сказочный городок. К радости питомцев местного детского комбината тут 

немало диковин. Пр. 22.11.84.  

ГОРСТЬ * С ПОЛНУЮ ГОРСТЬ [кого, чего]. Разг. Много. - НРЛ-83. 

Пройдёт гордо с внучатами по деревне, а вслед слышит: «Молодец, Полина: детей 

с полную горсть, а внуков – ещё больше! Не зря жила, не впустую». Пр., 20.04.83.  

ГОРЧИЧНИК * ПРОПИСАТЬ (ПОСТАВИТЬ) ГОРЧИЧНИКИ кому. Разг. Шутл. 

Проучить кого-л., наказать кого-либо. 

Что ж, критиковать, действительно, надо, не взирая на лица. Даже на лица тех, кто 

явно держит курс не в ту степь и, стремясь поставить другим предназначенные им 

горчичники, первым взбирается на трибуну, берёт слово, пишет жалобы. Пр. 12.12.82. 

ГОРШОК * ПОСТАВИТЬ ГОРШОК кому. Спорт. В баскетболе – заблокировать мяч 

(вытянутыми перед собой руками, рукой) у владеющего им противника. - НСЗ-90, 411. 

Он остался в своей команде одним из немногих, кому россияне не смогли 

поставить «горшок» (а их на счету нашей команды в этом матче было 9). СпЭ 29.7.95.  

А потом встал и отомстил саратовцам, забил два трехочковых броска, реализовал 

три штрафных подряд, а под своим щитом поставил «горшок» самому Эйникису. 

Самарcкое обозрение 26.1.98. 

ПОЛУЧИТЬ ГОРШОК. Позволить кому-л. из баскетболистов применить такой 

прием по отношению к себе. – НСЗ-90, 412. 

Куделин после заслона получает мяч, его визави отчаянно бросается навстречу с 

вытянутой рукой (нелепая надежда на блок-шот, когда это вы видели, чтобы Куделин 

получил «горшок»?) СпЭ 16.5.95. 

СКЛЕИВАТЬ ПОБИТЫЕ ГОРШКИ. Разг. Восстановить что-л. нарушенное. - 

НРЛ-82, 182. 

Эта беспринципная и весьма характерная для американской политики история 

наделала много шума, заметно ослабила позиции США в Южной Америке, и вскоре 

президент Рейган, стремясь, как говорится, склеить побитые им горшки, сделал вид, что 

он хочет восстановить дружбу с Аргентиной. Пр. 19.09.82.  

ГОРЯЧИЙ * ПОЙМАТЬ НА ГОРЯЧЕМ. Разг. Уличить в чем-л. противозаконном.  

Генриху Силанову удалось поймать соседствующую с нами цивилизацию на 

«горячем». А точнее – на шпионаже. Суперменам из политических детективов можно 



только мечтать о таких спецсредствах, которыми обладают параллельные миры. 

Невидимый простым глазом шарик холодной плазмы может проникнуть куда угодно и 

«снять» любую информацию. Это и запечатлел беспристрастный фотообъектив Силанова. 

КП 22.11.97.  

ГОСПИТАЛЬ * ЛЕТАЮЩИЙ ГОСПИТАЛЬ. Публ. О специально оборудованном 

самолете, вертолете, предназначенном для перевозки больных или раненых. - НРЛ-89, 

142-143.  

Двумя рейсами летающего госпиталя Ил-76 в город на Неве были доставлены 

наиболее тяжело пострадавшие в железнодорожной катастрофе под Уфой. Изв. 25.6.  

«Летающий госпиталь – вертолет Ми-17» – так именуется в официальном 

проспекте салона винтокрылая машина, назначение которой – оперативный поиск, 

спасение людей и оказание экстренной высококвалифицированной медицинской помощи 

при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Изв. 16. 5.  

ГОСТИНИЦА * ГОСТИНИЦА НА КОЛЁСАХ. Публ. О железнодорожных вагонах, 

оборудованных для проживания транзитных пассажиров. - НРЛ-89, 77.  

На многих вокзалах столицы пытаются решить проблему путем размещения 

транзитных пассажиров в поездах. Так, как поступили, скажем, на Белорусском вокзале... 

– Кому пришла мысль о создании подобных «гостиниц на колесах»? Пр. 18.7.  

Из ворот вагоностроительного завода вышел 30-тысячный цельнометаллический 

вагон. Пассажирские поезда, составленные из таких гостиниц на колёсах, курсируют по 

всем стальным магистралям страны. – Гостиница на колёсах. Пр. 28.08.83.  

Заголовок: Гостиница на колёсах. Лен. пр. 28.07.88.  

Ср. дом на колёсах.  

ГОСТИНИЦА ДЛЯ ПОЕЗДОВ (ДЛЯ ТРАМВАЕВ). Публ. Депо. - СПРЯ-04, 55 

Заголовки: Гостиница для поездов. Веч. Лен. 17.12.85; Гостиница для трамваев. 

Веч. Лен. 08.12.88.  

ГОСТЬ * ГОСТЬ ИЗ КОСМОСА. Публ. Метеорит. - СПРЯ-04, 55. 

Заголовок: Гость из космоса. Изв. 27.03.83.  

Ср. звёздный (небесный) камень, посланец Вселенной, пришелец из космоса, 

звёздный (космический, небесный) пришелец, космический (небесный) гость, 

небесный странник.  

КОСМИЧЕСКИЙ (НЕБЕСНЫЙ) ГОСТЬ. Публ. Метеорит. - СПРЯ-04, 55. 

Еще немало загадок космических «гостей» ждут ответа. – Охотники за 

метеоритами. Изв. 11.07.82.  

Четырнадцать частей от распавшегося 60 лет назад космического гостя нашли и 

принесли в экспедицию рабочие совхоза. – Следы космического гостя. пр. 18.01.83.  

Согласно оценкам наблюдателей-специалистов, размеры неожиданного «небесного 

гостя» примерно соответствовали параметрам грузового автомобиля. – «небесный гость» 

над Сиднеем. Лен. пр. 07.07.85.  

Ср. гость из космоса, звёздный (небесный) камень, посланец Вселенной, 

пришелец из космоса, звёздный (космический, небесный) пришелец, небесный 

странник.  

ДОРОГИЕ (УВАЖАЕМЫЕ) ГОСТИ, [А] НЕ НАДОЕЛИ ЛИ ВАМ ХОЗЯЕВА? 

1. Шутл. О слишком засидевшихся в доме гостях. < Говорится в качестве намека на 

необходимость завершения затянувшегося застолья. - Химик I, 166. 

Почти в каждой компании наступает момент, когда хозяева готовы произнести 

сакраментальную фразу: – Уважаемые гости, а не надоели ли вам хозяева… 

(https://www.inpearls.ru/509269). 

2. Перен. Ирон. О нежелательных чужаках, приезжих, задержавшихся в какой-

либо местности.  

– Дорогие гости, а не надоели ли вам хозяева? – «Еще как надоели!» – кричат в 

один голос пригретые английским гостеприимством русские олигархи и беженцы из 

https://www.inpearls.ru/509269


развивающихся стран. День за днем // Новостной портал Delfi, 28.09.2007 

(https://rus.delfi.ee/archive/den-za-dnem-28-sentyabrya-2007-goda?id=17027335). 

ЮЖНЫЕ ГОСТИ. Публ. 1. О выходцах с юга (обычно из бывших южных 

республик СССР). 

Ребята переглянулись, но в это время подъехала шикарная иномарка, где сидели 

четверо южных гостей. А. Мишарин. Белый, белый день (Октябрь, 2003). 

2. О фруктах, культурах, растущих в южных районах. - СПРЯ-04, 63.  

Прочие «южные гости» – баклажаны, тыквы, дыни прекрасно обходятся без 

электрического деда-мороза. – Холодильник не резиновый. СПб. вед. 26.06.96.  

Дед сначала относился к ним с недоверием: южане, неженки, не приживутся. Но 

ребята сумели защитить всходы от заморозков, и южные гости росли теперь на участке, 

как дома. А. И. Мусатов. Стожары. 

ГОСТЬЯ * ГОСТЬЯ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ (С НЕБЕС). Публ. О шаровой молнии. - 

СПРЯ-04, 56.  

Заголовки: Гостья из поднебесья. Изв. 09.09.82; «Гостья» с небес. Пр. 30.05.84.  

Ср. огненная гостья, огненная дама, небесная странница2, огненный 

(светящий) шар.  

КОСМИЧЕСКАЯ (НЕБЕСНАЯ, ХВОСТАТАЯ) ГОСТЬЯ. Публ. О комете. - 

СПРЯ-04, 56.  

Приближаясь к Солнцу, космическая гостья «распускает» свой «хвост», и 

некоторые частицы, сдуваемые солнечным ветром с «головы кометы», могут достигнуть 

атмосферы Земли. – Ждём хвостатую гостью. Рос. газ. 15.02.96.  

Астрономы считают, что «космическая гостья» будет приковывать к себе 

внимание даже в городах с сольным уличным освещением. – Небесное шоу самой яркой 

кометы. Рос. газ. 14.03.96.  

Как сообщили специалисты из Пасадены (штат Калифорния), открытая несколько 

дней назад небесная гостья 10 мая пройдет на расстоянии 4,8 млн. километров от Земли – 

всего в 12 раз дальше, чем от нас находится Луна. – Небесная незнакомка. Изв. 07.05.83.  

Сейчас, пока небесная гостья еще только на дальнем подлете к Солнцу, она не 

блещет всем своим великолепием – у кометы не видны обычно ярко сверкающая голова и 

длинный шлейф. – Охота за кометой. Пр. 09.12.83.  

Ср. волосатая (косматая, хвостатая) звезда, огненный змей, пришелица из 

космоса, небесная пришелица, косматое (хвостатое) светило, космическая 

(межпланетная, небесная) скиталица, звездная (космическая, хвостатая) странница, 

небесная странница1.  

ОГНЕННАЯ ГОСТЬЯ. Публ. О шаровой молнии. - СПРЯ-04, 56-57.  

Спустя некоторое время бледно-розовый шар, размером с яблоко, показался в 

форточке... Не долетев до потолка, огненная «гостья» растаяла в воздухе… – Прикурил 

от... молнии! Изв. 13.06.82.  

Оцепенение – естественное состояние, которое, как правило, охватывает человека 

при виде шаровой молнии, – оказывается порой спасительным. Вообще же рекомендую 

обратиться к популярной книжке «За гранью закона» И. М. Имянитова и Д. Я. тихого, где 

подробно описаны многочисленные визиты огненной гостьи. – Ну и гостья! Лен. пр. 

06.07.88.  

Ср. гостья из поднебесья (с небес), огненная дама, небесная странница2, 

огненный (светящий) шар.  

ХВОСТАТАЯ ГОСТЬЯ см. КОСМИЧЕСКАЯ ГОСТЬЯ.  

ГОСУДАРСТВО * НЕПРИБРЕЖНОЕ ГОСУДАРСТВО (СТРАНА). Публ. О 

государстве, стране, не являющимися прибрежными по отношению к данному морю, 

океану. - НСЗ-80, 524. 

Подход Советского Союза, других социалистических стран к проблемам 

Индийского океана мог бы стать хорошим примером для подражания. Неприбрежные 



страны, то есть США и их союзники, уже сегодня, не дожидаясь созыва международной 

конференции, могли бы способствовать, повороту событий к лучшему. Нед. 1984, 48.  

Выступая за укрепление военно-политической стабильности в районе Индийского 

океана, Советский союз готов... начать в любое время с США и другими неприбрежными 

государствами, имеющими в Индийском океане боевые корабли на постоянной основе, 

переговоры о существенном сокращении здесь численности и деятельности военно-

морских сил. Пр. 28.11.86.  

ГРАБИТЕЛЬ * МЕХАНИЧЕСКИЙ ГРАБИТЕЛЬ. Публ. Об игральном автомате. - 

СПРЯ-04, 57.  

Заголовок: Механические грабители. Соц. инд. 28.01.83.  

Ср. однорукий бандит, механический гангстер.  

ГРАБЛИ * НАСТУПАТЬ НА ГРАБЛИ. Актуализ. Ирон. Повторять свои ошибки.  

Объявив в прошлом десятилетии гласность, реформаторы бросили СМИ в гущу 

дикого рынка, фигуранты которого стали постоянно наступать на грабли этой самой 

гласности. Александр Юрков. Грабли гласности. СПб. вед. 26.08.00.  

Усвоит ли власть сию аксиому на всех своих уровнях или будет и дальше 

наступать на грабли? Александр Юрков. Грабли гласности. СПб. вед. 26.08.00.  

Трагедия в Баренцевом море подтвердила незыблемость и прочность нескольких 

крупно-зубцовых российских грабель, на которые многострадальная наша страна 

наступает каждый раз, когда ей выпадает испытание. Все несчастья у нас происходят 

неожиданно. Это касается и таких пустяков, как выпадение на проезжую часть первого 

снега, и вещей посерьезнее – например, войн. Ни к чему мы никогда не готовы. КП 

22.08.00.  

Кто наступает на грабли: президент или Россия. Сенаторы и думцы обсуждают 

кремлевские законопроекты о реформе власти. Название статьи.  

Нам нет необходимости наступать на те же грабли, которые уже были. Виктор 

Черномырдин, лидер НДР. «Аргументы и факты» № 7, февраль 1999г. СПб. вед. 20.299.  

Я уже был женат. Развелся. Не хочу больше наступать на те же грабли. Хотя, 

если хорошая женщина попадется, может, и женюсь. Светлана Козлова. «Так он еще и 

холостяк!». КП, 22.03.03.  

Сколько раз можно наступать на одни и те же грабли? Бесконечное количество 

раз, если грабли эти лежат на ленте Мебиуса. Помните такую из школьного курса? Узкая 

полоска бумаги, которую, скрутив один раз, склеивают в кольцо. А. Муркашев. 

Расщепление власти. КП. 13.03.93.  

ГРАДУС * НА ПОСЛЕДНЕМ ГРАДУСЕ. Разг. В высшей степени (о каком-л. 

состоянии человека). - НСЗ-80, 169. 

Однажды, заметив, что я на последнем градусе от злости и обиды, старшина сказал: 

– Не надо! Армия – это точность и выносливость. Н. Грибачев, Когда становишься 

солдатом (М. 1986, 7).  

РАЗВЕРНУТЬ НА СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ГРАДУСОВ что. Заставить резко 

измениться точку зрения на противоположную; резко менять взгляды. - СРН 2019, 122. 

Меньше, чем через час Кот уже разливался соловьём на своей странице в 

Инстаграме, пытаясь развернуть ситуацию на сто восемьдесят градусов и притвориться, 

будто это не он хамил и оскорблял людей, а наоборот, его самого несправедливо обидели. 

(http://elhombresombro.livejournal.com). 

Подготовьтесь заранее - разверните свои планы на сто восемьдесят градусов, и вы 

добьетесь желаемого. (http://vasilkarpush.livejournal.com). 

(ПОВОРОТ, РАЗВОРОТ) НА СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ГРАДУСОВ. Резкое 

изменение обстоятельств, взглядов, устремлений на противоложные. - СРН 2019, 122.  

Не смущаясь, Столярова сделала разворот на сто восемьдесят градусов: – Да, мы 

любили друг друга, а Марта, узнав об этом, задумала убить Андрея и извести меня. Д. 

Донцова. Жаба с кошельком 



Ольга, я вам напомню ваш тезис. Сначала вы пишете: «Вы мыслите какими-то 

устаревшими стереотипами, типа «Сталин – тиран». Это же просто фраза, плакатик.» И 

вдруг разворот на сто восемьдесят градусов: «Они все тираны – и что? История делается 

именно так. Вы не знали? История вся на крови. Вы не знали?» 

(http://collectrix.livejournal.com). 

То, что считаешь трагедией, оказывается просто поворотом на сто восемьдесят 

градусов. (http://oirann.livejournal.com). 

Религия – это не что иное, как поворот на сто восемьдесят градусов – от другого к 

себе. (http://sonya-h-skaya.livejournal.com). 

ГРАДУСНИК * ЭФФЕКТ ГРАДУСНИКА. Видимость деятельности при ее отсутствии. 

- НРЛ-89, 78. 

Достигнутое на Съезде я определил для себя как «эффект градусника»: 

температуру он показывает, но не лечит. Изв. 13.6.  

ГРАММ * НИ ГРАММА (ГРАММУЛЕЧКИ). Разг. Нисколько, ничего, совсем. - СНСЗ-

70, 178; НРЛ-82, 53; НРЛ-89, 265; НСЗ 70-х; СНС 50-80, 187; НСЗ-80, 169. 

А в Атлантике, парни, ещё такая тварина есть – касатка… За китом, шельма, как 

погонится – так до того угоняет, что кит в обморок падает… Делай , дескать, со мной , что 

хочешь, а сил у меня ни грамма нету уже. А. Пирожков, Море наше Ладожское. Загляни за 

горизонт, 1971, с.12.  

В снегу кувыркается – и хоть бы что, не болел ни грамма. Г. Горышин, Накат. Нева, 

1974, с.8.  

До последних дней перед Пленумом слышны были стоны и вопли 

сельхозруководителей: как душило, так и душит их вышестоящее начальство, не дает ни 

грамма самостоятельности. ЛГ, 22, с. 11.  

Она даже высказала несколько критических замечаний, которые могла бы оставить 

при себе, так как ни грамма не понимала в политике. И. Зверев, Она и он.  

Километра за два до финиша вдруг почувствовал, что сил ни грамма не осталось. 

Доехал, как мы говорим, на автопилоте. С. Спорт, 23.05.83.  

Витюхе этот недовысказанный разговор, как подмечал Селянкин, что с гуся вода: 

так же подтрунивал над бабкой и матерью, крутил транзистор, бегал на секцию 

(занимался боксом), отца не подчёркнуто, но избегал. Неужто не запало ни граммулечки, 

мимо всё? Н. Машовец, Насчёт прав и обязанностей. НС, №11, 82, с.41.  

Видит: летит к нему Саша Трипельгорн на своем грузовике. Как приударит на 

повороте… а зерно не просыплет. Ни граммулечки! КП 10.10.82.  

– Бросил курить. Совсем бросил. И не выпиваю совсем, ни граммулечки. В. 

Астафьев, Зрячий посох (М. 1988, 3).  

ПО ГРАММУ (ГРАМУЛЬКЕ). Разг. Совсем понемногу. - НСЗ-80, 169. 

Молчал Колька... Потом, подталкиваемый любопытством соседа, его наводящими 

вопросами, по шажку, по грамульке, вспомнил все: Сашку, Титыча, Надю, последнюю 

охоту. Ю. Гейко, Сайга (НМ 1980, 10).  

Правда нельзя дозировать по грамму и по капле, нельзя приукрашивать. Сов. 

Россия, 06.01.88, с. 3.  

Ср. по грамульке. 

ГРАМОТНОСТЬ * ВТОРАЯ (КОМПЬЮТЕРНАЯ) ГРАМОТНОСТЬ. Об умении 

пользоваться электронно-вычислительной техникой; компьютерная грамотность; знание 

основ информатики. - НСЗ-80, 139; СПРЯ-04, 57.  

Место древних языков заняли живые европейские языки. Теперь к ним 

присоединяется и язык, на котором человек может общаться с машиной. Недаром так 

легко входит в обиход меткое выражение «вторая грамотность». Изв. 1.9.84.  

Работать с ЭВМ надо научиться так же, как и с книгой... Что же надо сделать, 

чтобы дать «вторую грамотность»? Изв. 14.12.87.  



Андрей Петрович, как Вы считаете, должна ли «вторая грамотность» 

основываться на первой, а языки программирования – на основе русского? – Зачем вам 

ЭВМ... КП 28.03.86.  

Возглавляемый Боевым штаб молодежного движения за «вторую грамотность» 

производит приятное впечатление уже тем, что здесь нет и намека на формализм и 

казенщину, на бездушный технокрытизм. – «Шестерка» по информатике. Пр. 23.10.89.  

Заголовок: «вторая грамотность». Лен. пр. 06.07.85. СПРЯ-04, 57.  

ГРАММУЛЕЧКА * НИ ГРАММУЛЕЧКИ. См. ГРАММ.  

ГРАМУЛЬКА * ПО ГРАМУЛЬКЕ. См. ГРАММ.  

ГРАНИЦА * ГРАНИЦА КОМПЕТЕНТНОСТИ. Проф. Уровень способностей, знаний 

и умений кого-л. - НРЛ-87, 62. 

Под силу это только человеку, знающему дело. Тут цепь вон какая идет: одно звено 

тянет другое. Дальше уже речь о компетентности, профессионализме. Не случайно есть 

понятие «граница компетентности»: вычитывается, на что человек способен, и тогда ему 

дают работу соответственно его способностям. То есть и должности, и блага он получает 

по своим талантам. Изв. 2.11.  

ГРАНЬ * ВАЖНАЯ ГРАНЬ. О чем-л. значимом, актуальном. 

Эти намерения зафиксированы в подписанном лидерами двух стран совместном 

заявлении. В нем стороны отметили, что будут «продолжать развивать отношения дружбы 

и сотрудничества между Россией и Китаем», считая их «важной гранью органичной части 

безопасности, стабильности и экономического прогресса на Евроазиатском континенте и 

на Тихом океане». СПб. вед. 11.11.97.  

(ВЫВЕСТИ, ВИДЕТЬ) ДЛЯ СЕБЯ ГРАНЬ, ЗА КОТОРОЙ. Ощущать, 

осознавать какую-л. границу.  

– Скажи, а ты видел для себя ту грань, за которой публикация информации несет 

прямую угрозу жизни журналиста? В. Лебедев. Если тебя убьют – пацаны отомстят. КП 

21.12.94. 

СТАВИТЬ/ ПОСТАВИТЬ НА ГРАНЬ кого, что. Актуализ. Приводить кого-, 

что-л. к какому-л. критическому положению. 

– Как и предсказывали с января нынешнего года независимые, т.е. не работающие 

на правительство экономисты, нынешняя весна ставит нас на грань экономической 

катастрофы. В. Новиков. «Позитрон»: формула выживания. СПб. вед. 5.05.94,  

Я думаю, что заказчиков убийства Маневича следует искать среди тех, кто привык 

пользоваться криминальными методами при распределении жирных кусков 

муниципальной собцтвенности. Проект закона заведомо ставил многие фирмы на грань 

банкротства. КП 20.09.97.  

В Москве достаточно большое количество заводов, научно-производственных 

объединений, учебных заведений, разного рода учреждений, поставленных 

«реформаторами» на грань полного краха, унизительного положения банкротства. Да и 

только ли подобное в Москве – вся Россия в этом положении. Но терпели и терпим 

надругательство над собой! «А живым – веры и надежды». Пр. 5.04.94.  

ДОХОДИТЬ ДО ТОЙ ГРАНИ. Актуализ. Достигать определеного уровня (обычно об 

ухудшении чего-л.). - Квеселевич 2003, 907. 

– Довольно часто в жизни бывает именно так, двое людей доходят до той грани, 

когда им надо или жить вместе, или разбегаться... – Но мы же не разбежались... – В том-то 

вся и фишка! Мы поняли, что можем остаться вместе, но только в качестве друзей. Ю. 

Шилова, Курортный роман. 

НА ГРАНИ чего. Актуализ. На границе чего-л., между какими-л. состояниями. - 

Квеселевич 2003, 815. 

Из материалов рабочей группы Комитета по вопросам геополитики, личных 

впечатлений от поездок депутатов по флотам можно сделать четкий вывод: Россия стоит 



на грани утраты ею реальной морской силы. К. Панферов. Угол заката. Сов. Россия. 

3.11.94.  

Сегодняшние снижение инфляции достигнуто дорогой ценой. Масса предприятий 

не работает, люди в вынужденных отпусках получают минимальную зарплату. Их деньги 

не «давят» на потребительский рынок. Торговля не может поднять цены, потому что 

достигнут их предельный – на грани покупательной способности – уровень. Надеяться – 

можно, верить – преждевременно. С-Пб. вед. 23.07.94. № 138 (815).  

В связи с этим ожидается приезд вице-премьера правительства, министра 

экономики Якова Уринсона. Чем-либо порадовать его Петербург не сможет. На 

состоявшемся вчера расширенном заседании комитета с участием руководителей 

крупнейших городских предприятий сообщалось о дальнейшем падении объема 

производства в нашем городе. С начала нынешнего года с предприятий из-за отсутствия 

работы были уволены или сокращены 49 тысяч человек. По мнению первого заместителя 

председателя комитета Сергея Петрова, многие предприятия на грани «клинической 

смерти». Так, в легкой промышленности, считает он, выжить в условиях рынка без 

поддержки смогут только 20 – 25 городских предприятий из 58. СПб. вед. 21.08.97.  

На грани вымирания оказался олень: из 1500 экземпляров, обитавших здесь, 

научной экспедиции удалось насчитать лишь 80. Примерно в пять раз сократилось 

поголовье серн и туров. По данным активистов общества, изрядная часть отстрелянных 

животных реализуется на городских рынках под видом мяса домашнего скота или в 

переработанном виде (колбасы, сосиски). СПб. вед. 11.11.97.  

Химики на грани банкротства... И. Тимофеев (название статьи) СПб. вед. 7.09.94. 

Роман /Пелевина/, родившийся из «стёба», наконец-то умертвил сам «стёб» как 

эстетический приём. Молодые литературные критики гордо называли этот унылый 

литературный стёб «русским постмодернизмом». На самом деле это число фольклорное, 

языковое явление, на грани мата и анекдота. Ог. № 51, 1996. 

НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ. 1. Находясь в критическом, угрожающем 

жизни состоянии.  

Из 58 человек в огне погибли 31. Остальные получили ожоги различной тяжести. 

11 находятся на грани жизни и смерти. Евтушенко А. Ингушетия: смерть на колесах. КП 

26.04.94, № 72 (20845).  

2. В критический момент. 

В этот важный момент, на грани жизни и смерти, нужно было напомнить о целях 

борьбы, которую вели эти молодые, но зрелые люди. А. Первенцев. Огненная земля. 

НА ГРАНИ НИЩЕТЫ (БЕДНОСТИ). В тяжелом экономическом положении, 

почти не имея возможности обеспечить базовые потребности человека.  

Около 85 процентов жителей Армении находятся на грани нищеты, богатых же в 

республике 8—10 процентов, сообщил во вторник журналистам президент Ассоциации 

социологов Армении Геворк Погосян. Аккорды недели. СПб. вед. 13.08.94.  

Сколько в Беларуси семей, живущих за гранью бедности, и в каких регионах их 

больше всего. (media-polesye.by. 29.11.2019). 

НА ГРАНИ СРЫВА. О нахождении в остром стрессовом состоянии; на грани 

катаастрофы. 

Не учтены в проекте бюджета даже минимальные нужды армии. Между тем 

положение дел здесь таково, что, того и гляди, грянет катастрофа. Я читал рапорты 

командующих округов, в том числе и Ленинградского, о материально-техническом 

обеспечании войск и настроениях среди офицерского состава. Люди находятся на грани 

срыва. СПб. вед. 2.10.96.  

НА ГРАНИ ФОЛА БЫТЬ (НАХОДИТЬСЯ, ДЕЙСТВОВАТЬ). Очень 

рискованно, подвергаясь опасности быть наказанным. - НРЛ-79, 284. 

https://media-polesye.by/news/skolko-v-belarusi-semey-zhivushchih-za-granyu-bednosti-i-v-kakih-regionah-ih-bolshe-vsego-60870


Водить машину «на грани фола», прибегая к терминологии спортивных 

комментаторов, что на обычном языке означает грубую и опасную игру, становится 

своего рода хорошим тоном. ЛГ, 3 №, 79.  

Вот так и гнулся, не сразу, не вдруг, а постепенно, плавно. Проступки следовали 

один за другим… К тому же действовал Л. Усмалин, как говорят спортсмены, на грани 

фола, т.е. за черту явного нарушения не переступал. Пр., 30.01.84. 

СТЁРЛИСЬ ГРАНИ [между чем. Об уничтожении каких-л. границ, различий.  

Окончательно стерлись грани между городом и деревней. Колхозники на автобусах 

приезжали в города на симфонические концерты. Аркадий Арканов. От Ильича до 

лампочки. Европацентр – 15.07.93.  

ЗА ГРАНЬЮ. Превыше чего-л., не вписываясь в какие-л. рамки.  

Для желающих похудеть: пищевая добавка МКЦ – идеальное диетическое 

средство. Масса тела стремительно падает, и это без всякого насилия над собой. Интерес к 

новому российскому препарату МКЦ – за гранью мыслимого. Уже звучали прогнозы 

экспертов из США, Германии, Японии: отечественная разработка обречена на всеобщее 

признание. Не только по цене (в 5-10 раз дешевле, чем импортные аналоги), но и 

эффективнее. Курс целлюлозо-терапии – 20 дней, 300 «эмкацепок». Реклама препарата 

МКЦ. КП 31.05.96.  

ГРАФА * ПЯТАЯ ГРАФА. О национальной принадлежности (отмечаемой в пятой графе 

анкет). - НРЛ-89, 240. 

Требования демонстрантов-азербайджанцев и демонстрантов-армян удивительно 

схожи. Но теперь уже тугая петля «пятой графы», захлестнув за горло, растаскивает их в 

разные стороны. КП 5.8.  

ГРЕБАТЬ * ТЕБЯ (ВАС) НЕ ГРЕБУТ – [ТЫ/ВЫ] НЕ ПОДМАХИВАЙ[ТЕ]. Вульг. 

Груб. Призыв не вмешиваться не в своё дело, оставаться в стороне от спора, выяснения 

отношений. – Химик I, 168. 

В самом деле, все живы, здоровы, не голодаем – чего еще надо? Выдалась тебе 

минутка, так не порть ее хотя бы сам – мир с удовольствием сделает это и без тебя. Не 

буди лиха, пока оно тихо. Тебя не гребут – не подмахивай. А. Мелихов. Любовь к 

отеческим гробам. 

А это ж и есть блатной принцип: тебя не гребут – не подмахивай! А. 

Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 

ГРЕБЁНКА * [НУЖЕН] КАК ЛЫСОМУ (ПЛЕШИВОМУ) ГРЕБЁНКА кому. Прост. 

Неодобр. О ком-либо, чём-либо совершенно ненужном. - Фразеологический словарь 

русского литературного языка. А. И. Фёдоров, 2008. 

Я же не девочка. Оно мне надо, как лысому гребенка. М. Палей. Кабирия с 

Обводного канала. (НКРЯ). 

На вашем месте я поступил бы так: как мастер, объявил бы выговор Бурому за 

ругань… – Мне этот выговор, что лысому гребенка, – пренебрежительно бросил Бурой. В. 

Ф. Попов. Закипела сталь. 

ГРЕБЕНЬ * ЖИТЬ (ДЕРЖАТЬСЯ/ УДЕРЖАТЬСЯ) НА ГРЕБНЕ. Разг. На вершине, на 

пике, в напряжении всех сил. - Квеселевич 2003, 376. 

– Времена изменились, и этот блестящий везучий курвяк изменился вместе с ними. 

Он привык жить на гребне. Сейчас, чтобы удержаться на гребне, ему выгодно не просто 

полить грязью былое, но и... помочь разоблачить. Л. Захарова, В. Сирены, Петля для 

полковника. 

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ (быть). Разг. Находиться на подъеме, переживать успех. - 

НРЛ-89, 78. 

Вот и выходит, что опять мы виноваты. Мы и еще безжалостная, бездушная 

система организации спорта в нашей стране, при которой, пока ты в силе, на гребне волны, 

все, или почти все, для тебя. КП 6.5.  



Секрет его успеха и в том, что Гельмут Коль появился на гребне новой волны. В 

Западной Германии после войны как бы не оказалось проблемы отцов и детей. ЛГ 

19.10.88. 

Уволенный из института на гребне своей славы, он организовал кооператив и в 

подвале пустующего дома на Раутовской поставил лечение «на поток». Сов. Россия, 

12.04.89.  

ГРЕСТИ * ГРЕСТИ ПОД СЕБЯ. Разг. Действовать в своих интересах. - НРЛ-89, 78. 

Не нравится многим, что члены МЖК делают все для себя, а не для всеобщего 

блага. Да и только ли «под себя они гребут»? Построенные ими клубы, спортивно-

оздоровительные комплексы, детские кружки и секции, кооперативы, системы кабельного 

телевидения – все это не держится под замком. КП 14.5.  

НЕ ТУДА ГРЕСТИ. Разг. Делать не то, что нужно, не то, чего ждут другие. - НРЛ-

89, 78. 

Взять того же А. Кузьмина, из-за которого сыр-бор. Он что, кого-то убил, ограбил? 

Ошибался? Да. Не туда «грёб»? Бывал неудобен для всех? И это случается. Пр. 3.5.  

ГРЕТЬ * НЕ ГРЕЕТ. Разг. Не приносить радости, удовлетворения. 

Поклонники и меня есть, но, как говорится, «не греет». Впрочем, я прекрасно 

понимаю, что должно пройти какое-то время после развода... И. В. Кузнецова. Письма о 

себе. 25.10.96.  

ГРИБ * НЕ ДО ГРИБОВ. Разг. Нет времени для незначительных дел, не до того. 

Говорит Василий Иванович: Слышишь, нам сейчас не до грибов, давай поговорим 

о том, как жить дальше будем. Крок., №6, 89.  

ГРОБ *В ГРОБУ ВИДЕЛ(А) (ВИДАЛ (А)) [В БЕЛЫХ ТАПОЧКАХ]. что. Вульг. 

Употребляется для выражения резкого недовольства чем-л; что-л. осточертело. oтноситься 

к кому-л., чему-л. пренебрежительно, считать ненужным. - СНС 50-80, 129-130. 

– Я вам нагрубила вчера. Сами виноваты. Чуть что, сразу про школу. Я ее в гробу 

видела. Я только из-за вас туда хожу. Р. Коваленко, Конвейер. Андрей уничтожающе 

взглянул на старпома: – В гробу я видел это судно! С вами не рыбу, а мух ловить! А. 

Пряшников, По сути.  

В состоянии глубокого похмелья выхожу из усыпальницы Императора. На куполах 

златых морозный иней. Скрипит снежок на мостовой торцовой: я Ленина в гробу видал. И. 

Померанцев. Короткая волна. Е.З. №3. 15.07.1993.  

– А мы довольны… Пыли нет – курорт! – Видал я этот курорт в белых тапочках! 

Бал Солоухин, Зяблики. – Что ты узнал про Ивана? – Я таких дружков в гробу видал бы в 

белых тапочках! А. Кривоносов, Гори, гори ясно.  

ГРОЗА * ГРОЗА МОРЕЙ. Публ. Об акуле. - СПРЯ-04, 58. 

За 320 километров от побережья Атлантики двое американских юношей 

обнаружили 120-сантиметровую акулу, которая плескалась неподалеку от города 

Читананго (штат Нью-Йорк). Попавшая в пресные воды «гроза морей» вскоре после 

обнаружения погибла. – Акула в реке. Изв. 01.11.82.  

Ср. живая торпеда, царица морей.  

ПОДЗЕМНАЯ (СЕЙСМИЧЕСКАЯ) ГРОЗА. Публ. О землетрясении. - СПРЯ-04, 

58. 

Из афганского эпицентра эхо подземной грозы докатилось до Самарканда, 

Ферганы, Ташкента. – Эхо подземной грозы. Изв. 20.03.84.  

Уроки сейсмической грозы... Их много. Вот еще один. По соседству с Кайраккумом 

развалился глинобитный кишлак Коптулюк. – Кайраккум: жизнь нормализуется. Изв. 

28.10.85.  

Ср. подземная буря.  

ГРОЗДЬ * ГРОЗДЬ ГНЕВА. О народном возмущении.  

Когда ваш смышленый ребенок не сможет пойти в хорошую гимназию просто 

потому, что у вас нет денег, когда вы не сможете купить своей больной матери лекарств 



по той же причине, вот тогда вы и потянетесь к тому предмету, которым мостят дороги, 

но до этого лучше дело не доводить. Об этом, к сожалению, не хотят задумываться те, кто 

сегодня «правит бал», к тому же разведка – «боцман» им доносит: на судне все спокойно и 

бунтов не предвидится, однако не учитывает одного немаловажного обстоятельства – 

гроздья гнева зреют не в одночасье. Г. Обухов. Как вам не надо обустраивать Россию. 

СПб. вед. 19.10.94. №200 (877).  

СОЛНЕЧНЫЕ (ЯНТАРНЫЕ) ГРОЗДЬЯ. Публ. О винограде. - СПРЯ-04, 58. На 

огромной виноградной плантации сбор янтарных гроздьев. – Дары юга. Пр. 22.09.84.  

До минимума сокращается расход винограда для производства вина. Янтарные 

гроздья все больше будут идти в питание в свежем виде. – Янтарные гроздья к столу. Изв. 

28.04.86.  

Заголовок: Солнечные гроздья. Изв. 17.10.82; Изв. 14.08.84.  

Ср. солнечная (янтарная) ягода.  

ГРОМКО * ГРОМКО ПРОМОЛЧАТЬ см. ПРОМОЛЧАТЬ. 

ГРУДЬ * ГРУДЬ В ГРУДЬ. Разг. В полном соответствии одного другому. - НРЛ-85, 65.  

В соревновании переводчика с автором оригинала первый не имеет права ни 

выигрывать, ни проигрывать, оба должны идти «грудь в грудь». ЛГ, 48, с. 15.  

ПЛЕСНИ НА ГРУДЬ [БАЛТИЙЦУ] (чего)! Прост. Шутл. Требование или 

просьба налить спиртного. - Химик I, 171. 

А помирать станет, банку с рассолом подвинет, друга шепотом попросит: «Плесни 

на грудь, Вася. Дай море вспомнить!». Из «Походных дневников» // «Оренбургская 

неделя» 24.02.2016. 

Лицо омой, плесни на грудь – / И снова в путь / За мной, за мной… . А. Мехедов. 

Ручей.  

ПРИНИМАТЬ/ ПРИНЯТЬ (ПРИМАТЬ) НА ГРУДЬ. Жрр. Шутл. Выпить 

спиртного. - Квеселевич 2003, 90; Химик I, 171. 

— Вместо братской “Плиски» – гадкое виски... Примешь на грудь флакон, – так тут 

же блевать тянет. В. Резниченко, Помнишь ли, Вася, дни золотые?..  

На следующий день «праздник» опять продолжился. Как обычно, приняв с утра на 

грудь, Полушкин с Семеновым решили наведаться к той же самой случайной прохожей 

Гуляевой. Т. Михайлова. Пьяная троица устроила кровавую бойню. КП Петербург, 

2.11.04. 9. 

- Прямо я и не знаю, как тебя благодарить! – сказал Новосильцев, вводя Пашу в 

комнаты. – Давай, что ли, примем на грудь? Ты что больше обожаешь: водку или вино? В. 

Пьецух, Бич божий.  

Конечно, случаются на концертах /рок-музыки/ какие-то инциденты местного 

значения: кто-то, допустим, слишком много граммов на грудь принял, кому-то повредили 

лицо. Труд, 18 февр. 1995. 

ГРУНТ * ЛЕЧЬ НА ГРУНТ. Разг. Отказавшись от активных действий, временно 

затаиться. - НСЗ-80, 415. 

Журналисты буквально осадили [американского] адмирала, требуя от него 

разъяснений. Но старый морской волк вовремя смекнул, что шторм возмущения 

общественности лучше спокойно переждать, и, как говорят подводники, «лег на грунт». 

КП 17.10.84.  

В тот же день… обговорив срок и формы связи, Роумэн расстался с Штирлицем, 

который «лег на грунт», а сам отправился в Игуасу. Ю. Семенов, Экспансия-II (Ог. 

1986,4).  

Противники частенько попадали в жестокий цейтнот, просрочивали время, но 

потом, имея перед глазами весь записанный ход игры, тщательно анализировали 

перипетии борьбы и скрупулёзно отыскивали ходы, на которых кто-то из них «дал сок», 

или «выпал в осадок, или «лёг на грунт», или «врезал дуба». В. Осипов, Факультет 

журналистики, роман. Юн., №9, 85. 



К шековскому /от фамилии Шеко/ делу, рассыпавшись цепью, двинулись судебные 

исполнители. Но исполнять было нечего – наследователь отсутствовал. И отсутствует по 

сию пору. По-моряцки говоря, «залёг на грунт». Пр., 12.03.84. 

Ср. лечь (залечь) на дно 1. 

ЛЕЖАТЬ НА ГРУНТЕ. Жарг. Временно прекратить преступные действия; затаиться. 

- Квеселевич 2003, 154. 

Сейчас Жорик «лежал на грунте», временно, разумеется. В. Безымянный, Выигрыш – 

смерть. 

ГРУППА * ГРУППА ПОДДЕРЖКИ. Объединение латиноамериканских государств, 

направленное на политическое урегулирование конфликта вокруг Республики Никарагуа. 

- НРЛ-85, 66. 

ООН призвана оказать содействие поискам мирного политического 

урегулирования в Центральной Америке, за что выступают Никарагуа и Куба, а также 

латиноамериканские страны, объединившиеся в Контадорской группе и «группе 

поддержки». Пр. 14.9.  

Миролюбивые силы этого региона и латиноамериканской группы поддержки 

контадорского процесса предпринимают сейчас особенно настойчивые усилия к 

сохранению мира в районе Центральной Америки. Пр. 22.9.  

ГРУППА РИСКА. 1. Круг лиц, в физиологическом, психологическом и т. п. 

отношении предрасположенных к отклонению от нормы. - НРЛ-87, 63; НСЗ-80, 172. 

Когда я был в Москве и Ленинграде, то выразил сомнения в том, целесообразно ли 

проведение специальных проверок среди отдельных групп риска. Однако это моя личная 

позиция, повторяю еще раз: то, как относятся к больным и зараженным СПИДом в СССР, 

можно только приветствовать. Н., 43.  

«К нам часто обращаются... одинокие пожилые люди. Старше 55 лет – эта одна из 

самых больших «групп риска». Обращаются… старики, которые живут в семье, 

обеспечены… но мучимы одиночеством.. В своих попытках самоубийства они идут до 

конца». Ог. 1986, 30.  

Некоторые, извращая опыт Макаренко и Сухомлинского, считают, что карцер 

необходим при воспитании детей из группы риска. Изв. 5.3.88.  

Чтобы вовремя прогнозировать наследственные болезни, нужно прежде всего 

своевременное и доступное медико-генетическое консультирование. За год проходят 

консультацию около 80 тысяч семей из групп риска. Изв. 11.8.88.  

2. Круг лиц, наиболее подверженных заражению вирусом СПИДа. - НСЗ-80, 172. 

Этот вирус... передается тремя способами: половым путем, при переливании крови 

(если, конечно, заражен донор) или ребенку от матери. В данном случае виновата мать, 

которая относится к так называемой группе повышенного риска, куда входят 

гомосексуалисты, наркоманы и проститутки. СК28.10.88.  

3. Категория людей, по тем или иным причинам предрасположенных к какому-л. 

заболеванию. - НСЗ-80, 697. 

У девочки очень больные почки, до недавнего времени она состояла на учете в 

туберкулезном диспансере (и сейчас относится к так называемой группе риска). Изв. 

3.3.87.  

ГРУППА ШЕСТИ. Публ. О шести государствах (Аргентина, Греция, Индия, 

Мексика, Танзания, Швеция), выступивших с делийской декларацией; то же, что 

делийская шестерка (см. делийский). - НРЛ-85, 66. 

Мы также не можем не выразить нашего удовлетворения неоднократными 

заявлениями Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева, в которых он выразил 

идеи, совпадающие с духом Делийской декларации, подписанной Аргентиной вместе с 

другими членами Группы шести. ЛГ, 47, 2. 15.  

ОДНОЙ ГРУППЫ КРОВИ с кем. О духовной близости с кем-л. - НРЛ-88, 234. 



Чтобы ставить Булгакова, нужно… быть с писателем одной группы крови. Изв. 

26.11.  

ОДНОЙ ГРУППЫ КРОВИ что. О чем-л. близком, родственном. - НРЛ-86, 75. 

Благодетельная переимчивость становится нормой выхода к новому содержанию, к 

преодолению… стереотипов. Надо ли еще доказывать, как важна и естественна эта 

переимчивость для искусств одной группы крови – кино и телевидения? Как праздны 

сегодня настояния на чванном «первородстве»? ЛГ, 52.  

ЭФФЕКТ ГРУППЫ. Особенности поведения человека, проявляющиеся только 

при деятельности в составве группы. - НРЛ-85, 66.  

Впервые на «эффект группы» обратил внимание Элтон Мэйо, проводивший еще в 

начале двадцатых годов эксперименты в Хоторне, близ Чикаго. В Хоторне была 

организована группа из шести девушек, действовавших, выражаясь принятой ныне 

терминологией, по единому наряду. Им рекомендовалось работать в умеренном темпе, не 

стараясь обгонять друг друга. Темп работы они определяли сами. В группе не было ни 

мастера, ни старшей. После двух лет экспериментов производительность возросла на 

сорок процентов. Ю. Михайлов, Верить, испытывать, внедрять (НС, 9).  

ГРУСТЬ * В ГРУСТЯХ (быть). Прост. Шутл. В унылом, минорном настроении. - Квеселевич 

2003, 154. 

Потапов поглядел на Якушева: тот был озабочен. – Что-то вы сегодня в грустях, друг 

мой? Есть причина. Л. Никулин, Мёртвая зыбь. 

ГРУША * ГРУШИ ОКОЛАЧИВАТЬ. Прост. Неодобр. Бездельничать. - Квеселевич 2003, 

154; Химик I, 171.  

Сведения так сведения. Даёшь! Одним духом все сведения дадим! Считайте, черти! 

Нечего зря груши околачивать! В. Катаев, Тяжёлая цифромания. 

Всегда так: когда надо позарез быть дома – гонят в рейс, а когда не надо - 

слоняешься по углам, груши околачиваешь. И. Штемлер, Поезд. 

(С) ГРУШИ ТРЯСТИ. Прост. Получать деньги, материальную выгоду.  

Вот и прогрессивные коммунисты созрели до понимания – секс в России есть, надо 

только заставить его служить народу. И ведь совсем не страшно, оказывается, с этой 

груши надо только уметь трясти! Василий Головин. Госдума учится груши трясти. КС. 

26.02.97.  

ГРЯДКА * НЕ НА ГРЯДКЕ ВЫРОС. Прост. Не хуже других; тоже разбирается, знает 

толк в чём-л. - Квеселевич 2003, 155. 

– Так вот, Лариса Михайловна, я, между прочим, не на грядке вырос и участковым 

работаю не первый день. И если вы думаете, что я своего дела не знаю или делаю его плохо, 

так вы сильно ошибаетесь. А. Маринина, Светлый лик смерти. 

ГУБА * ЖИТЬ, ПЛЮЯ ЧЕРЕЗ ГУБУ. Прост. Жить в полном довольстве, припеваючи, 

беззаботно. - Квеселевич 2003, 155. 

– Меня как начальника уголовного розыска интересует такой вопрос: откуда у простого 

смертного, каким являешься ты, оказалось столько денег, что купил себе виллу в Америке, 

ездишь туда-обратно и можешь жить, плюя через губу? В. Шитов, Собор без крестов.  

ПЛЕВАТЬ/ ПЛЮНУТЬ ЧЕРЕЗ ГУБУ на кого. Жрр. Относиться 

пренебрежительно, непочтительно к кому-л., не обращать на кого-л. никакого внимания. - 

Квеселевич 2003, 996. 

– [Я] устроюсь на какую-нибудь частную фирмочку, где будут мне платить впятеро 

больше, чем здесь, да вдобавок регулярно... В фирмочку, принадлежащую какому-нибудь 

шишкану из тех, кто и сейчас на вашего босса плюёт через губу... А. Бушков, Капкан для 

Бешеной.  

РАСКАТЫВАТЬ/ РАСКАТАТЬ ГУБУ (ГУБЁНКУ, ГУБЁШКУ, НОС). Прост. 

Ирон. Надеяться, рассчитывать на что-л.; предвкушать получение чего-л (часто не имея на 

это основания, права и т. п.). - НСЗ-90, 442; Вахитов 2003, 155; Квеселевич 2003, 155; Химик I, 

172. 



[Экскурсовод] выдавала каждому на ужин по 50 франков. Наблюдая нашу радость, 

товарищ Буров предупредил, чтобы мы губы-то особенно не раскатывали, ибо раньше 

принимающая фирма действительно частенько выдавала деньги на ужин и даже иногда на 

обед, но эту практику прикрыли. Ю. Поляков, Парижская любовь Кости Гуманкова, 1991.  

Они губы раскатывают, а конкурировать с Лужковым не решаются – есть риск 

для того и другого оказаться посмешищем в глазах москвичей: кто поверит, что 

экономист-теоретик и юрисконсульт издательства способны управлять огромным 

хозяйством города? З, 1999, 46. 

Раскатал губу, пришла одна такая, только не так звали... (Запись 1998 г.). 

«А вот это как раз и есть секрет! …» Ишь, болван, раскатал губу, думал я про себя с 

досадой ... Вот взяли и всё тебе рассказали, юный следопыт. С. Устинов, Не верь, не бойся, не 

проси, или «Машина смерти». 

На мою роль уже давно был утверждён известный киноартист в этом нашем-

ненашем многосерийном фильме, на который я, наивный, губы раскатал. А. Кондратов, Ты 

помнишь, Алёша...  

– А давайте в кашу сахар, – предложил Кося. – А на чай? – удивился Лёша. – Там ведь 

много. – Губёнку раскатал! А на утро мне? – возмутился Лёша. Д. Притула, Тёплый сентябрь. 

Когда компетентные сотрудники вскрыли груз, то обнаружили примерно 2,5 тонны 

стратегического металла кобальта на сумму около 12 млн. рублей. Выходит, зря 

коммерсанты «раскатывали губы» на российский металл. А. Минаев. Редкий металл 

теперь долетит до Литвы. Пр. 28.07.92.  

ЧЕРЕЗ ГУБУ (здороваться с кем). Прост. Нехотя, пренебрежительно. - Квеселевич 

2003, 156; Химик I, 172. 

– Вы сильно недолюбливали полковницу? ... – А за что мне было её любить? Что она 

здоровалась через губу? Будто я у неё в поломойках служу! К. Васильева, Александра, или роман 

о холодном сердце. 

ГУГЛ * В ГУГЛЕ ЗАБАНИТЬ кого. О ком-либо, не желающем самостоятельно 

искать какую-л. информацию. – СРН 2019, 125.  

 Порой нам, журналистам, кажется, что именитых гостей, пачками прибывающих в 

Беларусь то на один, то на другой культурный форум, кто–то разом и одним махом 

«забанил» в Гугле. Ни о стране, ни о Минске, ни тем более о процессах, бурлящих в наших 

культурных широтах, они не знают ровным счетом ни–че–го. (https://www.sb.by). 

Раньше фраза «Тебя что, в гугле забанили?» была шуткой. Иногда даже смешной. И 

вот поди ж ты. Дошутились. Все, что мы раньше считали чем-то таким, что может 

наступить «когда рак на горе свистнет», — происходит на наших глазах. Рак уже, 

возможно, охрип и осип, а мы не в курсе. (https://riafan.ru). 

 Что мы потеряем, если Олимпиаду не будут в России транслировать? Ничего. Пока 

не отключили интернет, ее не увидят только умственно отсталые, которых в Гугле 

забанили. (http://ekb.dk.ru). 

БЕЗ ГУГЛА (ГУГЛЯ). Разг. Не прибегая к поиску в Интернете, самостоятельно 

ища информацию, выдвигая самостоятельное суждение. - СРН 2019, 125.  

 А мы, коллеги, на полном серьезе комментируем высказывания Матюшевского и 

Каллаура. Кстати, как их зовут-то? Только чур – без гугля! 

(http://udf.by/news/sobytie/165136-chto-zavisit-ot-premera.html). 

 У нас почти все чиновники, в отличие от политиков, запоминаются по фамилиям. 

Это всякие арсений-петровичи*, юлии-владимировны* и прочие мыкилы-йиновичи* 

именуются фиом*, а вот министры и чифофдепартменты*, которые в публичных дебатах 

не участвуют, больше по фамилиям. Кто знает как Абромавичуса звать по отчеству, без 

гугля? (https://www.obozrevatel.com). 

А в чем разница между православными и католиками – можете ответить без гугля? 

(http://npubop.livejournal.com) 

ГУД * ГУД БАЙ. Разг. О прощании с кем-л., чем-л. 



Ну, а если Ющенко не отравлен, а яд, который обнаружили в его крови медики, 

был не подмешан в еду, а вспрыснут для достоверности в анализы, то рано или поздно 

вскроется. И тогда – гуд бай политическая карьера. КП 21.12.04, 2. 

ГУДОК * УХОДИТЬ НА ГУДОК. Разг. О ненужности и бесполезности деятельности, 

направленной только на провозглашение и рекламирование начинаний, которые не смогут 

состояться. - НРЛ-89, 79. 

[Э. Неизвестный:] Бестолковщина и фальшь претили всем, все как бы хотели 

некоторого изменения. Вот я думаю, что, как ни странно, это состояние общества, когда 

все понимали, что усилия в основном уходят на гудок, а не не производительный труд, – и 

породило ситуацию недовольства. Изв. 17.6.  

ГУЖ * ПОДТЯГИВАТЬ ГУЖИ. Прост. Ужесточать требования, повышать 

работоспособность, дисциплинированность. < От сочетания слов подтягивать гужи (в 

конской упряжи). - НРЛ-85, 66. 

А я, понимаешь ли, прямо с заседания, – с шумом прикрывая дверь, сказал Вагин. – 

Ну, дела! Гужи-то надо подтягивать, милые мои! Всем! Снизу доверху или сверху донизу, 

как хочешь, но подтягивать ! – …На совещании, откуда он только что явился, речь шла.. 

об агропромышленном комплексе, о совершенствовании его управления. Пр. 85, 2.12.  

ГУСЁНОК * ОТВЕРНУТЬ ГОЛОВУ КАК ГУСЁНКУ кому. Жрр. Жестоко расправиться с 

кем-л., убить кого-л. - Квеселевич 2003, 815. 

– Толя, у меня чуть не каждый день по «лимону» в карманах бывает. Прежде чем их 

стебанут, новому «крутому», как гусёнку, голову отверну. М. Черненок, Фартовые бабочки.  

ГУСЬ* ДИКИЕ ГУСИ. Публ. В западной прессе о наёмниках, используемых для 

вооружённой борьбы с политическими противниками. < Пер. англ. wild goose. - НСЗ-80, 

174; НРЛ-79; СПРЯ-04, 59. 

Где только не оставили свои следы современные «солдаты удачи»! Биафра, 

Родезия, Канарские острова, Суринам.. К услугам «диких гусей» прибегают реакционные 

режимы, которые не в состоянии справиться с внутренней оппозицией самостоятельно. СР 

4.6.87.   

И вот результат – вооружённое вторжение в Сан-Томе с использованием «диких 

гусей». НВ 1988, 12.  

КП 7.7.79 (современных американских «диких гусей»); НВ 1981, 50. 

И хотя из истории известно, что «гуси Рим спасли», «дикие гуси» не могут оказать 

подобной услуги расистам Претории. – «Дикие гуси» свили себе гнездо в Претории. За 

рубежом, 1983, № 7.  

Сегодня никарагуанские контрас едут набираться опыта в ЮАР, а затем 

отправляются в Юго-Восточную Азию, чтобы дрессировать тамошних «диких гусей». – 

«Дикие гуси» из золотых клеток. Пр. 01.10.89.  

Мир так и будет продолжать жить в ожидании атак фанатиков и «диких гусей», 

запасаясь металлоискателями, противогазами и вакцинами против спровоцированных 

эпидемий. – Время «диких гусей». СПб. вед. 13.10.01.  

Заголовки: «Дикие гуси» России, или вечер с наемником. Изв. 24.03.93; «Мы не 

нанимаем «диких гусей» – утверждают пятигорские армяне. Изв. 04.02.94; Дикие гуси. Изв. 

03.11.01.  

В конце ноября 1981 года «бешенный Майк», как прозвали Хора, был назначен 

вожаком банды «диких гусей», отправившихся на Сейтелы свергнуть по поручению 

спецслужб ЮАР законное правительство этой республики. Труд,14.05.85. 

Их называют «дикими гусями», «псами войны» – наёмных убийц, готовых на любое 

преступление ради денег. Кто стоит за их спиной? КП 26.05.84. 

Ср. псы войны, собаки войны, солдаты судьбы (удачи, фортуны).  

ГНАТЬ ГУСЕЙ. Жарг. Пороть вздор, говорить глупости, не подумав. - Квеселевич 

2003, 159. 



– А что ты им скажешь? Как всё получилось? – Как скажу... Так и скажу... Так и скажу, 

что дурак молодой на вишнёвой «шестёрке» меня сбил. Госномер такой-то. Что я могу ещё 

сказать? – Ты не гони гусей, мужик, подумай хорошо, не спеши. Тебе бабки нужны? М. Петров, 

Число Зверя. 

ОХОТА НА ГУСЕЙ (Гуся, гуся). Публ. Кампания номенклатуры, направленная 

на разоблачение, дискредитацию В. Гусинского, его окружения, деятельности, 

функционирования принадлежащего ему холдинга «Мост». < Языковая игра: охота на 

гусей + Гусь (имя собств., прозвище олигарха В. Гусинского). Выражение стало 

употребляться после интервью А. Коржакова (начальника Службы безопасности 

Президента РФ при Б. Ельцине) 18 января 1995 г. (АиФ, 1995, 3, с. 3), где он сказал 

следующее: «Все это инициируется известными нам людьми из “гусиной” стаи и 

связанными с ними высокопоставленными лицами. Замечу, кстати, что охота на гусей – 

мое давнее увлечение».  – НСЗ-90, II, 1321-1322. 

Ведь это охота на «гусей» была, а не на прессу. АиФ, 1996, 5. 

Через шесть лет… власти снова предприняли широкомасштабную «охоту на Гуся»: 

сперва налету людей в масках подверглись офисы медиа-холдинга, а через месяц был взят 

под стражу глава холдинга.. В прессе уже появились нелицеприятные комментарии к 

«охоте на Гуся» одного из «подписантов» письма – председателя правления РАО «ЕЭС» 

Анатолия Чубайса. РегИ, 2000. 

Помнится, тот говорил, что ему нравится «охота на гусей», прозрачно намекая на 

владельца подвергшейся нападению сотрудников Службы безопасности президента на 

сотрудников группы «Мост». А. Кучерена, 2000 (НКРЯ). 

ГЭМБЛ * ПРОКЛЯТ КАК ГЭМБЛ. Разг. О фирме Proctor-and-Gambble – американской 

транснациональной компании, одном из лидеров мирового рынка потребительских 

товаров. 

Еще один пример: неужели всемирно известная фирма «Проклят как Гэмбл», 

используя не менее известного актера Эрика Эстраду. А. Монахов. Педигри пал. Мы 

падем следом. КП 28.01.95. № 16(21026).  

 

Д 

 

ДА * ГОВОРИТЬ «ДА» чему. Выражать одобрение чему-либо; поддерживать что-либо. - 

НРЛ-79, 65. 

Советский Союз говорит «да» улучшению отношений с Китаем, выступает за 

взаимные поиски путей, ведущих к добрососедству, к упрочению разрядки и безопасности 

народов. Пр. 11.07.79.  

Советский Союз говорит «да» улучшению отношений с Китаем. Пр. 79.  

ДАВАТЬ * ДАВАЙ-ДАВАЙ. Разг. Приказной, командный (о характере руководства). < 

От сложения слов давай-давай в знач. «побуждение действовать быстрее (в просторечии)» 

+ перен., с одновременной адъективизацией. - НРЛ-85, 67. 

Уже в начале нынешней пятилетки были исчерпаны резервы, которые, так сказать, 

лежали на поверхности и давались в руки легко и быстро. Ведь край благодатный – 

субтропики. Надо было двигаться дальше, идти вглубь, но здесь уже стиль «давай-давай» 

не срабатывал. Пр. 85, 16.11.  

(ВО, ВОТ, НУ и т.п.) кто ДАЁШЬ, ДАЁТ, ДАЁТЕ, ДАЮТ! 1. Возглас, 

выражающий восхищение, удивление, возмущение и т.п. кем-л., чьими-л. действиями. - 

Квеселевич 2003, 565. Нина вдруг прошептала: – Благослови, матушка. Трофим вмиг 

покраснел, рассердился: «Во дают! Театр устроили, попа ещё не хватает». В. Шугаев, 

Забытый сон.  

[Андрей] достал из воды две большие бутылки молока. А потом под восхищенный 

возглас Виктора: «Ну, ты даёшь!..» – вынул одну за другой три бутылки пива. Г. Бакланов, 

Друзья.  



– Это про што? – Космос. Куда наши космонавты летают... – А чего они туда летают? 

Зачем? – Привет! – воскликнул Юрка .... – Ну, ты даёшь. А что они, будут лучше на печке 

лежать? В. Шукшин, Космос, нервная система и шмат сала.  

– Ну вы, девушка, даёте, с вами не соскучишься! Что тут будешь делать, ладно, 

если хотите – давайте деньги! – Даю милая, даю красивая. Только смотри – билет мне дай 

что надо, чтобы место было хорошее! А. Перлюк. Билет. СПб. вед. 6.08.94.  

– Ну ты даёшь, – с долей зависти сказал Дима, оглядывая заграничную красоту 

Гольдина, во всём дорогом. – Жизнь такая, мистер Новиков. Бизнес требует упаковки. Э. 

Хруцкии, Место преступления – Москва. 

ДАВАЙ[ТЕ] НЕ БУДЕМ! 1. Разг. Призыв не спорить, не ссориться. - Живая речь. 

Словарь разговорных выражений. В. П. Белянин, И. А. Бутенко, 1994. 

– А если «Алания» все же вылетит? – Давай не будем, а? Я даже думать об этом не 

хочу. М. Кравченко. Р. Брессан: Дренте рассказывает нам истории про «Реал» // 

«Советский спорт», 08.02.2013. (НКРЯ). 

– Скажи, сколько у тебя было таких Миш? – уточнил Семен, когда Марина 

появилась в комнате, вытирая волосы полотенцем. – Семен, давай не будем. – Ну хорошо, 

давай не будем, – произнес Семен, подойдя к окну. А. Васецкий. Как милиционер 

любовные проблемы решал // «Труд-7», 09.04.2009. (НКРЯ). 

2. Ирон. Призыв к адресату не пытаться убеждать говорящего в том, что для него 

очевидно. - Химик I, 178. 

Берн, Цюрих, Женева, Лозанна, Люцерн, Локарно – не более двух часов на поезде 

(а про качество швейцарских железных дорог давайте не будем, и так все знают). Ю. 

Зубцов. Сон принца // «Домовой», 04.10.2002. (НКРЯ). 

ДАВАТЬ/ДАТЬ ПРИКУРИТЬ (ПИТЬ, ПРИЧАСТИТЬСЯ) кому. Прост. Сильно 

отругать или избить кого-л. - Квеселевич 2003, 163. 

– Ой, Станислав Павлович, как хорошо, что вы позвонили! Тут шеф рвёт и мечет – вас 

разыскивает повсюду... – Соедини, Томочка. Сейчас мне, видать, дадут причаститься. А. 

Вайнер, Г. Вайнер, Лекарство против страха. 

Не дай Бог, обидел бы кто его батьку или брательника, то уж он бы, Золотарёв-то, дал 

бы им прикурить. В. Козлов, Непутёвые. 

ДАВАТЬ/ДАТЬ ПРОСРАТЬСЯ кому. Вульг. 1. Сильно отругать или избить кого-

л. - Квеселевич 2003, 163. 

– Ну, я этому Петру дам просраться. Я же ему говорил, чтобы с тебя глаз не спускал. В. 

Шитов, Собор без крестов. 

2. Подвергнуть кого-л. большой физической нагрузке, муштре; вогнать в пот кого-л. 

Квеселевич 2003, 163. 

– Первый год? – Курс молодого. – Дают? – Да, дают просраться. Б. Носик, Большие 

птицы. 

ДАВЛЕНИЕ * РАБОТАТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Работать в тяжелых психологических 

условиях, сопряженных с постоянным стрессом. - СРН 2019, 127. 

А вот где-то на грани – когда давление велико, но критический уровень 

напряжения не достигнут – можно выехать на адреналине и показать отличный результат. 

(Вопрос, как после этого восстановить силы. И в каком возрасте придется уходить на 

пенсию, если работать под давлением приходится каждый день. (http://blog.trud.com/). 

Работать под давлением очень сложно и некомфортно. Однако если нет 

возможности избавиться от таких ситуаций, следует изменить свое отношение и 

поведение к ним. Научитесь по-другому смотреть на стресс, избавьтесь от страха и 

регулярно отдыхайте от работы. (https://sunny7.ua). 

Пятое качество – стрессоустойчивость. Это качество можно описать, как 

способность человека работать под давлением. (http://portfolio.tsu.ru). 

ДАЛЬ * ШЁЛ БЫ ТЫ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ! Прост. Эвфем. Шёл бы ты к чёрту! -

Квеселевич 2003, 162. 

http://blog.trud.com/


Влип. Конкретно. И нет чтобы сразу когти рвать после таких соблазнительных 

предложений шёл бы ты, дядя, в даль светлую со своими трубами-трупами. Начал 

выкобениваться, пустой башкой кивать... А. Кивинов, Сделано т отходов. 

ПОСЛАТЬ/ПОСЫЛАТЬ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ, кого, что. Шутл. Эвфем. 

Выражение стремления отделаться от кого-либо, чего-либо, отдалить от себя. - Химик I, 

178. < От названия киносценария В. Шукшина «Позови меня в даль светлую» (1975 г.). 

Очевидно, что рязанские единоросы хладнокровно игнорируют «генеральную 

линию партии» и призывы своего лидера быть максимально осторожными при 

повышении тарифов … Получается, постулаты, изложенные в послании президента, 

некоторые его воздыхатели хотят послать в… даль светлую? Б. Синицын. Марионетки, 

наперсток и револьверные инвестиции // «Новая газета», 26.12.2013 (https://novgaz-

rzn.ru/nomer26122013_49/1539.html). 

Александр Григорьевич Лукашенко совершил очередной подвиг Геракла. В 

пятницу он посетил Оршанский район, дабы осенить державной дланью и послать в даль 

светлую целую отрасль экономики – льноводство. В. Карбалевич. Льняная химера // 

«Свободные новости плюс», 06.10.2014 (https://www.sn-plus.com/ru/page/diagnosis/5246). 

ДАЛЬНЯК * УЙТИ (ОТПРАВИТЬСЯ) НА ДАЛЬНЯК. Жарг. Быть этапированным за 

пределы области, края и т. п. - Квеселевич 2003, 162. 

Короче, получил я шестерик и, вместо моря, на воле жену с дочкой оставил и на 

дальняк отправился. Надо же самому себе так накосячить, в подельники наркошу взять! А. 

Моторов. Преступление доктора Паровозова (НКРЯ). 

ДАМА * ОГНЕННАЯ ДАМА. Публ. Шутл. О шаровой молнии. - СПРЯ-04, 60.  

Ни в коем случае не бейте шаровую молнию. Словом, старайтесь вести себя с 

«огненной дамой» интеллигентно. – Визит «огненной дамы». Пр. 08.08.89.  

Ср. гостья из поднебесья (с небес), огненная гостья, небесная странница2, 

огненный (светящий) шар.  

ДАНЬ * ОБЛОЖИТЬ ДАНЬЮ. Актуализ. Заставить кого-л. платить какие-л. деньги за 

покровительство, защиту от рэкета. 

– Далеко не так. Мы нагружаем не только их. Это азартные игры, которые вы 

можете теперь свободно наблюдать на улицах городов: и «наперстки», и «три листка», и 

прочие. Все эти «игроки» обложены нашей данью. В случае невыплаты мзды игроки 

автоматически теряют свое место. Корчагин М. Обед у рэкетипа. Ог. 1991. № 30.  

СОБИРАТЬ ДАНЬ. Актуализ. Получать плату, деньги не путем их заработка, а 

отбирая часть денег у кого-л., как правило, нечестным путем. 

На углу Лесной и Тверской попрошайничает бомж Виссарион (имя настоящее). У 

бомжа нет сына Иосифа и вообще нет ничего, кроме радикулита и мятой кепки, в которую 

он собирает дань с проходящего народа. Григорьев А. Операция «Белорусский вокзал». 

КП. 18.08.94.  

На охрану тепличного совхоза «Авангард» встал казачий отряд. Причина? Воры 

собирали дань ранними овощами, не обращая внимания на хозяев, а то и грозя им. 

Порядки на грядке. КП. 19.03.94.  

ДАР * ЛЕСНЫЕ ДАРЫ. Публ. О грибах и ягодах. - СПРЯ-04, 61.  

Лето для многих радость не только потому, что тепло, отпуск, купания и сбор 

лесных даров. Изв. 26.07.02.  

ДАРЫ СОЛНЦА. Публ. Об урожае овощей, фруктов, плодов.  

Неплохой урожай овощей и ягод, фруктов и винограда. Убирать дары солнца 

крымчане умеют, но катастрофическое положение с отправкой их в свежем виде 

потребителю. Николай Вакуленко Крымский загар под солнцем независимости. 

Пр.8.08.92.  

ДАТА * КВАДРАТНАЯ ДАТА. О юбилее 40 лет, который непринято отмечать. - НРЛ-

87, 107. < Ср. противоп. «круглая дата» – юбилей, исчисляемый десятилетиями (для 

возрастного – обычно с пятидесяти лет), столетиями.  

https://novgaz-rzn.ru/nomer26122013_49/1539.html
https://novgaz-rzn.ru/nomer26122013_49/1539.html
https://www.sn-plus.com/ru/page/diagnosis/5246


– Мальчик мой, вы, оказывается, изрядно напиханы годами, – сказал мне Михаил 

Аркадьевич Светлов накануне моей «квадратной даты», сорокалетия. М. Соболь, Мои 

дорогие (НМ, 11. 230).  

ДАТЬ * НИ ДАЙ, НИ ПРИВЕДИ. Прост. О крайней степени какого-л. качества, свойства и т. 

п. - Квеселевич 2003, 163.  

– Видел сегодня Павловского. ... У него опять с внуком неприятности. ... Правда, этот 

его внук Димка такой шалопай, что ни дай, ни приведи. И. Калинина. Яд в крови. 

ДАДУТ, ДОГОНЯТ И ЕЩЁ ДАДУТ (И ЕЩЁ ДОГОНЯТ). Ирон. 

Отрицательный ответ на вопрос о том, дают ли или дадут ли что-либо кому-либо (в 

частности, бесплатно). - Химик I, 180. 

Астап, да тебе дадут два отпуска! – Догонят и еще дадут, – отвечал он. – А если 

мало, так прокурор добавит. Т. Набатникова. День рождения кошки. (НКРЯ). 

Бери сколько хочешь бесплатно? – Дадут тебе и еще догонят… Семь рублей 

сорок за обед, но шамовка, скажу тебе, та еще… А. Азольский. ВМБ // «Новый Мир». 

(НКРЯ). 

ДВЕНАДЦАТЬ* БЕЗ ПЯТИ ДВЕНАДЦАТЬ. Публ. О близком начале каких-л. (обычно 

неприятных) событий. - НРЛ-88, 88.  

Мы часто говорим: уже «без пяти двенадцать». Гибнет окружающая среда; в 

странах третьего мира голодают люди, а мы выделяем миллиарды на вооружения. Пр. 2.1.  

ДВЕРЬ * ПРИНЦИП «ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» см. ПРИНЦИП. 

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ. Публ. О тесных связях между правительственными 

учреждениями и частными (чаще военными) корпорациями в США, позволяющих 

ведущим служащим переходить из первых во вторые. - НРЛ-88, 70; НСЗ-80, 137; НРЛ-85, 

52.  

Практика «вращающихся дверей», как здесь принято называть тесные связи между 

правительством и корпорациями, «распространена даже еще больше, чем ожидалось». 

Пр. 1.9.86.  

Эту практику называют «вращающимися дверями», когда чиновник Пентагона, 

покинув военное ведомство, переходит на доходное место консультанта в корпорацию, 

связанную с производством вооружений. Он приносит с собой туда самую секретную 

информацию, с помощью которой предприниматели начинают манипулировать военными 

заказами, подчиняя их своим интересам. Изв. 23.6.88.  

В отношениях между Вашингтоном и ВПК действует отлаженный временем 

принцип «вращающихся дверей», по которому происходит постоянная круговерть 

менеджеров военного бизнеса между штаб-квартирами их фирм и постами 

администрации. Пр. 17.12.  

ДЕРЖАТЬ ДВЕРИ ОТКРЫТЫМИ. Не препятствовать въезду кого-л. в страну. - 

НРЛ-89, 81.  

Сейчас в Вашингтоне вновь происходит пересмотр политики в отношении 

иммигрантов. Точки зрения высказываются самые противоположные. Одни считают, что 

надо держать двери открытыми: Америка стареет, рождаемость падает, поэтому нужен 

новый приток хорошей свежей крови. Пр. 11.5.  

ЗАКОРДОНЕННЫЕ ДВЕРИ. Публ. О запертых дверях, ведущих в пропускные, 

предназначенные для особой публики учреждения. - НРЛ-89, 105. 

В одну ночь ухоженная площадь перед парадным бастионом Донецкого обкома 

партии прогоркла запахом угля, превратясь в сплошной бивак чумазых, буквально из-под 

земли вылезших людей. И век закордоненные двери, привыкшие к чиновным пиджакам, 

изумленно распахнулись перед шахтерскими робами. ЛГ, 30.  

ИЗ ДВЕРИ В ДВЕРЬ. Из одного помещения в другое, не проходя большого 

расстояния, не задерживаясь. - НРЛ-78, 65-66. 



Вы выходите на площадь, а у белого театрального здания бок о бок смирно стоят 

автобусы пустые, и среди них непременно тот номер, который вам нужен. Дамы… из 

двери в дверь, поднимаются в салон. Изв, 30.03.78.  

ОСТАВИТЬ ОТКРЫТЫМИ ДВЕРИ для чего. Создать необходимые условия для 

чего-л. - НРЛ-79, 66. 

В то же время У. Толберт призвал «оставить открытыми двери» для переговоров 

между всеми заинтересованными сторонами в Зимбабве и Намибии. Пр. 19.07.79.  

ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ. Разг. Проф. От склада отправителя до склада получателя. 

- СНСЗ-70, 183. 

Проводятся мероприятия по совершенствованию организации и управления 

перевозочным процессом по непрерывной схеме «от двери до двери». Экон. г., №5, 1973. 

Особое значение мы придаём применению контейнеров как методу, создающему 

большие возможности для...доставки грузов «от двери до двери». За рулём, №4, 1976.  

ОТКРЫВАТЬ /ОТКРЫТЬ ДВЕРИ (ДВЕРЬ). Делать возможным что-л., 

создавать условия для чего-л. (перен.). < От сочетания слов открывать /(открыть) двери 

(дверь) куда-л. в знач. ‘делать (сделать) свободным доступ куда-л.’ - НРЛ-85, 173. 

Ни Соединённые Штаты, ни Советский Союз не должны открывать двери для 

военного соперничества в новых сферах. Пр. 85, 29.12.  

Введенный Советским Союзом в одностороннем порядке мораторий на любые 

ядерные взрывы… шире открыл дверь для мирного процесса на нашей планете. Пр. 85, 

29.12.  

ПОСТУЧАТЬСЯ В ДВЕРИ чего. Иметь возможность, право претендовать на 

какое-л. место где-л. - НРЛ-89, 224. 

Вторая сборная нам нужна, но в ней должны быть собраны спортсмены не старше 

22 лет. Причем такие, кто способен через год-другой постучаться в двери национальной 

сборной. Изв. 9.7.  

ЗАКРОЙ[ТЕ] ДВЕРЬ С ТОЙ (ОБРАТНОЙ) СТОРОНЫ. Требование покинуть 

помещение, уйти, удалиться. - Химик I, 181. 

Помните, мы приоткрывали дверь, например, в школьную учительскую, робко 

просовывали нос и произносили: «Прошу прощения, мне очень нужно…» А в ответ 

слышали: «Закрой дверь с той стороны!» (https://e-frolova.ru/beauty-news/zakroite-dver-s-

toi-storony). 

Закройте дверь с обратной стороны. / Закройте и больше никогда не входите. / Я 

не дам вам больше свои ключи, / Только ручку вниз и сильнее прижмите… К. Князь. 

закройте дверь (https://stihi.ru/2014/04/20/8617). 

ОТКРЫВАТЬ НОГОЙ [ЛЮБУЮ ДВЕРЬ. Разг. Бесцеремонно входить куда-л., 

легко получать доступ куда-л.; вести себя нагло, фамильярно по отношению к вышестоящему 

лицу. - Квеселевич 2003, 164; СРН 2019, 130; Химик I, 181.  

Да ведь ведомства, как говорится, ногой открывают дверь в Президиум 

Верховного Совета, а народ туда не достучится. ЛГ, 08.06.88. 

– Генасик, ты хвастался, что имеешь кучу связей в МВД. – Ага, – радостно 

подтвердил друг, – в Главное управление исполнения наказаний дверь ногой открываю. 

Д. Донцова. Черт из табакерки 

Актёр Актёрыч – человек очень известный в Союзе, небось на приёмах в Кремле бывает, 

ему члены Политбюро ласково жмурятся, к министру дверь ногой открывает. А. Гладилин, 

Меня убил скотина Пелл.  

И теперь на нее хотят повесить все 4 млрд. Такое впечатление, что она дверь ногой 

открывала в Минобороны, и забирала объекты, и имела с этого доход. Г. Петелин. 

«Допрашивать нужно Сердюкова и Васильеву, а не мою дочь» (Изв. 2012.11.20.) (НКРЯ) 

Пойду я к Миллеру помощником по связям с общественностью, – размечтался 

президент АФК «Система» Евтушенков. – Буду любую дверь ногой открывать. Л. 

Кафтан. Путин простил олигархам грехи за 10 лет (КП, 2005). 

https://e-frolova.ru/beauty-news/zakroite-dver-s-toi-storony
https://e-frolova.ru/beauty-news/zakroite-dver-s-toi-storony


СТУЧАТЬСЯ В ДВЕРЬ. Разг. Требовать своего разрешения, назреть (о вопросах, 

проблемах). - НСЗ-80, 789. 

Не пора ли подумать, отвечает ли организационная структура футбола 

сорокалетней давности требованиям наших дней? Вопросы эти стучатся в дверь. Изв. 

27.11.85.  

Проблемы бедности, неразвитости, отсталости... Они не могут оставаться без 

внимания и решения. Они стучатся буквально в окна и двери мировой политики. Изв. 

24.11.86.  

УСПЕТЬ ПРОСКОЧИТЬ В ЗАХЛОПЫВАЮЩУЮСЯ ДВЕРЬ. Разг. Успеть в 

последний момент сориентироваться, сделать что-л.  

Юрий Иванович, в коллективе считают, что фирме повезло с генеральным 

директором, который сумел найти верный курс, успел, как говорится, проскочить в 

захлопывающуюся дверь. В. Новиков «Позитрон»: формула выживания. СПб. вед. 5.05.94.  

ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ (ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ (ДВЕРЬМИ). Публ. В 

присутствии только заинтересованных или должностных лиц, без посторонних. - СНС 50-

80, 192. 

Все совещания проводятся за закрытыми дверями. «Голодающих» журналистов 

«кормят» два раза в день скудной информацией на пресс-конференциях. Пр. 64. 

Переговоры за закрытыми дверями – в ряде случаев вещь неизбежная и даже полезная.  

А. Ковалев, Азбука дипломатии. В секрете.  

Всё происходило за закрытой дверью, и доступа к документам, связанным с 

судьбой запрещённых фильмов, мы не имеем. АиФ, №20, 88. 

Переговоры шли за закрытой дверью, и о результатах этой встречи можно было 

узнать лишь из отдельных интервью участников. Сов. Россия, 06.07.96. 

ДВИЖЕНИЕ * БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. Разг. О беспорядочном передвижении 

кого-, чего-л. < От броуновское движение в знач. «беспорядочное движение взвешенных 

частиц в жидкости или газе» + перен. - НРЛ-89, 47; НСЗ-90, 232.  

По-моему, просто чудо, что в «броуновском движении!», в многолюдье, 

заполнявшем в перерыве Съезда фойе и лестничные марши, я углядел Константина 

Иванова. Пр. 29.5.  

В метро – сплошное броуновское движение. ВМ 14.8.97.  

В свободном от посетителей престижном ночном клубе наблюдалось только 

«броуновское движение» журналистов, охраны и менеджеров, как российских, так и 

американских. Сег 12.7.94.  

Таксист нашел кратчайший путь, чтобы избежать и броуновского движения машин 

и автобусов на площади Звезды. РВ 21.10.95.  

Какими директивными государственными документами регулируется и хоть как-то 

систематизируется это поистине «броуновское движение» в российском небе 

разномастных, разношерстных, иной раз непонятной принадлежности и без 

определенного пункта приписки летательных аппаратов «тяжелее воздуха»? РФ 6.6.96. 

ДВИЖЕНИЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ. О соблюдении интересов только 

одной какой-л. стороны во взаимоотношениях различных сторон. - НРЛ-89, 81. Как раз в 

эти дни во Франции начался крупный фестиваль русского и советского искусства… А 

впереди – фестивали советского искусства в американском городе Сан-Диего и в 

швейцарском Цюрихе. западногерманском Бад-Киссенгене и английском Глазго, в 

нескольких японских городах. Но речь вовсе не идет о «движении в одном направлении». 

Нашу публику тоже ждет много примечательнейших событий. Изв. 2.5.  

CНИМАТЬСЯ НА ДВИЖЕНИИ. Жарг. О девушках. Гулять, фланировать по 

главной улице с целью познакомиться с парнями. - Квеселевич 2003, 164.  



У девушек есть своё специфическое занятие – сниматься где-нибудь на движении, 

то есть гулять по главной улице с целью познакомиться с парнями. АиФ. Украина № 31, 

1996. 

НЕ ДЕЛАТЬ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ. Разг. Не предпринимать решительных, 

кардинальных действии ̆, мер, которые могут привести к нежелательным последствиям. – 

НСЗ-90, 461. 

Для России, считает Собчак, «сейчас важно одно: не делать резких движений», 

иначе «мы снова войдем в период нестабильности». АиФ, 1995, 49.  

Важно только не бросаться из одной крайности в другую, не делать резких 

движений, что в области финансов просто непозволительно. ФИ 18.7.96.  

От федеральных же властей хочется только одного – чтобы не делали резких 

движений, не ломали сложившуюся при правительстве Примакова систему 

взаимоотношений с регионами. ПГ 28.5.99. 

ДВИНУТЫЙ * ДВИНУТЫЙ (НА ВСЮ ГОЛОВУ). Прост. Неодобр. 

Сумасшедший, ненормальный, помешанный. - СРН 2019, 131. 

Вот уж точно. Человек двинутый на всю голову. (http://fregat-vt.livejournal.com). 

В общем, в фильме два Тома: первый, Реджи – классический "крутой" Харди – 

щеголяет в идеально сидящем смокинге, с зализанной прической, с хитрющей ухмылкой и 

проникновенным взглядом. Выглядит, как звезда в стиле какого-нибудь Джеймса Дина, 

только с английским гопницким налётом; второй, Рон – бешеный Харди – двинутый на 

всю голову кровожадный психопат, не способный адекватно оценивать происходящее 

вокруг. (http://joker29.livejournal.com). 

Тоже остолбенела, да этот коуч просто двинутый на всю голову... (http://sensi-

vita.livejournal.com). 

ДВОЙКА * БОЛЬШАЯ ДВОЙКА. Публ. Об СССР и США – государствах-лидерах. - 

НРЛ-86, 38.  

Французские коммунисты… призывают… руководителей страны принять более 

активное участие в решении проблем разоружения, а не отгораживаться от этого 

наиважнейшего дела утверждениями о том, что это-де – задача только «большой двойки», 

то есть СССР и США. Пр. 14.9.  

ДВОР * ДВОР-КОЛОДЕЦ. Двор, образованный близко стоящими стенами 

многоэтажных домов, обычно при блочной застройке. - НРЛ-87, 60.  

Корбюзье ненавидит «дворы-колодцы», «улицы-колодцы», улицы-коридоры», 

«города-коридоры». КП 19.11.  

ДВОРЕЦ * ДВОРЕЦ ЗДОРОВЬЯ. Публ. Патет. О санатории-профилактории. - СПРЯ-

04, 61. 

Заголовок: Дворец здоровья. Тр. 02.10.83.  

Ср. дом здоровья.  

ДВОРЕЦ КНИГИ. Публ. Патет. О крупной библиотеке. - СПРЯ-04, 61. 

Сегодня на четырехстах километрах полок библиотеки хранится свыше 32 

миллионов книг и журналов... Многие занимаются в читальных залах этого дворца книги. 

– Имени Ленина. Изв. 21.01.84.  

Дворец книги, как называют библиотеку, стал... важным культурным центром 

города и области. – Юбилей библиотеки. Пр. 06.02.85.  

Ср. книжный храм.  

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ. Публ. Патет. О спортивном комплексе с крытой ледяной 

площадкой. - СПРЯ-04, 61.  

Весело зазвенели сегодня коньки в новом ледовом дворце завода «Большевик». – В 

ледовом дворце. Веч. Лен. 24.07.82.  

К счастью для хоккеистов, им непогода нипочем – под сводами ледовых дворцов 

всегда одинаковый «климат». – Первые чемпионы названы. Пр. 10.02.84.  

ПЛАВУЧИЙ ДВОРЕЦ. Публ. Патет. О круизном лайнере. 

http://joker29.livejournal.com/
http://sensi-vita.livejournal.com/
http://sensi-vita.livejournal.com/


Достаточно вспомнить «Фантазию», «Очарование», «Экстаз», «Сенсацию» – все 

лайнеры невиданного для России водоизмещения почти в 70.000 тонн, заказанные в 

Финляндии одной из компаний США специально для карибских круизов, – чтобы оценить 

масштабы нашей отсталости. Мы о подобных плавучих дворцах и не мечтаем. Всесоюзное 

объединение «Морпасфлот» перед развалом СССР управляло более чем сорока судами. 

Павел Ткачев. Круизы на частных лайнерах. Изв. 26.10.94.  

ПОДЗЕМНЫЙ ДВОРЕЦ. 1. О пещере. - СПРЯ-04, 61. 

В праздничном убранства предстала перед посетителями знаменитая карстовая 

пещера. Изобретательность инженеров в сочетании с фантазией художников позволили 

создать необычайное освещение всех восьми залов подземного дворца. – В подземном 

царстве. Пр. 02.01.86.  

Заголовок: Тайны подземных дворцов. Изв. 13.09.84. - СПРЯ-04, 62. 

2. Публ. Патет. О подземном вестибюле станции метрополитена.  

Мы спустились на станцию «Парк Челюскинцев». Ни днем, ни ночью не 

прекращается строительство подземных дворцов. – Приближая день пуска. См. 14.01.82.  

Весь подземный дворец будет покрыт одним сводом, что позволит значительно 

ускорить и удешевить работы. – С яркой эмблемой «М». Изв. 24.08.83.  

ДВОРНИК * МЕХАНИЧЕСКИЙ ДВОРНИК. Публ. О машине для уборки улиц. - 

СПРЯ-04, 62.  

Сейчас начались испытания поливочных машин… До конца года в наш город 

поступит сто таких механических «дворников». – Машины-дворники. Веч. Лен. 17.08.82.  

Всего половина рабочего дня понадобилась механическому «дворнику», чтобы 

привести в порядок все мусоросборники на Невском проспекте. – Чистит Невский 

«мультикар». Лен. пр. 11.08.88.  

МОРСКОЙ (РЕЧНОЙ) ДВОРНИК. Публ. О судне, очищающем водоем или 

акваторию от грязи и нефтепродуктов. - СПРЯ-04, 62.  

На снимке из итальянского журнала «Эуропео» – раскладное судно в рабочем 

положении. Оно как бы загребает загрязненную (например, разлившейся нефтью) воду и 

закачивает ее во внутренние баки. Затем судно складывается вдвое и уходит на разгрузку. 

Такой «морской дворник», созданный в ФРГ, уже работает в Северном море. – «Морской 

дворник». Изв. 20.02.82.  

Правда, в советских портах существуют нефте-грязесборники, так называемые 

«морские дворники». – Чистит море «Светломор». КП 04.07.84. 

Ср. морской (речной) санитар.  

ДЕВАЛЬВАЦИЯ * ПОЛЗУЧАЯ ДЕВАЛЬВАЦИЯ. Публ. О неуклонном понижении 

курса (рубля). 

Стало необходимо продемонстрировать хоть какие-то утехи в борьбе с инфляцией. 

Был введен «валютный коридор». Тем самым власть имущие вынуждены признать, что 

одной из главных причин российской инфляции является проводимая ими политика 

ползучей девальвации рубля. Пр. 11.11.95, с. 2.  

ДЕВИЧЕСТВО * В ДЕВИЧЕСТВЕ. Разг. Шутл.-ирон. В прошлом, первоначально (об 

измененном названии чего-л.). - НСЗ-90, 468. 

Помню одну дискуссию между патриотами-государственниками и космополитами-

анархистами (членами пресловутой Конфедерации анархо-синдикалистов – КАС, в 

девичестве – «Община»). С. Сергеев, Парадоксы свободы (НС, 1990, 9).  

Легендарный гитарист поведал о своем новом компакт-диске «Ностальгия по 

холодному пиву», в девичестве именовавшемся пластинкой «Анаша». КПр 12.5.95. 

ДЕВОЧКА * АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕВОЧКА. О проститутке (обычно юной), 

вступающей в интимные отношения с водителями, владельцами автомобилей. - НРЛ-87, 

16.  

Автомобильная жизнь. Автомобильные девочки... Достаточно вечером пройти по 

улицам Петропавловска, чтобы увидеть их – стоящих у дверей кинотеатров и кафе 



девчонок в вечернем гриме, неузнаваемо изменившихся за те несколько часов, что они 

вернулись со школы. Притормаживая, приветливо распахивают двери владельцы 

автомобилей: «Девчата, покатаемся?». В компании трех подруг Катя – самая интересная 

фигура. Для нее «автомобильная жизнь», окончившаяся тягчайшим душевным кризисом, 

означала полную смену социальных ролей (отличница – «автомобильная девочка») и 

после суда завершилась крахом, низвержением со школьного Олимпа. ЛГ, 38.  

ДЕВОЧКА 96-Й ПРОБЫ. Жарг. Опытная проститутка высокого класса; красивая 

девушка. - Квеселевич 2003, 165. 

Лучшие профуры (шлюхи) адской России! Девочки 96-й пробы (молодые и 

опытные)! Ю.Е. Пульвер. Ельцин в аду. 

ДЕВОЧКА (ДЕВУШКА) ПО ВЫЗОВУ (ПО ТЕЛЕФОНУ). Проститутка, 

вызываемая клиентом по телефону. - НСЗ-90, 469. 

Вы не соскучитесь, если эту квартиру до Вас снимали «девочки по телефону» и 

сбежали из-за разногласий с полицией нравов. АиФ, 1994, 7.  

У нас уже открылись первые секс-шопы и есть фирмы, организующие выезд 

«девочек по вызову». КПр 4.10.95. 

По заявлению ее адвокатов, этот срок будет совмещен с 37 месяцами судебного 

заключения, к которым г-жа Фляйс была приговорена за уклонение от налогов и 

отмывание денег, полученных от организации службы девушек по вызову для богатых 

мужчин Голливуда. Д, 1997, 7. 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДЕВОЧКА. О выдержанной девушке с крепкими нервами, способной 

стойко переносить трудности. - Квеселевич 2003, 862.  

Она вдруг взорвалась неудержимыми рыданиями. Он обозлился – какой тряпкой 

оказалась эта «железная девочка». В. Аксёнов, Остров Крым. 

МЕЖДУ(МЕЖ) НАМИ ДЕВОЧКАМИ [ГОВОРЯ] ввод. Фам. Шутл.-ирон. О ситуации 

доверительного общения двух или нескольких людей. - Химик Ⅰ, 184. 

А вообще, между нами, девочками, говоря, – спросил Алик, – таких шансов 

много? – Между нами, девочками, договоримся – не падать. – Справедливо, шеф, – сказал 

Дима. Г. Владимов. Три минуты молчания. (НКРЯ) 

Сидит такая тургеневская барышня в купе с пьяным мужиком и курит «Магну», 

ужасную гадость, между нами, девочками, говоря. Е. Завершнева. Высотка. (НКРЯ) 

ДЕВУШКА * ДЕВУШКА ПО ВЫВОЗУ. О проститутке. - НСЗ-90, 469. 

В Москве насчитывается примерно 70 тысяч проституток. … Милиция недовольна 

появлением проституток не только на улицах, но и в Интернете, где полным-полно 

рекламы салонов, борделей и где «девушку по вывозу» можно заказать, изучив фото и 

отправив заявку по электронной почте. Елена Шестернина. Интернет. 12.01.2000.  

ДЕВЯТКА * ЧЕТЫРЕ ДЕВЯТКИ. Разг. Проф. О золоте самой высокой пробы. - НРЛ-

88, 90.  

– Советские предприятия обычно выпускают бруски [золота] чрезвычайно высокой 

пробы – 999,9 – так называемые «четыре девятки». Изв. 30.11.  

ПОПАСТЬ В ДЕВЯТКУ. Разг. Проф. Точно угадать что-л. - НРЛ-86, 216.  

Пока проверены около 70 тысяч открыток, и никто из болельщиков, выражаясь 

футбольным языком, не попал в «девятку». Мы нашли всего несколько прогнозов, в 

которых верно угаданы результаты 12 матчей. КП 19.11.  

ДЕД * ДЕД-ЗАПОВЕД. Разг. Древний старик. - НРЛ-87, 67. < Сложение слов: дед + 

заповед (заповедный + перен.).  

Кто его [рожок] может сладить сегодня? Может, где-то изготовит старый дед-

заповед. Только вот мелодии древнего рожка почти исчезли. Пр. 15.12.  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЕД-МОРОЗ. О холодильнике. - СПРЯ-04, 63. Прочие 

«южные гости» – баклажаны, тыквы, дыни прекрасно обходятся без электрического деда-

мороза. – Холодильник не резиновый. СПб. вед. 26.06.96.  

Ср. белый железный друг, домашний ледник.  



ДЕЗА * ПУСКАТЬ (ЗАПУСКАТЬ) ДЁЗУ. Жарг. Умышленно дезинформировать кого-л., 

давая ложные сведения, данные и т. п. - Квеселевич 2003, 167.  

Бусыгин сам запускает дезу, чтобы расшевелить и выявить прикинувшихся друзьями 

врагов?.. Впрочем, нет, для него это слишком тонко. Ю. Поляков, Апофегей. 

ДЕЛАТЕЛЬ * ДЕЛАТЕЛЬ КОРОЛЕЙ. Публ. Влиятельный человек или группа лиц, 

которые действуют негласно и сами не приходят к власти. < Из англ. Kingmaker. 

Ни недели без скандала! Кажется, Виктору Черномырдину этот завет заокеанских 

«делателей королей» пришелся весьма по душе. А. У. Варшавская Мелодия. МК.3.11.94. 

ДЕЛЁЖ * ДЕЛЁЖ (ДЕЛЁЖКА) ПИРОГА. Раздел сфер влияния, территорий, власти. - 

СРН 2019, 132. 

Компаниям США удается это делать благодаря стабильным ценам на топливо, 

увеличению эффективности после череды банкротств и консолидации, в результате 

которой дележка пирога сейчас осуществляется меньшим количеством участников», – 

пояснил РБК daily руководитель аналитического отдела «Авиапорта» Олег Пантелеев. Е. 

Басманов. Американские авиаперевозчики стремительно дорожают (РБК Дейли, 

2013.04.02). (НКРЯ). 

При этом политолог обещает «главный отрицательный результат в будущем – 

когда начнется «дележка пирога». Н. Григорьев. Союз СПС и «Яблока» обречен на 

вымирание? (КП, 2005.12.06). (НКРЯ). 

 Теперь те же люди, которые принимали эти решения, говорят: ой, а что же делать? 

и дальше продолжают заниматься дележкой земельного пирога, считает Александр Бабич. 

(http://odessa-life.od.ua). 

ДЕЛО * ВИСЯЧЕЕ ДЕЛО. Разг. Проф. Незавершенный, нераскрытый (об уголовном 

деле). - НСЗ-90, 313. 

Судя по всему, задержание этого грабителя поможет раскрытию некоторых висячих 

дел об ограблении церквей. АиФ, 1995, 47.  

Висячее дело Асахары [заголовок]. Следствие по делу секты в России было начато 

практически одновременно с японским. Однако до сих пор оно не закончено, и очень 

может быть, что так и не будет доведено до суда. МК 22.2.97. 

ГЛУХОЕ ДЕЛО. Уголовное дело с неустановленными участниками преступления. 

- НСЗ-90, 396. 

Дело фактически с самого начала принадлежало к разряду «глухих» – ни 

свидетелей, ни преступника. АиФ (Пб), 1994, 7.  

У нас уже есть основания утверждать, что дело не совсем «глухое», но сообщить 

подробности о ходе следствия мы пока не можем – это может спугнуть преступников. 

КПр 12.5.95. 

ГРЯЗНОЕ ДЕЛО. Неодобр. О чем-л. нечестном, непорядочном, связанном с 

сомнительными махинациями. 

– Это не по адресу. Политика – слишком грязное дело. Дятпов А. Контрольный 

выстрел в голову – это чтобы завалить «клиента» наверняка. Сенсация ревю. – 1994. – № 

1.  

ДЕЛО ПЛЁВОЕ. Разг. О чем-л. легком, нетрудном. - НРЛ-85, 127. 

Мы не лезли вперед, но и не отставали. Боборыкин понимал, что тропа 

лжепередовика – дорожка скользкая. По недолгому собственному опыту и я уже был 

уверен, что растребушить отчетное благополучие большинства организаций для 

сведущего проверяющего – дело плевое. К. Круль, Обследование деятельности (НС, 10).  

ДЕЛО ПШЁННОЕ. Жарг. О трудной ситуации: плохо дело. - Квеселевич 2003, 168.  

– У нас тут дела пшённые – двух корефанов менты замочили. С. Зверев, Жиган: русская 

рулетка. 

ДЕЛО С КОНЦОМ. Жрр. И всё, и кончено. - Квеселевич 2003, 723. 

– Но вы же не знаете, кто автор (картины)... – Без разницы! ... – Иду на риск. Мне 

нравится – и дело с концом, без проблем... Л. Исарова, Запонки императора.  



ДЕЛО ТЕХНИКИ. Разг. О выполнении чего-л. по известным правилам, как 

обычно. О практическом завершении дела, решенного в принципе. - НСЗ-80, 184; НРЛ-85, 

70; Химик I, 187. 

Преступник признался довольно быстро, но, когда речь зашла о соучастниках, 

выкручивался невероятно… Лишь поняв, что его могут судить не только за исполнение, 

но и за организацию террористического акта, он назвал имя Таира. Все остальное было, 

как говорится, делом техники. Изв. 2.10.  

Характер этих выдержек, оторванных от смыслового контекста и подкрепляющей 

аргументации, является в содержательном отношении порой столь парадоксальным… что 

дальнейшее развенчивание критикуемых взглядов представляет собой «дело техники». 

ВФ 1988, 12.  

ДЕЛО ХАНА! Жрр. Неодобр. О трудной, безнадёжной ситуации: плохо дело. -

Квеселевич 2003, 328. 

– Да ты не киксуй, твоё дело хана! – зло усмехнулся Жеглов. – У меня в последнем 

шаре – партия...!.. Вайнер, Г. Вапнер, Эра милосердия.  

ДЕЛО ЯСНОЕ, ЧТО ДЕЛО ТЕМНОЕ Разг. Шутл. О непонятной ситуации, в 

которой трудно или не хочется разбираться. - Химик Ⅰ, 187. 

В общем, дело ясное, что дело темное, и выяснить, почему же Алексей Кудрин 

так открыто, но, на мой взгляд, не очень удачно выступил против участия «Роснефти» в 

приватизационной сделке по «Башнефти», пока не удалось. Кудрин против ветра. (НКРЯ) 

«Дело ясное, что дело темное», – подумала Тамара Ивановна и спросила на 

удивление спокойно… В. Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана. (НКРЯ 

ДОХЛОЕ ДЕЛО. Прост. О безнадежном, бесперспективном деле, занятии. - СНС 

50-80, 213. 

[Виктор:] Давай откровенно. Дело твое, в общем, дохлое. И победа, во-первых, 

невозможна, а во-вторых, она ничего не изменит. И. Зверев, Романтика для взрослых.  

ЗНАТЬ СВОЁ ДЕЛО ТУГО. Прост. Очень хорошо знать своё дело. - СНСЗ-70, 

735. Квеселевич 2003, 168.  

Мужики своё дело знали туго. Сантиметр за сантиметром, с шутками-прибаутками, 

изредка делая перерывы на чай, они часа за три перетряхнули всю квартиру. А. Горохов, 

Шантаж – дело не женское. 

(Участковый) пошёл по деревянному тротуару свечечкой, с такой презрительной 

спиной, которая говорила: Плевали мы на вас! Мы своё дело знаем туго! В. Липатов. И 

это всё о нём… Знамя, №9, 74.  

ЕСТЬ ТАКОЕ ДЕЛО. Прост. Актуализ. 1. Выражение готовности сделать, выполнить 

что-л. -Квеселевич 2003, 168. 

– Так, значит, в двадцать тридцать, товарищ Ло-бачёв? Есть такое дело! И. Егоров, 

Третий эшелон. 

2. Выражение согласия до некоторой степени со сказанным, признание правоты 

собеседника. - Квеселевич 2003, 168. 

– Рубашка на тебе – шашкой не порубишь, и потом разит, как от морёного коня. 

Давыдов порозовел, вспыхнул. – Да, есть такое дело... Мыла тут нет в ларьке... М. Шолохов, 

Поднятая целина. 

НАСАЖИВАТЬ НОВОЕ ДЕЛО НА СТАРУЮ КОЛОДКУ. О сложности, 

невозможности повторить какую-л. ситуацию. - Квеселевич 2003, 596. 

– Юрий Евгеньевич, пустая затея насаживать новое дело на старую колодку. – Он 

недовольно побарабанил по столу длинными пальцами. – Запутаемся. Давайте танцевать от 

печки. С. Высоцкий, Среда обитания. 

НЕ ЦАРСКОЕ ЭТО ДЕЛО. Шутл. или ирон. Отказ от работы, услуги, 

воспринимаемых говорящим как недостойные, унизительные. - Химик Ⅰ, 188. 



Масса титулованных ликудовцев с богатой биографией остались без работы, но 

брать на себя эту ношу никто не хотел: не царское это дело чистить дом после разгрома. 

В. Бейдер. Русский транзит: из грузчиков в премьеры. (НКРЯ) 

Главное – озвучить: громко, пафосно, эмоционально, чтоб поверили, а детали: 

когда, через сколько лет и как? Не царское это дело – детализировать. Владимир 

Сидельников. Кто делает королей? (НКРЯ) 

РАСКРУЧИВАТЬ ДЕЛО. Производить расследование.  

РУОП продолжает раскручивать это дело, поскольку «гости столицы» входили в 

мощную межрегиональную банду, следы от них могут потянуться очень далеко. 

Арестованные в фойе «Комсомолки» бандиты приходили за миллиардом. КП.26.04.94, № 

72(20 845).  

[САМОЕ] МИЛОЕ ДЕЛО в функц. сказ. Ирон. О том, что приятно, доставляет 

удовольствие либо, напротив, неприятно, вызывает осуждение. - Химик Ⅰ, 188. 

Странно, но людей хомяки не боялись... Распотрошить пачку сигарет – милое 

дело. Они хотели жрать и жрали. Л. Иванов. На Афганской войне. 

Так вот, я говорю, спать на учёном совете – самое милое дело! И. Грекова. На 

испытаниях (НКРЯ). 

ДЕЛА ИДУТ, КОНТОРА ПИШЕТ Погов. Шутл. 1. Уклончивый и/ или веселый 

ответ на вопрос «Как дела?». Иногда о видимости дела, о показной активности. – Химик 

Ⅰ, 187. 

Кухаренко, как дела? – Дела идут, контора пишет! – бодро откликнулся Цимбал. 

В.Катаев. Порт. (НКРЯ) 

Когда кто-нибудь из дирекции заходил на ТЭЦ и спрашивал: «Ну, как дела, 

товарищ Цзян?» – тот весело подмигивал и отвечал: «Дела идут, контора пишет!» В. В. 

Овчинников. Размышления странника. (НКРЯ) 

И ВСЕ ДЕЛА. 1. Разг. Всё, конец. - НРЛ-78, 47. 

Пролетела мимо, пролетела... Ну ещё немного – и висок! И лежало б стынущее тело 

возле груды струганых досок. Вот мы ходим, что-то ищем, спорим... Ну, а тут доска -и все 

дела! Е. Винокуров, Оторвавшаяся доска (Юность, №4, 1978, с.53).  

Ср. всего (всех) делов, только и делов. 

2. Жрр. О предельно простом исполнении чего-л.: и всё; и больше ничего. - Квеселевич 

2003, 887. 

«Уработать его, что ли? Сколько можно терпеть? ... Завести на левый берег, дать 

кирпичом по затылку, его же пикой приколоть – и все дела!» Д. Корецкий, Антикиллер.  

НУ И ДЕЛА. Разг. Возглас, выражающий удивление.  

– Ну и дела, понимаешь. Старого предпочла, друга, значит, испытанного. Вот это 

верность. Всем бы людям такую. Мартынов С. Поединок. СПб. вед. 19.10.94. №200 (877).  

В ЭТОМ ДЕЛЕ КОПЕНГАГЕН. О ком-л., плохо разбирающемся в каком-нибудь 

вопросе. - Квеселевич 2003, 353. 

— Тухлый номер. Без волосатой лапы ничего не выйдет. – Да где её взять, лапу эту?! – 

Могу помочь ... Ко мне сегодня как раз приехал нужный человек, в этом деле копенгаген. Е. 

Богданов, Дева непорочная. 

ВСЕГО (ВСЕХ) ДЕЛОВ. Жрр. Вот и всё; ничего больше. - Квеселевич 2003, 589; Химик I, 

187. 

Женщины посторонились, услышав нарастающий рокот автомобильного мотора. - 

Ой, Светка, твой катит! ... – Чё это мой-то? – едва оглянувшись, польщённо пробормотала та, 

что постарше. – Перепихнулись пару раз – всех делов-то. М. Шептунова, С. Говорухин, Катенька 

Измайлова.  

Ср. всего(всех) делов, и все дела. 

ТОЛЬКО И ДЕЛОВ. Прост. 1. Всё, конец. - Квеселевич 2003, 168.  

- Да ничего не случится. Объявят строгий с предупреждением – для разнообразия 

неплохо... Только и делов. Л. Жуховицкий. Остановиться, оглянуться... 



Ср. всего(всех) делов, и все дела. 

2. в знач. сказ. Выражает одобрение, согласие с чём-л. - Квеселевич 2003, 168. 

Давно пора. А то за 15 месяцев после тендера на Удокане не вбито ни колышка. 

Только и делов, что пригнали из Москвы комиссию для выбора площадки под комбинат и 

поселок металлургов. В. Медведев. В чьих карманах звенит медь Удокана? КП.14.04.94.  

ПОД ЭТИМ ДЕЛОМ в функц. сказ. Прост. Эвфем. В нетрезвом состоянии. 

Обычно сопровождается жестом: легким ударом тыльной стороной пальцев руки или 

щелканьем пальцами по горлу, под подбородком. - Химик Ⅰ, 188. 

Лид! Спишь, нет? – послышался голос Тимгенко. – Давай домой провожу. Ехать 

боюсь – ГАИ остановит, а я под этим делом. Н. Катерли. Дневник сломанной куклы. 

И вообще, если будешь под этим делом и начнут тебя прихватывать, говори: 

«Везите к Лапину на улицу Чкалова!» С. Довлатов. Уроки чтения (НКРЯ). 

И ДЕЛУ ВЕНЕЦ. Прост. И всё кончено, завершено. < Образовано сокращением 

пословицы Конец – делу венец. 

В случае с приказом № 846 даже была проведена комиссионная жкспертиза 

тарифного дела. Казалось бы, тут и делу венец, но… (https://augustnews.ru/musornoe-delo-

otmena-lyubogo-iz-prikazov-avtomaticheski-oznachaet-obnulenie-reformy/). 

ПО ДЕЛУ. Жарг. Одобр. Хороший, отличный; хорошо, отлично. - Квеселевич 2003, 168. 

Эльвира. Косыночка у тебя – по делу! В галантерее брала? Галя. Не, в киоске у булочной. 

В полчаса разобрали. Л. Жуховицкий. Выпьем за Колумба! 

«Это по делу, что в камере свет тусклый – не так глаза режет...». В. Безымянный. Загадка 

акваланга. 

ПО ПЬЯНОМУ ДЕЛУ. В нетрезвом состоянии. - НРЛ-89, 338 

По пьяному делу Лялька два раза била машину, но эмвэдэшница все устраивала. Ю. 

Поляков. «Апофегей» (Юность, 5, с. 30).  

ДЕМОКРАТИЯ * АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Публ. О типичной 

психологии и поведении чиновников, формально-бюрократическом подходе к делу. - 

НРЛ-87, 20.  

Люди, чуждые происходящим в обществе переменам, – приверженцы 

«административной демократии», чиновничье-иерархического мышления, рабской 

психологии «винтиков», покорно внимающих «креслу», которое всегда право, – эти люди, 

каких немало (к чему лукавить?), не поддерживают взятый обществом курс, а ему 

сопротивляются. ЛГ, 42.  

КАРМАННАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Публ. О демократии, контролируемой властями, 

зависящей от них. - НРЛ-88, 147.  

На словах они за перестройку – но с карманной демократией; за гласность – но с 

дозированной критикой. Пр. 30. 7.  

КРЫЛАТАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Ирон. О диссонансе между идеей о 

распространении демократии, которой на словах придерживаются многие политические 

лидеры, и гуманитарными ценностями. – СРН 2019, 133. 

Москва это решительно осудила, но, когда мы видим, что Вашингтон откровенно 

угрожает и говорит, что нападет на Север, как должен реагировать лидер КНДР? Поэтому 

и наш президент говорит о том, что он против появления в ядерном клубе новых игроков, 

однако для этого необходимо чтобы США прекратили угрожать суверенной стране. 

Возможно, тогда подобные КНДР страны перестанут создавать ЯО для защиты от 

«крылатой демократии». (https://nation-news.ru). 

Противоречие тут просто налицо. Во-первых, всем известно, что есть из себя 

«демократия» по-американски (эпитет крылатая демократия всем хорошо знаком явно 

неспроста). То есть, все её так называемые ценности были многократно нарушены в ходе 

ряда операций, проводимых западной коалицией на Ближнем Востоке. 

(http://gosnovosti.com). 

https://augustnews.ru/musornoe-delo-otmena-lyubogo-iz-prikazov-avtomaticheski-oznachaet-obnulenie-reformy/
https://augustnews.ru/musornoe-delo-otmena-lyubogo-iz-prikazov-avtomaticheski-oznachaet-obnulenie-reformy/


«Есть определенные надежды, что новая администрация, которая в январе 

приступит к исполнению обязанностей, останется приверженцем той линии, которую они 

декларировали в ходе избирательной кампании, без навязывания так называемой 

«крылатой демократии». Мы, белорусы, только рады сотрудничать на взаимовыгодных, 

взаимоуважительных основах", — отметил эксперт. (https://sputnik.by). 

МУСКУЛИСТАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Публ. О политическом режиме в рамках 

демократии с ужесточенными мерами против проявления экстремизма. - НРЛ-86, 166. 

Черная тень терроризма легла на Францию. Перед Парижем стоит трудная задача – 

защитить страну и своих граждан и не уступить шантажу, сохранить хладнокровие… 

Раздаются голоса, призывающие к установлению «мускулистой демократии», созданию 

«правительства национального спасения» с самыми широкими полномочиями. Н., 45.  

УЗКОГОРЛАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Публ. Неодобр. О выборах, осуществляемых 

узким кругом лиц, из узкого круга лиц. - НРЛ-88, 377. 

(В университете) назначили в представители сплошь секретарей, председателей, 

членов… бюро. По университету пошло гулять язвительное словцо «узкогорлая» 

демократия. Изв. 9.3.  

ДЕМОНСТРАЦИЯ * ДЕМОНСТРАЦИЯ МУСКУЛОВ (МЫШЦ). Публ. О 

демонстрации военной мощи какого-л. государства, носящей провокационный и 

угрожающий характер по отношению к другому государству, другим государствам. - 

НРЛ-79, 69; НСЗ-80, 186. 

В ФРГ проходят крупнейшие за всю историю маневры НАТО. Обращает на себя 

внимание тот факт, что они проводятся в непосредственной близости от границ 

социалистических стран. Иначе, как откровенную и провокационную «демонстрацию 

мускулов», их расценить нельзя. КП 27.9.84.  

Британские генералы, играя в войну, проводят провокационные маневры в 

непосредственной близости от берегов Аргентины. Послушать официальных 

представителей правительства тори, так эта грубая «демонстрация мускулов» носит 

совсем безобидный характер. СР 22.3.88.  

Политические обозреватели расценивают эти провокационные действия как 

намерения Соединённых Штатов провести «демонстрацию мускулов» у берегов стран 

Индокитая. КП 25.07.79.  

Как член организации «За прочный мир» и ветеран войны, недавно я 

/американский генерал/ направил всем конгрессменам и сенаторам личное письмо, в 

котором выразил свою серьёзную озабоченность курсом нынешней администрации на 

наращивание гонки вооружений, на «демонстрацию мышц», как выразился госсекретарь. 

ЛГ №40, 81. 

ДЕНЬ * АКТИРОВАТЬ ДЕНЬ. Публ. Официально объявить (объявлять) какой-л. день 

нерабочим (на стройке, открытой площадке и т.д.) из-за сильного холода, непогоды. - 

СНС 50-80, 43-44. < От актировать в знач. ‘устанавливать, регистрировать что-л. путем 

составления акта’.  

Глушить их [моторы] было запрещено: при здешних морозах остывший двигатель 

завести невозможно. День был актирован. Рабочие сидели по домам. С. Антонов, 

Порожний рейс. – Холодно там?.. – Где? В котловане? – говорит она. – На целых пять 

градусов холоднее, чем в Ярске. При сорока должны актировать день. А. Приставкин, 

Голубка.  

Сегодня строители не работают. У них, должно быть, сегодня актированный день, 

ввиду мороза. А. Рекемчук, Молодо-зелено.  

Техника безопасности остановила все подъемные механизмы, объявили так 

называемые актированные дни. Е. Воробьев, Охота к перемене мест.  

ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ. Разг. Шутл. День рождения кого-; годовщина чего-л. - НСЗ-90, 

489. 

https://sputnik.by/


Мишке от сестры и друзей! С днем варенья! Скорого дембеля тебе; ждем! АиФ, 

1998, 34.  

У дельфинов – «день варенья» [заголовок]. Петербургский дельфинарий празднует 

свой первый день рождения. ПК, 1999, 33. 

ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ. Разг. О том, что отжило, перестало быть современным (об 

устаревших по технологии изготовлениях, дизайну и т. п. товарах). - НРЛ-89, 65. 

Производство, не успевающее за быстрой модой, часто выбрасывало на прилавки 

«вчерашний день». Пр. 31.7.  

ДЕНЬ ГНЕВА. Публ. Об акции общественного протеста против чего-л. - НРЛ-85, 

71 

Сегодняшние события стали продолжением «дня гнева», объявленного 

Африканским национальным конгрессом как ответ на бесчеловечную расправу, 

учиненную расистскими палачами над мужественным борцом за свободу ЮАР, поэтом 

Бенджамином Молоизе. Пр. 20.10.  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. День свободного доступа в учебное заведение, на 

предприятие и т.п. с ознакомительной целью (обычно для желающих поступить на учебу, 

работу). - СНС 50-80, 192.  

– Знаешь какая это школа? Машка знала ничуть не меньше их. Они же вместе там 

были в «день открытых дверей». И. Зверев, Задачка.  

(Плешаков) рассказывал мне, какой интерес проявляли к этому судну люди, когда 

оно заходило в порты. Устраивались дни открытых дверей. Шли толпы людей. ЛГ 75.  

ДЕНЬ «Х». О назначенном времени важных (часто засекреченных) событий. < Из 

англ.: во время Второй мировой войны американцы обозначили срок нападения на 

Японию (1 ноября 1945 года) как Х-day.  

С приближением ноября в городе возрастает напряжение. Равнодушных 

практически не остается. Тем, кто уже болел в минувшие годы, недуга не избежать. Те, 

кто еще не болел, ожидают дня «Х». Киевские ведомости, 17.08.99.  

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ. О праздничном дне.  

Еще недавно россияне имели в ноябре два праздничных дня – 7 и 8 ноября. 

«Красные» дни календаря устанавливал Верховный Совет. Устюжанин В. Так отдохнем! 

КП 2.11.94.  

НЕ ЕГО (МОЙ, ВАШ и т.д.) ДЕНЬ. Разг. О времени чьих-л. неудач, невезения. - 

НРЛ-82. 

Снайперские удары у Р. Шенгелия. Однако это был, как говорится, «не его день». 

Словно прицел сбился. Неудачи товарища в нападении скрасил, правда, О, Блохин. Пр., 

21.06.82.  

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ. 1. Эвфем. О периоде менструации у женщин; 

менструальное кровотечение; месячные. < Калька англ. critical days. – НСЗ-90, II, 354.  

Пользуйтесь гигиеническими прокладками «Кэффри» в критические дни. Изв 

10.12.95. 

Жанна понятия не имеет о так называемых женских критических днях. Красное 

знамя (Сыктывкар) 12.7.96. 

В кабинете Кона висел график «критических дней» всех актрис). Комп, 1998, 44. 

Самая острая потребность в шоколаде возникает у женщин в критические дни. Вер, 

2000, 33 

Леня Голубков и тетя Ася [персонажи телерекламы] стали нашими друзьями, а 

мужчины узнали все про женские «критические» дни, нервущиеся колготки и 

непромокаемые памперсы. АиФ-СВ, 2000, 41.  

Алчный сутенер заставлял девушек работать даже в критические дни. МК 20.12.00.  

Во время получения золотой статуэтки иранский режиссер Райка Зехтабчи 

расплакалась на сцене и пояснила, что это не связано с тем, что у нее критические дни. В 



сети возмутились получившим «Оскар» фильмом про менструацию // lenta.ru, 2019.02.25 

(НКРЯ). 

2. Шутл.-ирон. О чьих-л. днях кризиса, напряженности. < Калька англ. critical days. 

– НСЗ-90, II, 354. 

Визит Нетаньяху выпал на самые «критические» дни Билла Клинтона – не дает ему 

покоя ни бывшая няня его дочери Пола Джонс, ни Саддам Хусейн. НВ 22.1.98. 

Не Клинтон, не Ширак и не Хасимото спешили в Завидово или Барвиху, едва у 

«друга Бориса» наступали очередные «критические дни». НИ 28.9.98.  

Сейчас у «большого» авиапрома, как говорится, «критические дни». Волжская 

Коммуна (Самара) 29.12.99. 

«Критические дни», связанные с «Проблемой-2000», пройдут. КПр 30.9.99 

Но это все равно что отцензурировать сообщение о торнадо: "Вследствие легкого 

летнего ветерка разрушены двадцать домов и расплющены тридцать машин". 

Критические дни экономики? Экономический климакс? Финансовый криз? Быков 

Дмитрий. Синдром ежа // Труд-7, 2009.06.11 (НКРЯ).  

НА ДНЯХ ИЛИ РАНЬШЕ в знач. нареч. Разг. Шутл. 1. Ответ не по существу, 

отговорка на вопрос о времени: «Когда?» (~Как только – так сразу). - Химик Ⅰ, 190. 

Когда же дашь денег, ты ж обещал? – Обещал, дам, на днях или раньше! (Химик Ⅰ, 

190). 

ДЕНЬГА * ГНАТЬ ДЕНЬГУ. Прост. Стараться заработать побольше денег. - НРЛ-78, 

62. 

Она долго ходила в пассивных. Мастер знала: «гонит» работница деньгу, остальное 

её не волнует... А тут произошло неожиданное. Ог. №15, 1978.  

ДЕНЬГИ * ДЕНЕГ НЕ ПЕЧАТАЕТ. кто. О невозможности найти лишние деньги. - СРН 

2019, 134-135. 

Дело в том, что Принтер, которого тогда звали просто Митькой Сычевым, ответ 

почти на любое обращение к себе сопровождал метафорами одного и того же типа: – Дай 

тыщонку на сигареты. – Я деньги не печатаю. А. Маринина. Седьмая жертва. 

А остальным пусть помогает наше государство. Я деньги не печатаю. Мы их своим 

здоровьем зарабатываем. Неприлично богато у нас живут чиновники. 

(https://sobesednik.ru).  

Ведь требовать большего уже, знаете ли, как-то неприлично. Правительство 

успокаивает: да, большой, зато с профицитом. Минфин к тому же денег не печатает. Из 

одних рук берет. В другие отдает. Но гораздо меньше. А. Лившиц. Что будем развивать? 

(Изв. 2007.12.24). (НКРЯ). 

ВСЕХ ДЕНЕГ НЕ ЗАРАБОТАЕШЬ. Посл. Нет смысла работать очень много, 

перенапрягаться. Обычно в качестве утешения, когда упускается денежная выгода. - 

Химик Ⅰ, 190. 

В сериалах принципиально не снимаюсь – всех денег не заработаешь, а в тираж 

выходить не хочется. АиФ 08/2002. 

Давай, Кудимов, сворачивай бурную деятельность, не переработай, всех денег не 

заработаешь, еще и при том, что половинную долю надо отстегивать Слою-Солоненко. 

А. Измайлов. Трюкач. (НКРЯ) 

МИМО ДЕНЕГ (КАССЫ). Жарг, Мол. Опрометчиво, неудачно, невпопад. - 

Химик Ⅰ, 190. 

Сам ведь понимаешь, что из- за твоего выступления про суд мы чуть не пролетели 

мимо денег. А. Маринина. Ангелы на льду не выживают. (НКРЯ) 

Борьба только начинается. – А по-моему, все – мимо денег. А. Савельев. Аркан для 

букмекера. (НКРЯ) 

Подошел, поднял подушку, пошарил рукой под матрасом. На этот раз 

действительно мимо денег. Под подушкой пижама в мелкий розовый цветочек, больше 

ничего. А. Троцкий. Удар из прошлого. (НКРЯ) 



Поймал? Или мимо кассы? Секунду он молчал – должно быть, обдумывал. 

А.Волос. Недвижимость. (НКРЯ)  

ГОРЛОВЫЕ ДЕНЬГИ. Разг. Проф. О дополнительной оплате, премии, 

полученных путём требований, нажима на руководство. - НСЗ-80, 159. < От фразеол. 

оборота брать горлом; горло + -ов(ой) + перен.  

– Вы из меня «горловые деньги» не вырвете и клещами.. Я вам ни рубля не позволю 

у государства украсть. В. Колыхалов, Урманы Нарыма (СО 1987, 9).  

– План будет. Давайте деньги. Не было случая, чтобы отказали. В коллективе те 

деньги окрестили «горловыми». Потому что они давались не сноровкой и мастерством, а 

криком, луженым голосом. СР 12.6.88. 

Ср. горловая премия. 

ГОРЯЧИЕ ДЕНЬГИ. Публ. О находящихся на руках у населения деньгах, не 

участвующих в денежно-товарном обороте (из-за отсутствия товаров на рынке сбыта); 

избыточных, не имеющих товарного покрытия деньгах у населения, предприятия. - НСЗ-

80, 161; НРЛ-89, 76. 

У нас в стране «горячих» денег сейчас, по оценкам специалистов, где-то на уровне 

150 млрд. рублей. Это деньги, которые ждут товара на рынке, это не сбережения на 

будущее: кинь товар на прилавок, они мгновенно выскочат на рынок. Изв. 10.6.  

– На потребительском рынке, – сказал... академик О. Т. Богомолов, – в погоне за 

товарами, думаю, сейчас не менее 200 миллиардов «горячих» денег. Пр. 6.11.89.  

ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ. Заниматься бизнесом или какой-л. деятельностью, получая 

определенную прибыль. От англ. make money. - Квеселевич 2003, 703. 

– Знаете, на западе одно время были популярны такие романы. Человек явно делал 

деньги. Роман вполне публикабелен. И будет иметь свою аудиторию, наверное. Р. Кубаев, Р. 

Ямалеев, Жертва выбирает насильника. 

ДЕНЬГИ-МЕНЬГИ. мн. Жарг. О деньгах, заработке. Квеселевич 2003, 170. 

Весело вам? А деньги-меньги кто приносить будет? 

(https://otvet.mail.ru/question/32956254). 

ДЕРЕВЯННЫЕ (ФАНЕРНЫЕ) ДЕНЬГИ. Прост. Пренебр. Публ. О российских 

деньгах, обладающих низкой покупательной способностью; подверженные быстрому 

обесцениванию; о неконвертируемой валюте, подверженной инфляции. - НСЗ-90, 493; 

Квеселевич 2003, 170. < От деревянный в знач. ‘сделанный из дерева’ (малоценный в 

сравнении с металлом) + перен.  

Заводы не желают поставлять комплектующие элементы за «деревянные деньги». 

Они требуют в обмен натуру: автомобили, лес, резину, трубы. ЗС, 1990, 5.  

Не последнюю роль в улучшении положения этих заводов сыграло увеличение 

экспортных поставок, которые приносят «живые», и при этом отнюдь не «деревянные», 

деньги. РГ 28.10.99. 

Несмотря на жару, в комарином подвале У бомжей на фанерные деньги попойка. Н. 

Полякова, Лето в городе. 

ДЕТСКИЕ ДЕНЬГИ. Разг. Вид социальной помощи – денежное пособие, 

выплачиваемое государством ежемесячно одному из родителей на каждого ребенка. - 

НСЗ-90, 500. 

Очень поддерживают горожан так называемые «детские деньги», или 

компенсационные выплаты на детей. Изв 5.10.95.  

По закону семья может получать детские деньги там, где живет. РГ 20.11.99. 

ДЛИННЫЕ ДЕНЬГИ. О долгосрочных кредитах и инвестициях. - НСЗ-90, 523. 

Неуклюжая политика, творимая государственными структурами на федеральном 

уровне отучила отечественного предпринимателя работать на «длинных деньгах». ВП 

31.1.98.  

Получить льготный долгосрочный кредит от российского банка просто нереально, 

ведь «длинных денег» у отечественных финансовых институтов крайне мало. ФИ 3.2.98. 

https://otvet.mail.ru/question/32956254


ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ. Прост. Об огромных суммах денег. - Квеселевич 2003, 170.  

Шофёры в посёлке зарабатывали дурные деньги. О. Куваева, Территория.  

ДЫРЯВЫЕ ДЕНЬГИ. Жарг. О деньгах, заработанных на организованной проституции. 

- Квеселевич 2003, 170.  

Зарабатывать на организованной проституции – делать «дырявые деньги» – для вора в 

законе недопустимо или находится на самой грани недопустимого. М. Неменов, Опустошённый 

и мёртвый. 

ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ. Жрр. Наличные. - Квеселевич 2003, 170, 521, 555, 556, 978; НРЛ-85, 

126; Химик I, 190. 

– Я так скажу: я бы очень хотел, чтобы на дне моих колб в конце химического 

процесса оседали живые деньги, а не наркотики. Кармаза О. Химия или жизнь. 

КП.16.12.92.  

 «Обналичивание» стало распространённым и выгодным бизнесом. С помощью 

платежей «живыми» деньгами ... убегают от податей. См. № 2, 1996.  

«Левая» работа, незаконный заработок на стороне Сережок уже намахался топором. 

Смотрит на обложное небо, ждёт дождя-ситничка. Тогда совхоз по боку, можно пойти на 

шабашку. Всегда живые деньги, и рюмка у локтя. В. Личутин, Сны бессловесных. 

Гаманюк работает быстро, аккуратно – дело к концу движется. Он встречается 

взглядом с Лучиком, кивает на дверь, за которой скрылась хозяйка, подмигивает 

заговорщически: давай, твари, лепи горбатого – живыми деньгами пахнет. Н., 43.  

ЗАКАЧИВАТЬ / ЗАКАЧАТЬ ДЕНЬГИ во что. Разг. Вложить крупную сумму 

денег. - СРН 2019, 135. 

В России же чем больше закачивали денег в экономику, тем больше их теряли. 

Девальвационные ожидания заставляли население покупать валюту, и денежная масса в 

начале года сжималась на 10% в годовом выражении. (ippnou.ru). 

ЦБ Японии может вновь закачать деньги в экономику. Банк Японии приблизился к 

возобновлению закачки денег в экономику, позволив банковским резервам, размещенным 

на его счетах, возрасти до величины, сравнимой с уровнем, достигнутым в разгар 

подобной практики семь лет назад. (dabsurd.ru). 

Вот и работают белорусские власти по старой матрице, закачивая в экономику 

пустые деньги. (http://www.profi-forex.org). 

КИНУТЬ/КИДАТЬ НА ДЕНЬГИ (БАБКИ). кого. Жарг. Нанести кому-либо 

денежный ущерб, обмануть, взяв деньги и не вернув. - Химик Ⅰ, 190. 

Единственный в этой компании симпатичный человек, приятель героя Мишка, 

кидает его на деньги. После чего бесследно исчезает. Новый мир: Рецензии 7/2006.  

Вован понял только одно: нет, не революция – нормальный наезд. Этот чувак Костя, за 

которого его тут держат, кинул козлину на бабки, а козлина оказался из деловых – и затеял 

разборку, Б. Акунин. Сказки для идиотов. 

КОРОТКИЕ ДЕНЬГИ. Банковский кредит на небольшой срок (сутки, неделя, две 

недели). - НСЗ-90, 489. < Калька англ. short term money (короткие деньги). 

«Мостстройбанк» всегда был и остается в числе преуспевающих коммерческих 

банков страны. И он работает с «короткими» деньгами. И займы дает бизнесменам под 

сверхприбыльные проекты. Нед, 1994, 16.  

Если раньше предпочтение отдавалось «длинным деньгам» (межбанк, купленный 

на большие сроки – от 3 до 6 и более месяцев), то сейчас нежеланным фаворитом стали 

«короткие деньги». Д, 1995, 14. 

ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ. О деньгах, достающихся без особого труда, на халяву.  

Двое из четырех оказались сотрудниками милиции – теми самыми, работавшими 

раньше в агентстве Бабушкина. Впрочем, проработали они там сравнительно недолго. 

Вкусив легких денег и ознакомившись с нравами рынка интимных услуг, они вместе с 

двумя водителями агентства решили заняться подобным бизнесом сами. Однако средств 

на аренду квартиры и оплату рекламных объявлений у них не было, и «бизнесмены» 

http://www.profi-forex.org/


прибегли к тому, что на языке криминального мира называется «разводками». Михаил 

Рутман. «Красная крыша» над «красным фонарем». СПб. вед. 7.05.94.  

МЯГКИЕ ДЕНЬГИ. О денежных поступлениях, полученных нелегально. - НРЛ-

88, 93, 362.  

В лексиконе предвыборной кампании есть выражения «твердые деньги» и «мягкие 

деньги». Первые – это субсидии, которые попадают под сферу действия федеральных 

законов. Вторые – идущие кандидатам, минуя барьеры законодательства. Изв. 18.9.  

Нет данных о количестве обеспеченных товарами денег (по терминологии авторов 

концепции, такие денежные средства называются «твердыми»). ТМ, 10.  

ОТЖИМАТЬ/ ОТЖАТЬ ДЕНЬГИ. Разг. Отнимать, заставлять отдать деньги. – 

СРН 2019, 288. 

Как отжать деньги у должника? (https://otvet.mail.ru). 

Люди, которые лишены чувства социальной ответственности и на всем хотят по 

максимуму отжать деньги для себя лично, в карман", – сказал он. Путин научил россиян 

пенсию считать и Родину любить. (РИА Новости, 2009.12.03). (НКРЯ). 

ОТМЫВАТЬ/ ОТМЫТЬ (ОТБЕЛИВАТЬ) [ГРЯЗНЫЕ] ДЕНЬГИ ([ГРЯЗНЫЙ] 

КАПИТАЛ). Публ. Жрр. Неодобр. Финансовыми, торговыми и др. операциями придавать 

вид законности получению денег, приобретенных преступными действиями; вкладывать 

(вложить) преступно нажитые деньги в законные предприятия с целью получения 

легального дохода. - НСЗ-80, 570; НСЗ-80, 571; Квеселевич 2003, 555, НРЛ-89, 193; СРН 

2019, 135. 

– А ты знаешь, кто мы такие? – спросила она вдруг. – Мы теневая экономика, те 

самые, кто добывает грязные деньги, а потом отмывает их добела и очень хорошо живёт. О. 

Чайковская, Оглянись, моя совушка!  

К большому делу неминуемо сразу же примазываются… и преступные элементы, 

которым надо узаконить, «отмыть» нетрудовые деньги. Изв. 19.11.88.  

Главарь банды вышел на свободу через 14 лет и сейчас живет недалеко от столицы. 

Есть данные, что «отмывает» грязные деньги, вложив их в целый комплекс 

кооперативов. Нед.1988, 50.  

Ты бы видел спонсоров моей последней ленты. Совершенно отмороженные. 

Шакальский уверяет, что они не меценатствуют, а просто отмывают деньги. Б. Кенжеев, 

Золото гоблинов. 

Уже сейчас Россия превращается во всемирную прачечную по отмыванию грязных 

денег. АиФ. Украина № 15, 1995. 

– А ты знаешь, кто мы такие? – спросила она вдруг. – Мы теневая экономика, те 

самые, кто добывает грязные деньги, а потом отмывает их добела и очень хорошо живёт. О. 

Чайковская, Оглянись, моя совушка!  

Крёстные отцы открывают собственные банки. Для сокрытия прибыли и отмывки 

грязного капитала. Крок. № 2, 1995.  

Конечно, отмывание денег – явление отрицательное и отражает то обстоятельство, 

что мы в свое время эти деньги не сумели найти, не раскрыли преступление, при котором 

они были нажиты. Так что ничего хорошего в том, что существуют деньги, которые нужно 

«отбеливать», «отмывать», нет. ЛГ, 35, с. 13. 

Ваше семейное положение когда-нибудь мешало вашей работе? Разумеется, 

говорили: «Ну что еще может делать жена чиновника, кроме как отмывать деньги?» На 

это я всегда отвечаю: «Собаки лают, караван идет». (https://www.kommersant.ru). 

Мистер Роберто Кальви и отец Пол Марцинкус стали отмывать их деньги: банкир 

выдавал существующие лишь на бумаге кредиты, а епископ заверял их личной печатью 

папы Римского. Но был ли последний в курсе этого? (https://ria.ru). 

Журналисты американского издания Daily Beast выяснили, что русскоязычные 

пользователи сайта по поиску аренды частного жилья Airbnb научились отмывать деньги 

с помощью ресурса. (https://lenta.ru). 

https://lenta.ru/


То есть за большие деньги он предоставлял «крышу» иностранцам, желавшим 

нажиться на российском базаре, и консультировал их, как в не понятных им местных 

условиях уходить от налогов, давать взятки, отмывать деньги и вывозить за границу. В. 

Войнович. Монументальная пропаганда. (Знамя, 2000). (НКРЯ) 

Правда, в конце концов закон придется принять, а то дело дойдет до того, что все 

европейцы станут отмывать деньги именно в России. В. Иванов. Советская Европа 

(Коммерсантъ-Власть, 2000.08.29). (НКРЯ). 

Другие, согласно сплетням, созданы с целью отмывать деньги новых российских 

мультимиллионеров. Е. Рубин. Пан или пропал. Жизнеописание (1999-2000). (НКРЯ) 

Начало ее положили, с одной стороны, стремление незаконного обогащения, а с 

другой – возможность беспрепятственно отмыть деньги, полученные в результате 

торговли наркотиками. Системы неофициальных денежных переводов: история, развитие, 

перспективы (Вопросы статистики, 2004.04.29).  

Обычно, чтобы отмыть деньги, создаются под них всякие благотворительные 

фонды-однодневки. Е. Сазонов. 20 миллиардов евро, арестованные в Шереметьево, могли 

принадлежать Каддафи (КП, 2013.10.03). (НКРЯ). 

Это был лишь способ «отмыть» деньги – никакого перехода не случилось, за 

«Фенербахче» футболист никогда не играл и даже не тренировался с командой. Денис 

Бутырский. Сыграть договорняк – выпить кофейку. Как продавались матчи в Турции 

(Сов. спорт, 2012.02.27). (НКРЯ). 

ОТСЛЮНЯВЛИВАТЬ / ОТСЛЮНЯВИТЬ ДЕНЬГИ (ДЕНЕГ). Разг. Ирон. 

Давать много денег. - СРН 2019, 135. 

 Вот так просто, ради детской имперской мечты кто-то готов быть придавленным 

двумя (тяжёлыми, кстати, если в килограммах) странами и просто от скуки отслюнявить 

в это дело миллиард денег? Нагнуть ФИФА и УЕФА и их финансовый фэйр-плей? 

(http://www.foot2day.ru). 

Если бы мне платили за каждую фотосессию по 50, по 100 тысяч, я бы шиковал и 

ждал очередного интервью. Я бы только и думал, когда же они меня в следующий раз 

сфотографируют и деньги мне отслюнявят? Но этого не было. 

(http://jamallutdin.livejournal.com)/ 

 «Маститость» таких деятелей от науки оказалась обманом зрения. Складывается 

впечатление, что собственная научная репутация их тогда интересовала меньше всего. У 

государства надо было «отслюнявить» деньги, вот и «отслюнявили». (http://www.ng.ru). 

ПЕЧАТАТЬ ДЕНЬГИ (НА ПЕЧАТНОМ СТАНКЕ) см. ПЕЧАТНЫЙ 

СТАНОК. 

ПЛАСТМАССОВЫЕ (ПЛАСТИКОВЫЕ) ДЕНЬГИ. Публ. Деактуализ. О 

кредитных пластиковых карточках, служащих для расчета за товар или услуги. - НРЛ-82; 

НСЗ-80, 597; НСЗ-90, 489. < Калька англ. plastic money (пластиковые деньги).  

В России «пластиковые деньги» появились в 1989 году, когда Внешэкономбанк 

выпустил в обращение кредитную карточку. Дом 1.5.93.  

Клиент получает возможность использовать преимущества пластиковых денег. ДП 

17.1.95. 

Обывателя постоянно надувают привлекательным лозунгом: Покупай сегодня, 

плати завтра. Установить, сколько в США различных кредитных карточек, невозможно. 

Их называют «пластмассовыми деньгами». Нед., №29, 82.  

Экономический эффект внедрения «пластиковых денег» будет тем больше, чем 

шире они охватят все обращения товаров и услуг. НВ 1987, 19.  

Богатым источником новых слов и выражений все больше служит финансовый 

мир. Что такое «пластиковые деньги?». КП 6.6.89.  

ПОПАДАТЬ/ ПОПАСТЬ НА ДЕНЬГИ. Жарг. О ситуации, когда неожиданно 

приходится платить за что-либо существенные суммы денег. - Химик Ⅰ, 190. 



Жилищные же организации, чтобы не попасть на деньги, должны более тщательно 

следить за уборкой придомовых территорий. Е. Шарова. Комсомольская правда, 

2011.03.25. (НКРЯ) 

Что касается новых купюр, то о своем желании «попасть на деньги» уже заявили 

все регионы страны! Г. Коган. Разменять бы пятерку // lenta.ru, 2016.07.26. (НКРЯ) 

ПРОСТОЙНЫЕ ДЕНЬГИ. Разг. Проф. О деньгах, получаемых за вынужденный 

простой. - НРЛ-86, 232.  

Какое же это ускорение, возмущались отделочницы, если при переходе с одного 

дома на другой бригада теряет больше десятка дней, получает не заработанные, а 

«простойные» деньги? Пр. 22.12.  

ПЬЯНЫЕ ДЕНЬГИ. Разг. О денежной выручке от продажи алкогольных напитков 

(противоп. трезвые деньги). - НРЛ-85, 211.  

Почти треть общего товарооборота составляли винно-водочные изделия. А в 

выручке от продовольственных товаров доля «пьяных» денег подкатывала к половине. 

Изв. 23.11.  

РАЗВОДИТЬ/ РАЗВЕСТИ НА ДЕНЬГИ (БАБКИ) кого. Жарг. Хитростью или 

мошенничеством выманивать значительную денежную сумму, заставлять заплатить за 

что-либо. - Химик Ⅰ, 190. 

Если бы я не была журналистом, а просто клиентом с улицы, меня же можно было 

развести на деньги, как лохушку. С. Кузина. Комсомольская правда, 2008.04.30. (НКРЯ) 

Племянник Боря крутился и даже поднимался, но в конце концов котилось, как и 

должно было котиться, – его развели на большие бабки и потребовали квартиру. О. 

Юрьев. Винета.  

РАСКРУТИТЬ НА ДЕНЬГИ. кого. Разг. Вынудить заплатить деньги, потратиться 

на что-л. - СРН 2019, 325. 

В принципе так оно и было бы, если не считать продолжавшихся репрессий со 

стороны органов внутренних дел, которые все равно хотели меня посадить в тюрьму или 

раскрутить на большие откупные деньги. А. Тарасов. Миллионер. 

Вот тогда-то у меня и закралось подозрение, что меня просто пытаются 

раскрутить на деньги. И я чуть было не поддался. (http://elov-andrew.livejournal.com). 

При этом власть всячески пытается раскрутить на деньги пожилых людей через 

инфляцию и фактическое сокращение льгот. (http://a-nalgin.livejournal.com). 

СТАВИТЬ/ПОСТАВИТЬ НА ДЕНЬГИ. кого. Жарг. Назначать кому-либо размер 

и срок выплаты какой-либо суммы, заставить кого-либо регулярно выплачивать какие-

либо суммы. - БСРЖ, 154; Вахитов 2003, 142, Химик Ⅰ, 190. 

Узнав о произошедшем, родители других детей, которых хулиганы пытались «поставить 

на деньги», обратились в полицию. А. Чеповская. Я у мамы хулиган // lenta.ru, 2017.03.04. 

(НКРЯ). 

ТВЁРДЫЕ ДЕНЬГИ. 1. О легальных денежных поступлениях. - НРЛ-88, 93.  

В лексиконе предвыборной кампании есть выражения «твердые деньги» и «мягкие 

деньги». Первые – это субсидии, которые попадают под сферу действия федеральных 

законов. Вторые – идущие кандидатам, минуя барьеры законодательства. Изв. 18.9.  

2. О деньгах, обеспеченных товарами.  

Нет данных о количестве обеспеченных товарами денег (по терминологии авторов 

концепции, такие денежные средства называются «твердыми»). ТМ, 10. НРЛ-88, 362.  

ТРЕЗВЫЕ ДЕНЬГИ. Разг. О денежной выручке не от продажи алкогольных 

напитков. - НРЛ-85, 267.  

– Поздравьте: 65 тысяч рублей! И все «трезвые», до копейки.. Раньше мы на 

ярмарка поили всех направо и налево – праздник, мол, «пей-гуляй». А теперь один сок... 

На душу населения в районе продано товаров на тысячу рублей. Отрадно, что это в 

основном «трезвые» деньги. Изв. 23.11.  



ЦВЕТНЫЕ ДЕНЬГИ. Разг. Проф. О прибавке заработной юплаты за 

дополнительное освещение (в театре). - НРЛ-88, 395. 

Необходимо отменить так называемые «цветные деньги» в театральном бюджете – 

то положение, при котором театр не имеет права прибавить заработную плату актеру из 

денег, отпущенных на покупку ненужной… в данном сезоне осветительной техники. СК 

14.5.  

ЧИСТЫЕ ДЕНЬГИ. Публ. Одобр. О деньгах, заработанные честно. 

Характер происхождения этих денег так и остался невыясненным. А вот 

финансовые средства Талибана до недавнего времени ничьего внимания не привлекали, 

хотя общеизвестно: «чистых» денег у талибов практически нет, более 90% их доходов, по 

оценкам экспертов, дает наркобизнес. (Митрополит Владимир (Иким). ... А друзей искать 

на Востоке. (НКРЯ). 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ. Деактуализ. О кредитных картах. - НРЛ-88, 93.  

Уже вовсю циркулируют в мире пластиковые кредитные карточки, или, как их 

называют, электронные деньги. НиЖ, 11. 

ДЕРЕВО * ДЕРЕВО ДЕРЕВОМ. О глупом, непонятливом человеке, тупице, 

бездарности. - Химик Ⅰ, 192. 

– Отец и мать обыкновенные, а вот сестра была так дерево деревом, вся в брата родного. 

Д. Мамин-Сибиряк. Балабурда. (НКРЯ). 

НЕДАВНО (ТОЛЬКО ЧТО, ВЧЕРА) С ДЕРЕВА СЛЕЗ. Ирон. 1. О человеке, 

выросшем вне цивилизации, встретившемся с ней поздно. - Химик Ⅰ, 192. 

Да какая у них там демократия, если они недавно с дерева слезли? У нас их полно на 

рынке, которые только с дерева слезли.  

2. О глупом, неразвитом, не осведомленном в чем-либо человеке. - Химик Ⅰ, 192.  

– Нет, Бревно, ты все-таки последним с дерева слез, – сказал я. Ю. Визбор. Завтрак 

с видом на Эльбрус. (НКРЯ). 

ТРЯСТИ ДЕРЕВО. Разг. Выдвигать какие-л. идеи, концепции, положения, 

реализация которых приносит большую пользу, дает положительные результаты. - НРЛ-

89, 84. Какова же роль экономической науки?.. Именно ученые-экономисты, экономисты-

публицисты, образно говоря, «трясут дерево». Благодаря им сегодня уже выстраивается 

специальная концепция развития нашей экономики. Пр. 5.6.  

СТУЧАТЬ ПО ДЕРЕВУ. Разг. О примете стучать костяшками пальцев по 

деревянному предмету с целью предотвратить несчастье, сглаз.  

В театр мы приходим, чтобы испытать потрясение, чтобы комок в горле, чтобы 

волосы дыбом, чтобы мурашки по телу, чтобы слезы из глаз. Я бы хотел именно ради 

этого выходить на сцену, а если еще зритель хоть немного задумается, а потом совершит 

что-то доброе!.. Повторюсь, что у меня сейчас есть возможность заниматься моим делом и 

в очень приличном объеме (тьфу-тьфу-тьфу, стучу по дереву), у многих такой 

возможности нет. СПб.7.08.97. (интервью с Н. Караченцевым).  

ХОТЬ ПО ДЕРЕВЬЯМ ЛАЗАЙ. Прост. Шутл. О длинных неухоженных ногтях. -

Квеселевич 2003, 172.  

– Бородища у него экая длинная... Точно у попа. – А ногти, ногти видел? Как у орла. 

Хоть по деревьям лазай! В. Посошков, Дикий майор. 

ДЕРЖАВА * КОСМИЧЕСКАЯ ДЕРЖАВА. Публ. Государство, обладающее 

космической техникой. - НРЛ-86, 133. 

У советского и индийского народов – грандиозные планы созидания. Во имя этого 

они готовы работать. Этому мог бы служить и международный космический центр. При 

помощи ведущих космических держав здесь велись бы совместные исследования и 

разработки по заказам развивающихся стран образцов космической техники. КП 30.11].  

ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО. О чувстве обиды, горечи за униженное достоинство 

России. - НСЗ-90, 494. 



Мне безумно обидно и стыдно за нашу [футбольную] команду. Они просто не 

умеют играть. У них пропало ощущение того, как за державу обидно. После таких матчей 

футбол больше не хочется смотреть. АиФ, 1997, 47.  

Грустно от всего этого, господин президент. За державу обидно. Как вы ее унизили 

перед этими вашими проклятыми «друзьями»! СР 11.5.99. 

ДЕРЬМО * НА ДЕРЬМЕ СМЕТАНУ СОБИРАТЬ. Прост. Груб. Получать прибыль, 

выгоду нечестным путём, обманывая или эксплуатируя кого-л. - Квеселевич 2003, 173.  

– Комбинируете, гады? На дерьме сметану собираете? А. Солженицын, Один день 

Ивана Денисовича. 

ДЕРЬМО ВСМЯТКУ. Прост. Груб. Дрянной, мерзкий человек. - Квеселевич 2003, 173.  

- Сейчас, мы сейчас! Вызову наряд и силой доставим! Мы тебя, голубчик, раскусили! 

С оружием приду! У нас не выкрутишься! Ишь ты, умный какой! Дерьмо всмятку! Ю. 

Бондарев, Непротивление.  

ДЕСАНТ * КАРТОФЕЛЬНЫЙ ДЕСАНТ. Деактуализ. Группа горожан, помогающая 

подшефному колхозу или совхозу собрать урожай овощей. - НРЛ-80, 88.  

В Ленинградском электромашиностроительном техникуме формировали 

картофельный десант. КП 11.10.80.  

ЛЕСНОЙ ДЕСАНТ. Деактуализ. Добровольный рейд по уборке лесной 

территории. - НСЗ-80, 790.  

«Лесные десанты», разные субботники-воскресники, чествования и конкурсы... 

Этим занимались испокон веку многие молодежные организации. Соб. 1988, 52.  

ДЕСАНТ МИЛОСЕРДИЯ. Публ. Группа медиков, прибывшая куда-л. для 

оказания медицинской помощи пострадавшим от какого-л. бедствия. - НРЛ-89, 84-85. 

В Уфу были переброшены военные медики. Армейский десант милосердия 

возглавляет главный хирург министерства обороны. Пр. 7.6.  

ДЕСАНТ ПРАВДЫ. Деактуализ. О высказывании правдивой информации в 

средствах массовой информации. - НРЛ-87, 69.  

"Десанты правды». Еще в пятницу французские сторонники мира по инициативе 

«Комитета борьбы за плюрализм и правду на радио и телевидении» начали операцию 

«Информация». Ее цель: донести правду до французов об опасности ядерной войны, 

разъяснить им, как обстоят в мире дела с разоружением... Задача «десантов правды» не 

допустить заговора молчания на радио, телевидении, в газетах о Неделе действий за 

разоружение. Пр. 26.10.  

(СТУДЕНЧЕСКИЙ) КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДЕСАНТ. Деактуализ. О выезде 

студентов в сельскую местность с целью знакомства деревенского населения с 

компьютерами. - НРЛ-85, 114.  

Родилась идея. Многим она показалась, мягко говоря, бредовой. Мыслимое ли дело 

– студенческим отрядам, выезжающим в села, прихватить с собой ЭВМ? Рождался 

«компьютерный десант» тяжело. КП 17.11.  

Студенты Уральского политехнического института... взялись за самую сложную 

проблему в школьной компьютеризации. Они организовали «Студенческий 

компьютерный десант» и отправили его по селам Свердловской области. КП 8.12.  

ДЕСАНТ ВЫСАДИЛСЯ где. О приезде какой-л. группы, делегации.  

С какой же целью на Алтае высадился такой внушительный десант? Приехала 

группа известных ученых на конференцию. АиФ, 1995, № 5, с. 1.  

Мощный артистический десант высадили в Ереване, где проходят сейчас Дни 

российской культуры. Русских артистов ждали в Ереване десять лет. Изв.10.09.96.  

ДЕСЯТКА * ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА чего, кого. Разг. Первая десятка чего-, кого-л., 

значимых в каком-л. отношении. - НСЗ-90, 412. 

«Горячая десятка» режиссеров (по кассовым сборам их фильмов) такова. Ком 

27.7.92.  

Все это претендует на «горячую десятку» хит-парадов. ОГ, 1997, 3.  



ДЕСЯТЬ * ДЕЛИТЬ НА ДЕСЯТЬ. Не принимать все на веру, не понимать все 

буквально, критически относясь к достоверности информации. - НСЗ-90, 498. 

– Я понимаю, что заявления политиков нужно делить на десять. ДВ, 1997, 32.  

Все можно делить на десять: дело происходит в сказке, где все условно и даже рай 

«адаптирован» к детскому сознанию. О. Лебедушкина, Хвост ящерицы. Две попытки 

прочтения Людмилы Петрушевской (ДН, 1998, 4). 

ДЕТАЛЬ * ВТЕРЕТЬ ДЕТАЛЬ. Разг. Проф. Суметь продать производимую продукцию 

смежникам. - НРЛ-86, 63.  

– У нас в последнее время термин такой появился – «втереть деталь», – 

включается в разговор мастер Дмитрий Наумов. – В смысле сбагрить ее смежникам 

любыми путями. Надо «втереть», говорит начальник цеха. И это порой звучит как 

приказ. КП 2.12.  

ДЕТВОРА * КРАСНОГАЛСТУЧНАЯ ДЕТВОРА. Деактуализ. Пионеры. - СПРЯ-04, 

63.  

Красногалстучная детвора заполнила новый Дворец пионеров и школьников, 

открывшийся в столице Кабардино-Балкарии. – Дворец детям. Изв. 29.05.85.  

Ср. юные ленинцы (см. юный ленинец).  

ДЕТИ * ДЕТИ АПРЕЛЯ. О поколении советских людей, общественно-политическое 

сознание которых сформировалось после апрельского (1985 г.) пленума ЦК КПСС, 

провозгласившего курс на перестройку советского общества. - НРЛ-88, 94.  

Историей становятся события совсем недавних лет. Для них, юных ДЕТЕЙ 

АПРЕЛЯ (по словам Александра Радова), даже апрельский Пленум, даже ХХII съезд – уже 

история. КО, 8.  

ДЕТИ АРБАТА. Публ. 1.Молодежь (дети советской элиты), родившаяся после 

Октябрьской революции и жившая в 30-е гг. ХХ в. в центре Москвы, мировоззрение 

которой сложилось под влиянием коммунистических идей и атмосферы массовых 

сталинских репрессий. - НСЗ-90, 499. 

Ладно, раз родное TV навязывает нам эту тему, давайте рассмотрим исторические 

заслуги детей Арбата, Дома на набережной и РККА. Перестроечные журналисты 

ухватились за детей Арбата, потому что те были для них свои. Журналисты тоже 

зачастую состояли в КПСС и ходили на парткомы. Россия, убиенная, замученная в 

подвалах ВЧК, для них была экзотикой и потусторонним сном. А Россия, 

сопротивляющаяся, мстящая большевикам, их просто шокировала. ДВ, 1997, 35.  

Не случайно же Анатолий Рыбаков живописал детей Арбата, то странное племя 

революционеров, которое сумело дважды на протяжении ХХ века тотально сокрушить и 

государственное, и политическое, и даже нравственное устройство России. З, 1998, 52. 

2. О шестидесятниках, относящихся к поколению этих людей. - НСЗ-90, 499. 

Когда старшие с партбилетами в кармане, дети Арбата, шестидесятники, говорили 

мне, зеленой и незрелой, что не посмеют, Европа не допустит, я, читая сводки в журналах 

и газетах, предупреждения ЦК, оправдания чешских товарищей, слышала отчетливый лязг 

гусениц и топот сапог. НовВр, 1998, 32.  

60–70-е годы для детей Арбата и Оттепели прошли под знаком узнавания в облике 

гитлеровского государства черт сталинского режима. РТ, 1997, 53. 

3. Неодобр. Дети бывшей советской элиты, принимавшие активное участие в 

перестройке и последующих социальных преобразованиях 80–90-х гг. ХХ в. - НСЗ-90, 

499. 

Пошлость, распущенность, разврат, безнравственность, цинизм, как и 

предательство, всегда шли из так называемых «элитарных кругов», от так называемых 

«детей Арбата», пресыщенных своим положением. СР 24.7.97.  

Именно на этом фоне признания социально-экономических достижений СССР 

многими объективными учеными буржуазного мира особенно мелкотравчато выглядит 

чернуха «детей Арбата», той псевдоинтеллигенции (шахраи, волкогоновы, гайдары и 



иже с ними), которая идеологически обслуживала реставрацию рыночно-

капиталистического строя и ликвидацию СССР. ЭГ, 1997, 52.  

4. Тот, кто живет в центре современной Москвы, на Арбате, любит бывать там. – 

НСЗ-90, 499. 

Центр Москвы, сверкающий новенькими фасадами и шикарными витринами, 

становится все менее привлекательным местом для жизни. «Детям Арбата» сегодня не 

только негде гулять, но и не вполне ясно, где учиться. Сег 3.12.97.  

«Детьми Арбата» становятся только те, кто по-настоящему любит эту улицу и 

нуждается в ее атмосфере. ТВ Парк, 1998, 4. 

5. Ирон. О торговцах сувенирами на Арбате. – НСЗ-90, 499. 

Так, матрешка, ставшая благодаря стараниям «детей Арбата», продававших 

иностранцам «русские сувениры» в 80-х годах, чуть ли не «символом России» в глазах 

всего мира, не принадлежит к числу традиционных русских игрушек. З, 1999, 38. 

ДЕТИ ЗАСТОЯ (ЗАСТОЙНОГО ВРЕМЕНИ). Публ. О поколении советских 

людей, общественно – политическое сознание которых сформировалось в период застоя. - 

НРЛ-88, 94; НСЗ-80, 190. 

Оказывается, есть «дети застойного времени», случаются «дети бога», а в 

литературе вслед за «детьми Арбата» начали появляться «дети перестройки». Н. Федь, 

О чем спор? (НЦ, 6). – Соб. 28.  

Нам даже удобно быть «детьми застоя», такими многомудрыми, 

пессимистически-ироничными, ни во что не верящими… Мы привыкли соглашаться и не 

привыкли бороться – вот что самое грустное. Соб. 1988, 11.  

Появились школьники, утверждающие: те, кто стар – 30-40 – «дети застоя». 

Забывают, что их тоже можно назвать «застойными» – «внуками», конечно. Соб. 1989,2.  

Вся моя сознательная жизнь, лучшие её годы прошли при Брежневе, – сказал 

Александр Татарников...- и нет смысла от этого открещиваться, нельзя перечёркивать 

самого себя. Вот и получается, что я и есть дитя застоя. Ог. №20, 89. 

ДЕТИ ОБЩЕСТВА. Дети, от которых отказались родители. - НРЛ-86, 82.  

А Сережка все писал матери письма, все верил, что она выполнит обещание 

вернуться и забрать его. Ведь она отказалась «временно». Слишком много у нас детей с 

подобной судьбой. Называют их «отказные», «подкидыши», «социальные сироты», 

«сироты при живых родителях», «дети общества». Пр. 11.12.  

ДЕТИ ПЕРЕСТРОЙКИ. Публ. Поколение граждан бывшего СССР, родившихся в 

конце 70-х-начале 80-х годов XX века, заставших перестройку и процессы распада СССР, 

но в силу юного возраста не принявших в них деятельного участия. - НРЛ-88, 101. 

Поколение «детей перестройки» появилось на свет в тот драматичный момент 

нашей истории, когда «некогда наилучшая страна стала наихудшей». «Дети перестройки» 

как «потерянное поколение». (https://www.liveinternet.ru/users/2493541/post217063850). 

Осознав себя «дитём перестройки», он [профессор] прямо-таки начал «задыхаться 

от того, что печатают наши журналы». Н. Федь, О чем спор? (НС, 6).  

ДЕТИ-ЦВЕТЫ. Самоназвание хиппи. - НСЗ-80, 191. < Пер. англ. flower children.  

В шестидесятых годах они стали появляться – молодые, расхристанные, 

расслабленные, наряженные в немыслимые отрепья. Хиппи. Дети-цветы, как они себя 

называли. Ог. 1988, 9.   

Увы, с нежным именем «детей-цветов» связывают рост преступности на 

побережье… Главное – хиппи втянули в наркоманию немало гоанцев. ЛГ 1988, 31 

ДИКИЕ ДЕТИ. О детях, выросших среди животных. - НРЛ-86, 83.  

Ребенок не умеет говорить, не умеет смеяться и даже плакать; его воспитали 

гориллы... «Дикие дети» не раз были материалом для безудержной фантазии литераторов. 

Но действительность для «диких детей» совсем не такова, как в книгах. Западные ученые 

вспомнили известные науке многочисленные случаи с «дикими детьми» и пришли к 

выводу, что мало кто из них смог жить среди людей. Н., 47, с. 23.  

https://www.liveinternet.ru/users/2493541/post217063850


КРЕМЛЁВСКИЕ ДЕТИ. Дети членов руководства СССР и России. – НСЗ-90, II, 

317. 

Хрущев-младший положил начало литературе оправданий, когда кремлёвские дети 

взялись защищать честь отцов. Изв 23.11.95.  

Судьбы «кремлёвских детей» дают новую пищу для подобных размышлений. ВМ 

16.7.96. 

Из плеяды кремлёвских детей. Время и деньги (Казань) 28.1.97. 

Иногда ответы кремлёвских детей выглядят беспомощно, и в них трудно поверить. 

НВ 10.6.98. 

Чтобы понять, что карьерный вариант выскочки имеет свои, и очень существенные, 

преимущества, достаточно вспомнить тех же «кремлёвских детей». Кар, 1999, 3. 

– Дачи моего отца и Сталина были рядом, и лето мы, кремлёвские дети, проводили 

там. [Анна Велигжанина. Друг Аллилуевой Степан Микоян: «Света любила отца, но сама 

не была хорошей матерью» // Комсомольская правда, 2011.12.08 (НКРЯ). 

ОТКАЗНЫЕ ДЕТИ. Дети, от которых отказались родители, отдав их в детдом. -

НРЛ-86, 197.  

А Сережа все писал матери письма, все верил, что она выполнит обещание 

вернуться и забрать его. Ведь она отказалась «временно».  Слишком много у нас детей с 

подобной судьбой. Называют их «отказные», «подкидыши», «социальные сироты». Пр. 

11.12.  

ДЕТИШКИ * ДЕТИШКАМ НА МОЛОЧИШКО. Разг. Шутл-ирон. Совсем немного, 

самую малость. Обычно в просьбе о деньгах. - Химик Ⅰ, 192.  

В большинстве своем они являли собой самую пакостную разновидность так 

называемой «мыслящей интеллигенции», … зарабатывали детишкам на молочишко и 

страстно желали конца войны. М. Шолохов. Тихий Дон. Книга третья.  

Увы, принцип «заработать детишкам на молочишко, а все остальное сократить в 

десять раз» для наших великих стратегов стал основополагающим. И. Ринаева. Город в 

белом доме. (НКРЯ) 

– Много Артем заплатил за эту забаву? – Жмот он, ни хрена не заплатил. Проезд, 

гостиница, жратва, детишкам на молочишко, вот и вся халява! H. Никандров. Смерть на 

острове Робинзона. 

ДЕТСТВО * ДЕТСТВО В ЖОПЕ ИГРАЕТ у кого; В ЖОПЕ ДЕТСТВО ИГРАЕТ у кого. 

Грубо-прост. Вульг. Кто-л. ведёт себя несерьёзно, как ребёнок. - Квеселевич 2003, 221.  

Разогнавшись, я с удовольствием проехал несколько метров по плитке, как по льду. 

Больных вроде нет, никто не увидит, как у доктора детство играет. А. Моторов. 

Преступление доктора Паровозова. 

ДЖЕК-ПОТ * СОРВАТЬ ДЖЕК-ПОТ. Получить главный выигрыш в лотерее, при игре 

в игральные автоматы за счет присоединения суммы, не реализованной в предыдущем 

тираже, игре. - НСЗ-90, 505. 

Много молодежи, рассчитывающей сорвать «джек-пот» с помощью нескольких 

монеток. НИ 19.11.99.  

Я сорвал «джек пот» – главный выигрыш! ПЧ, 1999, 11. 3. 

ДЖИХАД * ОБЪЯВИТЬ ДЖИХАД кому, чему. Начать непримиримую войну против 

кого-, чего-л. 

Я отнюдь не ханжа, и мне в голову не приходит объявить джихад против манеры 

так изъясняться. Язык – организм живой и обладающий способностью 

самовосстанавливаться и самоочищаться. Ничья воля или указ не в силах помешать языку 

развиваться. Но это не означает, что ведущий, шоумен или диктор могут позволить себе 

нарушать нормы литературного языка, изъясняясь на жаргоне подворотни и зоны. На мой 

вкус – это точный признак непрофессионализма и потери своего лица. А. Стыка. От чего я 

тащусь. Панорама, 1998. № 33.  



ДЖО * НЕУЛОВИМЫЙ ДЖО. Разг. Шутл. О человеке, которого очень трудно 

поймать», разыскать в нужную минуту (напр., официальное лицо, бизнесмена и т. п.). < От 

имени персонажа некогда популярного американского анекдота. 

– Подпиши за меня заявление в деканате, пожалуйста, а то завтра мне в 

консульство. – Ты что, Лев! На это уйдёт минимум неделя: наш декан – неуловимый Джо, 

его так просто не словишь. М. Киенков. Деканатские былички.  

ДЖУНГЛИ * АСФАЛЬТОВЫЕ ДЖУНГЛИ. Об улицах современного большого 

города. - НРЛ-86, 27. 

Мать впала в депрессию, бросила все – работу, имущество и стала обитательницей 

асфальтовых джунглей. ЛГ, 41.  

ДЗЕН * ПОСТИГАТЬ / ПОСТИЧЬ (ПОЗНАВАТЬ / ПОЗНАТЬ) ДЗЕН. Ирон. 

Достигать состояния полного умиротворения, покоя. - СРН 2019, 139. 

Поэтому я пока буду постигать свой дзен привычным способом, с помощью 

грабель и секатора, а если кому-тот хочется провести пять дней (22-26 февраля) в 

чудесном доме среди холмов и виноградников, любоваться старинными аббатствами, 

гулять по Каркассону и Пезенасу, рисовать, медитировать и очень вкусно есть и пить – 

пишите Люсе. (http://nadinefrancaise.livejournal.com). 

Кто не вздрагивает от темы «что подарить мужчине?» – тот постиг дзен 

потребления и может стать коучем по жизни, а остальным я сейчас подкину лайфхак по 

теме, а вы потом скажете годный или нет, ок? (http://demkristo.livejournal.com). 

Константин Богомолов, в прошлом мастер капустников для интеллектуалов, познал 

дзен и отредактировал самого себя до неузнаваемой аскезы. О. Кармунин. Константин 

Богомолов осовременил самого себя (Изв. 2014.04.03). (НКРЯ). 

ОТРАЩИВАТЬ/ ОТРАСТИТЬ ДЗЕН. Ирон. Становиться спокойным, 

равнодушным; не реагировать на проблемы, сложные ситуации. - СРН 2019, 139. 

Мы живем в непростое время, обстоятельства могут в любой момент измениться, 

поэтому всегда важно иметь план «Б», отращивать дзен, тренировать терпение и 

выдержку, верить в свой успех (всегда найдутся люди, которые скажут, что ваш продукт 

плохой, слишком дорогой и так далее, – на таких людей не стоит ориентироваться), и он 

обязательно наступит. (https://www.elle.ru). 

Не удаляйте гневные отзывы – это обязательно заметят, недовольство разрастется, 

как снежный ком, и будет только хуже. Умейте на них отвечать. И отращивайте дзен для 

этого. (https://rb.ru). 

Подскажите, мне пожалуйста. как мне правильно себя вести?? Для себя вижу 

выход – «отрастить дзен» и не реагировать на выпады (но я всегда очень эмоционально 

реагирую на всяческие выпады в мою сторону) и продолжить работать так как я работала. 

(https://ru-psih). 

ДИАГОНАЛЬ * ПО ДИАГОНАЛИ (ЧИТАТЬ, ПРОСМАТРИВАТЬ и т.п. что). Разг. 

Бегло, поверхностно (читать, просматривать и т.п.), схватывая лишь общий смысл. - СНС 

50-80, 202. < От свободного соч. слов: по диагонали (идти, двигаться и т.п.) в знач. 

‘пересекая что-л. наискось’.  

– Документ важный, читайте не по диагонали. В. Кукушкин, Хозяин.  

Разорвав пакет, Полина Семеновна пробежала по диагонали бумаги и с 

облегчением вздохнула: отзывы на ее диссертацию. Положительные. А. Еремин, Улыбка 

прощальная.  

Есть, конечно, и среди нашего брата любители легких заработков, которые ради 

перевыполнения норм выработки готовы обрабатывать поле «по диагонали». СЖ 73.  

ДИАЛОГ * ДИАЛОГ ГЛУХИХ. Ирон. О переговорах, исключающих возможность 

достижения позитивного результата (по вине одной из сторон, занимающей заведомо 

непримиримые позиции) (перен.). - НРЛ-87, 70. < От свободного сочетания «диалог 

глухих» (разговор людей, лишенных слуха). Возможна аллюзия на подобный диалог в 

«Горе от ума» А.С. Грибоедова.  



Правые силы повели кампанию, цель которой – если не сорвать встречу в верхах, 

так превратить ее в «диалог глухих». Несколько примеров: претендент на выдвижение 

кандидатом от республиканской партии на пост президента бывший госсекретарь 

Александр Хейг (помните его «крылатые» слова: «есть вещи поважнее, чем мир»?) 

предложил, чтобы США остановили... «на середине пути процесс вывода из Европы своих 

ракет средней дальности до тех пор, пока не будут быстро достигнуты крупные 

соглашения по сокращению стратегических и обычных вооружений». Пр. 22.11.  

ШИРОКИЙ ДИАЛОГ. Публ. О разносторонних контактах. - НРЛ-87, 311.  

Советский Союз не скрывает своих позиций, выступая за широкий диалог со всеми 

странами, в том числе и с Францией. – Мы внимательно относимся ко всему, что нам 

говорят, – подчеркнул В. В. Загладин, – так что многие участники движения за мир могут 

считать себя соавторами наших инициатив. Пр. 2.10.  

ДИАПАЗОН * ДИАПАЗОН ПРИЕМЛЕМОСТИ. Проф. Совокупность форм 

сексуального поведения при интимной близости, не порождающих у партнеров 

негативной эмоциональной реакции и расцениваемых ими как допустимые. - НРЛ-87, 70.  

Муж… натура увлекающаяся. Случается, изменяет... Что мне делать? Как к этому 

относиться. Мне очень тяжело. – У сексологов существует термин – «диапазон 

приемлемости». Если вы категорически не принимаете его поведения, значит, он просто 

не имеет права вести себя таким образом. Если он хочет жить с вами, хотя бы в 

относительном согласии, то обязательно должен чем-то поступаться. КП 10.10.  

ДИВИДЕНД * ЗАРАБАТЫВАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИВИДЕНДЫ. Публ. О 

совершении прецецентных политических действий для зарабатывания имиджа.  

Пока одни зарабатывают политические дивиденды, снося памятники и 

переименовывая улицы, другие на нашей истории загребают дивиденды в твердой валюте. 

Панков И. Жулик исторического масштаба. КП, 1994, №190 (20 963).  

ЗАГРЕБАТЬ ДИВИДЕНДЫ. Получать прибыль.  

Пока одни зарабатывают политические дивиденды, снося памятники и 

переименовывая улицы, другие на нашей истории загребают дивиденды в твердой 

валюте. Панков И. Жулик исторического (политического) масштаба. КП, 1994, №190 (20 

963).  

ДИВИЗИЯ * ТВОЮ ДИВИЗИЮ! Прост. Эвфемизм матерной ругани. - Квеселевич 2003, 175. 

– Твою дивизию! – возмутился Витюня. – Всё замёрзло так, будто сто лет уже снег 

лежит. Ползём, как на телеге. А. Береговой, «Эх, Фаина...». 

ДИНАМО * ВЕРТЕТЬ/ ВЕРТАНУТЬ (КРУТИТЬ/ КРУТАНУТЬ, ПРОКРУТИТЬ) 

ДИНАМО. Жрр. 1. Делать какое-то выгодное дело на основе обмана, мошенничества, 

жульничества; не уплатить положенные деньги. - НСЗ-80, 390; Квеселевич 2003, 173; 914; 

СРН 2019, 141; Химик I, 197. 

В Петроградском районе двое мошенников, пообещав простодушным девушкам 

джинцы и взяв у них 400 рублей, скрылись. – Это у них называется «крутанули динамо», – 

усмехается Андрушевич. Л. пр. 6.9.80.  

– Не крути динаму, Миша, мы тебе не мокрощёлки, чтобы ты здесь фраерил. Я ведь 

тебе фуфел уже чистил, чтоб ты лишний раз не халявил, да видно не усёк ты... А. 

Константинов, Адвокат.  

– (Чита) очень любил, как он определял, “вертеть динамо». Брал такси, катался по 

городу, потом останавливался у проходного двора, говорил, что на минуточку, и убегал. Ю. 

Семёнов, Петровка, 38. 

– Может, она любовника дома не застала, – вздохнула я, – динамо он ей прокрутил: 

пообещал свидание, а сам укатил. Донцова. Улыбка 45-го калибра. (НКРЯ) 

– Ладно, я подожду. Только смотри, я не из тех, с кем можно динамо крутить. А. 

Маринина. Городской тариф. (НКРЯ). 



Нашему сердцу гораздо ближе понятие «крутить динамо», то есть согласиться на 

приглашение в ресторан, хорошо посидеть и удрать до того, как тебя повезут на квартиру. 

О. Некрасова. Платит последний. (НКРЯ). 

2. Скрыться от мужчины после ресторана, театра и т. п., не оправдать его надежд на 

интимную близость. - Квеселевич 2003, 176. 

(Бунько) Это в нашей молодости девки “динамо” крутили. А эти до ста лет 

забеременеть не могут, чего им бояться... Видать, Саша сам выгнал... Р. Солнцев, Жизнь 

страуса. 

ДИПЛОМАТ * ДИПЛОМАТЫ КУЛЬТУРЫ. Публ. Об артистах, работниках культуры, 

искусства, выезжающих для выступлений, работы за рубеж и своей деятельностью 

способствующих укреплению дружбы, взаимопонимания между народами. - НРЛ-89, 87. 

 Если есть такое понятие, как дипломаты культуры, то мы очень хотели бы ими стать. 

Искусство – универсальный язык, который понятен всем. Пр. 15.6.  

НАРОДНЫЕ ДИПЛОМАТЫ. Публ. Граждане, устанавливающие такие связи, 

взаимоотношения. - НСЗ-80, 494. 

Многие из них, вернувшись на родину, становятся организаторами новых групп 

«народных дипломатов». А. Ефремов, Любовь к жизни, 1985.  

Пусть эта трасса станет мостом дружбы, благодаря ей пополнятся выросшие в 

последнее время ряды «народных дипломатов». ЛГ 1988, 38.  

ДИПЛОМАТИЯ * ГРАЖДАНСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ. Публ. О дружественных связях, 

взаимоотношениях, устанавливаемых неправительственными организациями, гражданами 

разных стран путём прямых контактов, неформального общения. - НСЗ-80, 196. < Пер. 

англ. civil diplomacy.  

Когда контакты происходят только на официальной почве, остаётся ощущение, что 

чего-то важного тебе не открывают. У нас [в США] существует явление, которое 

называют «гражданской дипломатией». Побывав в какой-то стране, люди стараются 

сообщить об увиденном: пишут в газетах и журналах, выступают по радио, на собраниях. 

Многие из посетивших СССР американцев способствуют... распространению 

положительных представлений о вашей стране. Пр. 8.9.86.  

Так важен культурный обмен, должный ускорить политический диалог. У себя в 

США такие контакты мы называем «гражданской дипломатией». Например, на 

Московском конгрессе врачей обсуждалась возможность создания интернационального 

корпуса мира, куда войдут и советские врачи. Ров. 1987, 11.  

Ср. народная дипломатия, дипломатия народных масс. 

ДВУХКОЛЕЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ. Публ. Широко распространённое, но 

официально отрицаемое применение расхождения официальной политики и реальных 

действий в государства в пользу враждебной стороны. - НРЛ-86, 77-78.  

В ливанскую столицу продолжают поступать все новые сведения, проливающие 

свет на тайные поставки американского оружия Ирану. Проследим закулисную возню 

Вашингтона, названную Белым домом «двухколейной дипломатией». ЛГ, 48.  

ДИПЛОМАТИЯ АВИАНОСЦЕВ. Публ. Об осуществлении задач внешней 

политики государства путём угроз применения военной силы, в частности авианосцев. - 

НРЛ-79. 

Вот оказывается, как они приближают мир: ...подрывными действиями против 

Анголы, дипломатией авианосцев. Если это – приближение к миру, то что же тогда 

балансирование на грани войны? Изв. 18.4.86.  

На Западе далеко не все прониклись желанием вплотную подключиться к 

американской «дипломатии авианосцев». Изв. 4.5.86. 

Политика диктата, воплощением которой в ХIX в. была «дипломатия канонерок“, a 

в наши дни – «дипломатия авианосцев». Пр. 8.7.79  

ДИПЛОМАТИЯ ДОЛЛАРА. Публ. О финансировании Америкой других стран с 

целью контроля их политики и экономики. - НРЛ-89, 87-88.  



Печать латиноамериканских стран отмечает, что целью поездки (вице-президента 

США) было использование «дипломатии доллара» для еще большего привязывания 

правительств названных стран к политике Вашингтона. Пр. 17.6.  

ДИПЛОМАТИЯ КАНОНЕРОК. Публ. Об угрозе применения силы при решении 

международных вопросов. - НСЗ 70-х; НРЛ-81.  

(Империалисты) создают военные базы и оказывают всякого рода экономический и 

политический нажим с целью осуществления своих неоколонистских замыслов. Однако 

их «дипломатия канонерок» не будет иметь успеха. Пр. 74.  

ДИПЛОМАТИЯ НАРОДНЫХ МАСС. Публ. Об установлении личных 

контактов, дружеских отношений между гражданами разных стран мира как фактор, 

стабилизирующий международную обстановку. - НРЛ-89, 87.  

Советско-индийский фестиваль, ставший конкретным проявлением того нового 

мышления, которое положено в основу нашей политики, проявлением дипломатии 

народных масс. Изв. 2.5.  

Ср. гражданская дипломатия, народная дипломатия. 

ДИПЛОМАТИЯ ФИГОВОГО ЛИСТКА. Публ. Ирон. О лицемерной, притворной 

дипломатии.  

Вариант 1-й – дипломатия «фигового листка». Ее цель создать впечатление 

спокойствия, под прикрытием которого морские пехотинцы будут выведены. ЛГ, 23. 11.  

ДИПЛОМАТИЯ ЧЕКОВОЙ КНИЖКИ. Публ. О финансировании кого-л. с 

целью дальнейшего контроля. - НРЛ-89, 88.  

В последнее время активизировалось проникновение сюда (в Австралию) Японии, 

пользующейся в этих целях… «дипломатией чековой книжки». Изв. 16.7.  

ДИПЛОМАТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КАНОНЕРОК. Публ. Политика грубого 

нажима, угрозы применить военную силу, используемая капиталистическими странами в 

международных отношениях. - СНСЗ-70, 254; СНС 50-80, 204; НРЛ-81, 71-72.  

Осуществляемая против Ливии акция (Вашингтона) имеет все элементы 

пресловутой «дипломатии канонерок». В конце ХХ века, когда до последующего столетия 

рукой подать, нас тянут назад в ХIХ век. Изв., 06.01.89. 

МЕЛКАЯ ДИПЛОМАТИЯ. Пренебр. О приспособленчестве и подхалимаже. - 

НРЛ-89, 154.  

– Знаю, что многим опять не понравится моя прямота, но я выскажу свое мнение 

без оглядки на должности и авторитеты. Делаю так, потому что уверен: именно «мелкая 

дипломатия», а проще приспособленчество и подхалимаж как раз и лежат в основе 

многих наших сегодняшних бед. Пр. 21.5.  

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ. Публ. О дружественных взаимоотношениях, 

устанавливаемых гражданами двух стран. - НРЛ-87, 156; НСЗ-80, 494. 

Тесное политическое взаимодействие наших двух стран дополняется 

многоплановым взаимовыгодным сотрудничеством практически во всех сферах жизни. 

«Народная дипломатия» между нашими странами осуществляется сегодня по 

многогисленным каналам – от связей по линии общественных организаций до 

туристического обмена, сказал С. Рогожкин. КП 24.11.  

Не случайно термин «народная дипломатия» получил в глазах людей, в том числе 

даже у дипломированных политиков, права гражданства. СК 2.2.89.  

Ср. гражданская дипломатия, дипломатия народных масс. 

ПИНГ-ПОНГОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ. Публ. Ирон. О дипломатических 

отношениях, инициатором которых является государство, нащупывающее почву для 

получения в будущем определённых выгод от этих отношений. - СНСЗ-70, 502. < Ср.: 

серия обменов игроками в пинг-понг между Китаем и США в 1971 году, благодаря 

которым в отношениях Пекина и Вашингтона удалось растопить лёд недоверия. Эти 

мероприятия мягко подтолкнули ход дипломатических отношений между Китаем и США.  



ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ. Публ. Об официальных визитах 

государственных деятелей, предпринятых в целях завоевания популярности и т. п. - НРЛ-

89, 87.  

Визит в духе «публичной дипломатии», несущей рекламную нагрузку... Такие 

оценки пребывания в Канберре премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи… прозвучавшие в 

местной прессе. Изв. 18.6.  

Школьные контакты. Школьная дипломатия. Бесспорно, идея прекрасная. КП 22.6.  

ТАЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ. Публ. Закулисные политика. - СПРЯ-04, 66. 

Американские газеты продолжают публикацию сведений, раскрывающих механизм 

тайной дипломатии Белого дома. – Тайная кухня Белого дома. Изв. 15.11.86.  

ШКОЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ. Публ. О взаимных визитах советских и 

зарубежных школьников как деятельности, способствующей укреплению дружбы и 

взаимопонимания между народами. - НРЛ-89, 87.  

ДИРЕКТОР * КРАСНЫЙ ДИРЕКТОР. Публ. В советской, постсоветской и 

российской экономике и политике: выходец из советской промышленной и 

управленческой элиты, директоров предприятий, занявших руководящие должности в 

советскую эпоху и оставшихся на них после перехода России и стран СНГ к рыночной 

экономике. – НСЗ-90, II, 299. 

Еще держатся многие «красные» директора, которые остались с трудовыми 

коллективами, делят с ними обрушившиеся на хозяйство беды. О, 1993, 9.  

Черномырдин, которого поначалу никто иначе как «красным директором» не 

называл, продемонстрировал потрясающую способность учиться, меняться самому и 

изменять других. РегИ 17.12.99.  

У власти и денег остались красные директора, у самых лакомых кусков казны — 

сотрудники спецслужб, которые временно демократизировались, но постепенно начали 

реакцию и стали возвращать нас всех в прекрасное для них вчера, что мы и наблюдаем. 

Михаил Зубов. Госпереворот в Москве: станет ли первая цветная революция Днем России 

// Московский комсомолец, 2017.08.18 (НКРЯ). 

Я писала о том, как его люди отжимают у «красных директоров» фабрики и 

магазины на Невском проспекте, а люди эти приглашали меня попить кофе и спрашивали, 

сколько будет стоить, чтобы статья не вышла. Ирина Тумакова. Враги стояли в очереди. 

Под Петербургом средь бела дня застрелен легендарный мошенник и «профессиональный 

свидетель» Бадри Шенгелия // Новая газета, 2018.09.18 (НКРЯ). 

Бывший «красный директор» Владимир Махлай руководит предприятием с 1985 

года, когда был утвержден Министерством химической промышленности СССР в 

должности гендиректора крупнейшего на тот момент в мире азотного завода. Константин 

Ляпунов. После долгой паузы // lenta.ru, 2019.10.31 (НКРЯ).  

Украина, правда, с незначительным преимуществом, но отдает предпочтение 

своему бывшему премьер-министру Леониду Кучме из числа так называемых «красных 

директоров», которого радикальные украинские газеты иначе как «москалем» не 

называли, намекая на значительно более свободное владение русским, а не родным 

языком. Сикевич З. Геополитика под натиском общественного мнения. СПб. вед. 23.07.94. 

– На эмблеме вашей партии начертано «Свобода. Собственность. Законность». И 

то, и другое, и третье – категории пока скорее желательные, чем действительные. Вы 

вплотную участвуете в переделке «красных директоров» в собственников. Тяжело! Н. 

Васильева. Свобода. Собственность. Законность. СПб. вед. 20.10.94.  

КРАСНЫЙ ДИРЕКТОРАТ (ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС). Совокупность 

красных директоров; собир. – НСЗ-90, II, 299-300. 

Леонид Кучма имел в глазах многих репутацию защитника интересов «красного 

директората», никак не заинтересованного в приватизации. Ком-D 8.9.94.  

Большая проблема – красный директорский корпус, представители которого по 15–

20 лет руководят предприятиями и ничего уже не хотят делать. Ком 4.3.97.  



А для «красного директората», то есть руководителей неприватизированных 

предприятий (а их большинство в Республике), Союзное государство ― выход на 

российский рынок, рабочие места, доходы, это сохранение их положения… Павлова 

Ольга. На союзной стройке // Труд-7, 2004.03.24 (НКРЯ). 

В начале 1990-х годов ради строительства украинского проекта объединились 

такие разнородные силы, как национал-коммунисты (конвертировавшие свой 

«пролетарский интернационализм» на «буржуазный национализм»), прагматики 

(представители нарождающегося бизнеса и бывший красный директорат), идейные 

украинские националисты и узкий слой идейных демократов, видевших в Западе 

ценностный пример для будущей государственности. Между Западом и Россией // lenta.ru, 

2014.09.01 (НКРЯ). 

ДИРИЖЁР * ДИРИЖЁР ВЗЛЁТА И ПОСАДКИ. Публ. Об авиадиспетчере. - СПРЯ-04, 

64.  

Систематические тренировки в условиях, максимально приближенных к реальным, 

позволяют «дирижерам» взлёта и посадки совершенствовать профессиональные навыки, 

отрабатывать действия в нестандартных, особо сложных ситуациях. – Для «дирижеров» 

взлета и посадки. Лен. пр. 31.08.83.  

Заголовок: Для «дирижеров» взлета и посадки. Веч. Лен. 20.10.86.  

Ср. воздушный лоцман, небесный стрелочник.  

ДИСТАНЦИЯ * ПРОЙТИ ДИСТАНЦИЮ. Выдержать определенные испытания.  

Отбор шел по хитрой американской системе, и мне довелось оказаться в числе 

шестерых, кто прошел эту дистанцию. О. Сердобольский. Почему я не шпион. СПб. 

вед.13.08.94.  

СОЙТИ С ДИСТАНЦИИ. Разг. 1. Выбыть из числа участников конкурса, 

соревнования и т.д. - НРЛ-80, 214; СРН 2019, 142. 

Конкурс есть конкурс. Каждый хочет стать победителем. Без этой мысли вряд ли 

стоило ехать на конкурс. Правда, второй день состязаний проходил спокойнее. В первый у 

фрезеровщиков восемь человек, что называется, сошли с дистанции – допустили брак в 

работе. КП 02.10.80.  

А еще потребуется заниматься спортом, спать меньше восьми часов и не сидеть 

днями у телевизора. Может, ну ее, эту фигуру? Впрочем, если вы выдержите, не сойдете с 

дистанции, тогда через год станете тонкой, звонкой, изящной. Д. Донцова. Но-шпа на 

троих. 

Цветы панели, как правило, не доживают до двадцати пяти: умирают либо от 

наркотиков, либо от болезней, а то и просто сходят с дистанции, перестав пользоваться 

спросом. Д. Донцова. Три мешка хитростей. 

Всё кончилось тем, что с тяжелейшим трахеитом я вернулась в Москву, сойдя, как 

говорят, с дистанции… И. К. Архипова. Музыка жизни. (НКРЯ) 

2. Жарг. Умереть. - Квеселевич 2003, 176. 

– Сошёл с дистанции наш общий друг.... – Сведения точные? – Как я могу 

проверить, съездить в морг? И. Леонов, «Удачи тебе, сыщик!». 

ДИСЦИПЛИНА * ДИСЦИПЛИНА ГОЛОДА. О необходимости работать с целью 

заработать на пропитание.  

Чтобы «заставить трудиться», есть, как известно, два средства: дисциплина палки и 

дисциплина голода. Жданов С. На рынке труда и безработных много, а работать некому. 

Изв.03.11.94.  

ДИСЦИПЛИНА ПАЛКИ. О жестких (принудительных) дисципинарных мерах по 

принуждению к труду.  

Чтобы «заставить трудиться», есть, как известно, два средства: дисциплина палки и 

дисциплина голода. Судя по заявлениям господина Романова, он предпочитает первое. 

Может быть, оно более соответствует нашему национальному опыту. Однако 

исторический опыт развитых стран говорит о том, что лишь второй путь позволяет 



надеяться на успех. С. Жданов. На рынке труда и безработных много, а работать некому. 

Изв.03.11.94.  

ДНО * ВТОРОЕ ДНО. О чем-л. скрытом, но существенно меняющем первоначальный 

вид, оценку, характеристику чего-л. - НРЛ-87, 50. 

– Но удивляет и другое, – подполковник Сардак протягивает нам несколько 

документов. – По валовым показателям «Рубин» [винзавод] выглядит чуть ли не 

передовиком. Но и этой арифметики есть второе дно… Вспомним, что по одному из 

показателей «Рубин» в день рейда выполнил задание на 215 процентов. Так вот: двести с 

гаком пришлось на вино, а лишь сорок с небольшим – на безалкогольную продукцию. Пр. 

3.12.  

ЛЕЖАТЬ НА ДНЕ. 1. Жрр. Пребывать в отстранении чего-л., не быть на виду, 

затаиться. - НРЛ-87, 128. < От свободного сочетания. 

Возникла удивительная ситуация: людям, повинным в нарушении трудового 

законодательства, вручалась судьба того же дела. Корреспондент «ЛГ» присутствовал на 

собрании коммунистов, которые недвусмысленно высказались за то, чтобы новая 

администрация самостоятельно решила вопрос о В. Терушкине. И что же ? А ничего. 

Ничего не изменилось в нашей истории. Олег Филиппович (директор) «лежит на дне». 

Но и со дна, оказывается, можно руководить. ЛГ, 38, 1. 

Ср. лежать на грунте.  

2. Жарг. Угол. Временно прекращать преступную деятельность, затаиваться. - 

Квеселевич 2003, 177. 

Возвращайтесь в Москву, лежите на дне, отсыпайтесь. Водку не пить, я приеду днём, 

привезу вашу долю и раскинем карты, кому куда. Н. Леонов, Мент поганый.  

ЛОЖИТЬСЯ/ ЛЕЧЬ (ЗАЛЕЧЬ) НА ДНО. 1. Жрр. Затаиваться, не обнаруживая, 

скрывая свои истинные чувства, мысли, намерения. - НСЗ-80, 204; Химик I, 198. 

Трезво оценив обстановку, в восьмом классе Евгений «ложится на дно»: ни в 

плохом, ни в хорошем его уже не видно и не слышно. КП 8.12.82.  

– Директорат требует срочно предпринять что-то по нашей технологии... Это по 

твоей части... – Я вне игры, шеф. Похоже, мне пора ложиться на дно. Л. Млечин, Старик в 

черном кимоно (Зн. 1985, 3).  

Ср. лечь на грунт. 

2. Жарг. Угол. Временно прекращать преступную деятельность, затаиваться, 

устраняться от активных действий, уходить в тень. - НРЛ-87, 86; Квеселевич 2003, 177. 

– Мне один хрен! Хотите – пойдём резать мусоров, хотите – завтра же разбежимся, на дно 

ляжем... А. Вайнер, Г. Вайнер, Эра милосердия.  

Флавк, очевидно, счел неудобным оставлять в руководителях быстрого на 

комбинации человека. Олег Филиппович во избежание лишнего шума и назойливых 

нападок решил «залечь на дно». ЛГ, 38.  

Жизнь опять загоняет в угол. Бросить всё к чёрту, лечь на дно, чтобы нельзя было 

запеленговать, выйти на пенсию. Н. Амосов, Книга о счастье и несчастьях. Наука и жизнь, 

№8, 83. 

Его искали в Алма-Ате, по месту распределения. Но в железнодорожное дело..он 

так и не явился. А розовощёкий акселерат призывного возраста плотно «лёг на дно» в 

Кохтла-Ярве. Женился. Лен. пр., 29.05.86. 

Ср. уходить/ уйти на дно. 

УХОДИТЬ/УЙТИ НА ДНО. Жарг. Угол. Временно прекращать преступную 

деятельность, затаиваться. - Квеселевич 2003, 911. 

– Чего это, мужики, вы так страхуетесь? – В одном деле неудачно фраернулись, 

наследили, пришлось уйти временно на дно. В. Шитов, Разборка по-русски.  

Ср. ложиться/ лечь на дно 2.  

С ДВОЙНЫМ ДНОМ. Разг. Неодобр. Хитрый, неискренний. 



Если вы будете включать в политику людей с двойным дном, вас ждёт плохое 

будущее, люди, которые хитрят, не могут решать проблемы народа. /из речи М.С. 

Горбачёва в Литве, СР, 12.01.90. 

Массированная пропагандистская кампания, в которой глава боннского военного 

ведомства претендует на первый барабан, развёрнута не без умысла. В странах НАТО эта 

пропаганда всегда с двойным дном. Извращая миролюбивую политику СССР, пугая 

несуществующей «советской угрозой», политики и генералы Североатлантического блока 

ищут оправдание своим милитаристским программам. Пр. 21.11.82. 

ДОГОНЯЛКИ * ИГРАТЬ В ДОГОНЯЛКИ. Мол. Убегать от кого-л. - Квеселевич 2003, 

940. 

Тело у ног Таранова лежало неподвижно. – Сильно ты его приложил... – без 

выражения произнёс Шатов. – А не хрен играть в догонялки. Сказали – стоять. А. 

Золотько, Охотник. Тень Дракона.  

ДОЗА * ВКАТЫВАТЬ / ВКАТИТЬ (ДОЗУ). кому. Прост. Вводить дозу наркотического 

вещества. - СРН 2019, 142. 

Вкатить себе дозу, запершись в сортире, выбросить шприц в кучу таких же 

“машинок” в углу кабинки и, уже в кумаре, снова - на дансинг, беситься... 

(http://www.mediasprut.ru). 

Присцилла в своей книге тоже вспоминает свой первый визит в "Грейслэнд": ей – 

17, Элвис вкатывает ей солидную дозу наркотиков, таскает по ресторанам, где 

устраивает скандалы, везет в морг Мемфиса... (c-cafe.ru). 

ДОЗНЯК * [БЫТЬ, СИДЕТЬ] НА ДОЗНЯКЕ. Жарг. Доза наркотического средства. - 

НСЗ-90, 527. 

Ты на дозняке? (Успел ли ты подсесть в этом сезоне?). ЛР, 1999, 3. 

ДОЗОРНЫЙ (в знач. сущ.) * ДОЗОРНЫЙ ГРАНИЦЫ (РУБЕЖЕЙ). Публ. Патет. О 

пограничнике. - СПРЯ-04, 64.  

Заголовки: Почетные грамоты – дозорным границы. См. 29.03.82; Дозорные 

советских рубежей. КП 29.05.85.  

Ср. защитник рубежей (границ), зеленые фуражки, страж границы, часовой 

границ (рубежей).  

ДОЗОРНЫЙ НЕБА. Публ. Патет. О воине противовоздушной обороны. - СПРЯ-

04, 65. 

Заголовки: Дозорные неба. Изв. 24.02.82; Изв. 10.04.83.  

Ср. часовой воздушных границ (неба), хранитель неба.  

ДОКАЗЫВАТЬ * ДОКАЗЫВАТЬ СЕБЯ. Утверждать себя как личность. - НРЛ-86, 87.  

Права студентов, права школьников, права младшего в семье – эти понятия точно 

не очерчены. Требовать в подобной ситуации от молодежи доказывать себя в споре со 

старшим поколением – примерно то же самое, что убеждать безоружного отразить 

танковую атаку. Ог., 48.  

ДОКТОР * ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ. Прост. Шутл. Отлично, замечательно; то, 

что надо, что и требовалось. - Квеселевич 2003, 180.. 

Люба. Ну-ка, пройдись. (Марина прохаживается по комнате /в новых джинсах/). 

Люкс!.. Берём... То, что доктор прописал! Л. Жуховицкий, Песенка о любви и печали. 

ДОКУМЕНТ * ПОД ДОКУМЕНТ. Разг. Проф. Способом имитации документального 

фильма. - НСЗ-80, 208. 

В картине («Рейс 222») участвуют непрофессиональные актеры, события сняты 

«под документ». П. Смирнов, Удачи и просчеты (М. 1987, 2).  

ДОКУПИТЬСЯ * НЕ ДОКУПИШЬСЯ чего. Прост. Не получишь, не дождёшься чего-л. 

(обыкн. самого простого). - Квеселевич 2003, 180.  

А сейчас на рынке тоже не докупишься. Вот и идут все в магазины. 

(https://twitter.com/lorik456cv4/status/1044986640077402112) 

http://www.mediasprut.ru/public/all/totblut.shtml
https://twitter.com/lorik456cv4/status/1044986640077402112


ДОЛЛАР * ДЛИННЫЙ ДОЛЛАР. О легких доходах, большом и не требующем 

утомительной работы заработке. - НРЛ-89, 89; НСЗ-90, 523. < По аналогии с длинный 

рубль (‘большой и легкий заработок’).  

Эстонцы первыми в стране освоили путь «за длинным долларом в Европу». В такой 

маленькой республике создано 350 (!) совместных предприятий. КПр 29.12.90.  

Предприимчивые дельцы и на этом стали наживаться. Учитывая, что многие 

соотечественники в поисках «длинного рубля», вернее «длинного доллара», предпочитают 

ближнему зарубежью дальнее, опутали республику сетью всевозможных фирм по найму 

рабочей силы для отправки за границу. ЛГ, 1995, 23. 

Зарясь на чужие таланты, компаньоны Д. Бассета по Всемирной хоккейной 

ассоциации… наняли штатного соблазнителя, который шнырял по международным 

турнирам, выискивая зарубежных игроков, готовых на все ради длинного доллара. Изв. 

9.5.  

СИЛЬНЫЙ ДОЛЛАР. О долларе, характеризующемся высоким курсом на 

денежном рынке. - НРЛ-87, 253.  

При сложившемся положении вещей возможности дальнейшего осуществления 

Вашингтоном политики ориентации на «сильный» доллар оказались практически 

исчерпанными. Произошло, в частности, снижение процентных ставок на денежных 

рынках США. Курс доллара стал ползти вниз. Пр. 15.9.  

В ТЕКУЩИХ ДОЛЛАРАХ. В долларовом денежном выражении в соответствие в 

настоящим, действующим курсом валюты. - НРЛ-88, 104. 

Зарплата… которую трудящиеся получают в данном конкретном году, называется 

номинальной. Она выражена в так называемых текущих долларах, то есть долларах этого 

же года. ЛГ, 49.  

ДОЛЯ * КИНУТЬ СВОЮ ДОЛЮ. Переложить, передать вою работу. - НРЛ-87, 308.  

Другой, прослуживший год («черпак»), курил на «дискотеке». «Дискотекой» в 

шутку называют мойку в солдатской столовой – она и вправду похожа: надо сотни 

«пластинок» – тарелок перемыть. Это трудная работа. А он кинул свою долю на новичка. 

КП 25.11.  

ДОМ * БЕЛЫЙ ДОМ. Публ. 1. Правительство, парламент США (администрация США). - 

СПРЯ-04, 66. 

«Белый дом заявил в среду, что беседа по телефону между федеральным канцлером 

ФРГ Колем и президентом США Бушем не смогла устранить раскол в НАТО по вопросу о 

проведении переговоров с Москвой о сокращении ракет малой дальности.» Изв.19.5.89. 

«Разве можем мы прекратить оказывать давление на Белый дом с тем, чтобы 

администрация дала положительные ответы на эти мирные инициативы?». Сов. 

Россия.5.4.89.  

…Американские газеты продолжают публикацию сведений, раскрывающих 

механизм тайной дипломатии Белого дома. – Тайная кухня Белого дома. Изв. 15.11.86.  

Последние дни уходящего года в Соединенных Штатах были отмечены резким 

скачком милитарских приготовлений. Как жирных рождественских индеек, Белый дом и 

Пентагон раздают представителям ВПК новые заказы. – Вот и подарки! Пр. 26.12.86.  

Белый дом объявил, что 23 ноября в Женеве состоится встреча Буша с президентом 

Сирии Асадом для обсуждения вопроса об урегулировании кризиса в Персидском заливе. 

– К обстановке в Персидском заливе. Изв. 22.11.90.  

2. Разг. Здание правительства РФ в Москве. - НСЗ-90, 155.  

Американский опыт оказался для России губителен. Все свелось к внешнему 

заимствованию, к профанации. Дом Советов нарекли «Белым домом», учредили 

собственных мэров, префектов, супрефектов. Пр 29.9.93.  

Люди как бы Богом призваны отстаивать принцип ненасилия. И вдруг они стали 

оправдывать разгром Дома Советов Российской Федерации (в просторечии – «Белого 

дома»). Пр 2.2.94. 



ГОЛУБОЙ ДОМ. Публ. О резиденции президента Южной Кореи в Сеуле. - НРЛ-

88, 81.  

ДОМ АРОМАТОВ. Парфюмерная фирма. - СПРЯ-04, 65. 

В Москве в эти дни собрались самые известные «дома ароматов» мира. – У 

парфюмеров – премьера. Изв. 18.09.87.  

ДОМ ДЛЯ ПОЕЗДОВ. Публ. Патет. О метродепо. - СПРЯ-04, 65.  

Наличие «дома для поездов» имеет большое значение для дальнейшего развития 

петербургской подземки. – Пересекутся… под землей. СПб. вед. 07.06.95.  

ДОМ ЗДОРОВЬЯ. Публ. Патет. О санатории-профилактории. - СПРЯ-04, 65. 

Заголовок: Дом здоровья. Пр. 05.08.82; Пр. 14.07.83.  

Ср. дворец здоровья.  

ДОМ НА КОЛЁСАХ. Публ. Патет. О пассажирском вагоне. - СПРЯ-04, 65. 

Переступаем порог нового «дома на колёсах». Светлые стены с пластиковым 

покрытием под серый мрамор, светло-синяя обивка диванов, большие окна – все это 

создает в салоне уют. – Всем хорош вагон. Пр. 30.06.83.  

Ср. гостиница на колёсах.  

ДОМ НА ЛУБЯНКЕ. Публ. О Комитете государственной безопасности СССР (в 

настоящее время – Федеральная Служба Безопасности). - СПРЯ-04, 65. < Лубянка – улица 

в Москве, где первоначально находилась Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК); 

впоследствии на этой улице и прилегающей к ней площади располагался Комитет 

государственной безопасности СССР.  

Пожалуй, впервые за время существования «дома на Лубянке» его двери 

гостеприимно раскрылись перед столь большим количеством советских и иностранных 

журналистов. Во вторник здесь прошла презентация Центра общественных связей КГБ 

СССР. – В духе времени. Сов. Рос. 13.09.90.  

ДОМ СКАЗОК. О киностудии «Союзмультфильм». - СПРЯ-04, 65-66. В «Доме 

сказок», как называют в Москве студию «Союзмультфильм». .. работает «большой 

специалист по зайцам и волкам», известный режиссер-мультипликатор Вячеслав 

Михайлович Котеночкин. лауреат «ордена Улыбки». – И опять – «Ну, погоди!» Веч. Лен. 

13.12.86.  

КУКУШКИН ДОМ. Жарг. О психиатрической больнице; психушке. - Квеселевич 

2003, 182. 

– Ладно... посмотри, если бабулька не очень буйная, отправь домой, а если крыша 

окончательно поехала, вези сюда, будем вызывать медбратьев из “кукушкиного” дома. А. 

Сташков, Подвальная история. 

Лично ему все равно, кто занимает голубой дом, лишь бы не было хуже. Изв. 22.6.  

КОСМИЧЕСКИЙ ДОМ. Публ. Об обитаемой орбитальной станции в период 

полета в космосе. - НСЗ-80, 377. 

Как бы вы с позиции женщины посоветовали усовершенствовать «космический 

дом», орбитальную станцию? Ог. 1984, 47.  

Деда и внука ждали экспонаты «космического дома». Они впервые 

демонстрировались в Китае – малеты лунохода, орбитального комплекса «Союз» –

«Салют»–«Прогресс», аппарата «Бега». Изв. 28.12.84.  

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ/ОБЩИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ. Публ. О 

едином пространстве европейских стран, осуществляющих процесс интеграции, 

сотрудничества в различных сферах общественной жизни (культуре, политике, экономике 

и т. п.). - НСЗ-90, 530. 

Европа идет к созданию общеевропейского дома. Мы собираемся объединиться 

экономически, политически. Создается единая европейская валюта. Границы и таможни 

исчезнут. Изв 31.1.90.  



Вспоминая широко распространенную идею конца 80-х–начала 90-х годов об 

общеевропейском доме, можно сказать, что общеевропейский дом строится, но он может 

оказаться построенным без нашего участия. ЛГ, 1997, 21. 

Одним из центральных на переговорах в Москве станет, как здесь отмечают, 

вопрос общеевропейского сотрудничества. Ещё недавно во Франции советская концепция 

«общеевропейского дома» вызывала настороженность. В ней, в частности, видели 

стремление русских строить этот дом на свой манер с целью изолировать Европу от США. 

Изв., 26.11.88. 

Большое место в беседах (делегации СССР и Финляндии – Т.О.) было отведено 

проблемам строительства «общего европейского дома», охраны окружающей среды, 

дальнейшему развитию советско-финляндских отношений. Пр., 20.05.89. 

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ [НАРИСУЕМ – БУДЕМ ЖИТЬ]! 

Ирон. Нет никаких проблем, все очень просто. Шутливое выражение уверенности в 

положительном результате, либо пародирование легкомыслия. - Химик Ⅰ, 204. 

Они проехали на желтый, а для меня загорелся красный, ну ничего – что нам стоит дом 

построить. К. Сурикова. Страсти по Ботичелли. (НКРЯ)  

Что нам стоит дом построить? Совсем немало: цена самых дешевых кемперов – 

несколько десятков тысяч долларов или евро. М. Гзовский. Без определенного места 

жительства // «За рулем», 2004.04.15. (НКРЯ). 

КАК В ЛУЧШИХ ДОМАХ [ЛОНДОНА И ПАРИЖА (ФИЛАДЕЛЬФИИ...) И 

КОНОТОПА (ЖМЕРИНКИ)]. Шутл.-ирон. О приличных, хороших условиях, о высоком 

уровне жизни, сервиса и т. п. - «как принято в высшем обществе». Обычно применительно 

к сфере обслуживания или приема гостей. - Химик Ⅰ, 204. 

«Как в лучших домах Лондона», – пришло на ум кандидату, он то и дело слышал 

эту до омерзения глупую фразу, а теперь сам почему-то вспомнил. В. Шукшин, Привет 

Сивому! 

– Тихо-мирно, как в лучших домах Филадельфии, – подхватил Миша. В. Аксенов. 

Пора, мой друг, пора. (НКРЯ) 

Ну, всё как в лучших домах Лондона. А. Богдан, Г. Прашкевич. Человек «Ч». 

(НКРЯ) 

ДОМИК * (РАССЫПАТЬСЯ) КАК КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. Разг. О непрочности, 

легком разрушении чего-л.  

«Ночные бабочки» – контингент специфический. Сгоряча, под настроение, 

девушка может расписать своего обидчика, что называется, во всех красках. А потом 

слезы просохнут, обидчик и жертва помирятся или договорятся (бывает даже – дел-то 

молодое – между ними вспыхнет бурный роман), и все показания можно отправлять в 

корзину. Проблемой будет даже просто найти потерпевшую, чтобы доставить ее на 

допрос. Большинство путан не имеют постоянных адресов (или скрывают их), места 

«работы» они часто меняют, а коллеги знают их только по именам (как правило, 

вымышленным). Как их вызывать на суд и придут ли они, совершенно неясно. Если не 

придут, эпизоды с их участием, разумеется, рассыплются в суде, как карточный домик. 

М. Рутман. «Красная крыша» над «красным фонарем». СПб. вед. 7.05.94.  

ДОНОР * ФИНАНСОВЫЙ ДОНОР. Государство (общественная организация, 

предприятие и т. п.), оказывающее финансовую помощь другим государствам 

(организациям, предприятиям и т. п.). - НРЛ-89, 318. 

Ортега отметил, что «финансовые доноры», участвовавшие в двухдневной 

конференции в Стокгольме, ничего не говорили о дополнительной помощи. Изв. 16.5.  

ДОНОРСТВО * ЭКОНОМИЧЕСКОЕ (ФИНАНСОВОЕ) ДОНОРСТВО [чего]. Публ. 

Перен. Предоставление кому-, чему-л. финансовой, экономической помощи; объем 

такой помощи. - НСЗ-90, 533. 

Японская вовлеченность в китайские дела не вышла за рамки экономического 

донорства. Изв 24.10.92.  



Первые два года независимости [Узбекистана] относительное благополучие 

сохранялось за счет экономического донорства России. НГ 15.2.96. 

ДОНЫШКО * ДО САМОГО ДОНЫШКА. Разг. Полностью, до конца /рассказать, 

раскрыться/. - СНСЗ-70, 207. < От оборота выпить, исчерпать чтодо самого дна.  

Я остаюсь, – сказала Натка. – Будешь говорить всё до донышка. В. Тендряков, Ночь 

после выпуска. НМ, №9, 1974.  

Люди вели себя на войне неодинаково, и характеры их порою неожиданно и до 

донышка раскрылись в критических ситуациях. ЛГ №9, 1975. 

НА ДОНЫШКЕ. Разг. Исчерпан, использован до конца. - НРЛ-86, 89. 

Кожаные пальто, замшевые пиджаки и куртки, несмотря на внушительные цены, не 

залеживаются на прилавках магазинов. Есть возможность поднять «тиражи» таких 

изделий, резервы тут отнюдь не на донышке. Пр. 29.12.  

ДОРОГА * ВОДНАЯ (ГОЛУБАЯ) ДОРОГА. (обычно мн.). Публ. Река или канал (как 

средство сообщения). - НРЛ-78, 62-63; СПРЯ-04, 66-67. 

Первые сводки о начале навигации поступают в штаб «голубых дорог» России- 

Министерство речного флота РСФСР. Пр. 05.04.78.  

Многих жителей Венеции беспокоит будущее гондолы, которая может исчезнуть с 

водных дорог города, унося с собой одну из его неповторимых черт. – Венеция без 

гондол? См. 25.11.82.  

Уже в начале мая пассажирские суда вновь выйдут на голубые дороги. – Теперь на 

ремонт. Лен. пр. 11.11.82. 

Всего на голубой дороге от Красноярска до Дудинки сейчас находятся десятки 

теплоходов, барж. – Открылась навигация. Пр. 23.06.83. 

Ср. водная (голубая) артерия, водная (голубая) магистраль, голубая трасса.  

ДОРОГА ВЕДЁТ К ХРАМУ. О какой-л. деятельности, способствующей созданию 

высоких моральных и духовных ценностей в обществе. - НРЛ-89, 93. < От выражения к 

чему дорога, если она не ведет к храму ? из кинофильма «Покаяние» (реж. Т. Абуладзе).  

Отчего же современные поэты – не кумиры ? Разве мы не покаялись все вместе: 

плоха та дорога, которая не ведет к храму ? Покаялись, да – не сочтите кощунством – о 

храме приличествует рассуждать, когда все-таки есть... реальные, земные дороги. Пр. 25.6.  

Какая дорога ведет к храму? Об этом задумался Николай Mодин, решив возродить 

культуру и духовность на селе. КП 14.6. 

ДОРОГА В НИКУДА. О какой-л. деятельности, которая не может привести к 

каким-л. положительным результатам. 

Преобладавший в нашем оборонном строительстве валовый подход, заставлявший 

симметрично реагировать на все, в том числе и явно провоцирующие действия США, был 

дорогой в никуда. Точнее в тупик. Ог. 19, 7.  

ДОРОГА ДОМОЙ. О самопознании, пути к себе. - НРЛ-85, 79. 

Суриков обратился к отечественной истории не как иллюстратор, но как 

живописец, поставивший целью раскрыть величие русского характера в предельных 

условиях, когда сами страдания человека становятся его духовной победой. Высота задачи 

определила глубину проникновения в суровый смысл родной истории. Так художник шел 

к себе подлинному. Его дорога домой – подвижнический путь постижения духовной 

красоты народа. Пр. 20.12.  

ДОРОГА ПРЯМАЯ ЗАТО НЕ ТУДА. Шутл.-ирон. Турист. О хорошей, удобной, 

но не подходящей по направлению дороге.  

(Запись 24.02.98, С.-Петербург).  

ПОДЗЕМНАЯ ДОРОГА. Публ. О линии метрополитена. - СПРЯ-04, 67. Во время 

опытных поездок специалисты Ленметрополитена еще раз проверят работу галогенных 

ламп в тоннелях и дадут рекомендации для их массового внедрения на подземных 

дорогах. – Свет в тоннелях. Лен. пр. 21.03.82.  



Первые пассажиры еще только осваиваются на новой подземной дороге, а 

метростроители… развернули работы на... третьей линии. – «Луч» подземной дороги. Пр. 

12.08.84.  

Ср. подземная магистраль, подземная трасса.  

ВСЮ ДОРОГУ. Прост. Постоянно, всё время. - СНСЗ-70, 207-208; Квеселевич 

2003, 183. 

«Летом в этом году всю дорогу лил дождь». «В эту зиму я всю дорогу болею». Т. 

Коготкова, Об одном неверном словоупотреблении, Русский яз. в нач. школе, №6, 1970.  

За каждую статью тебе... на чекушку дают, а ты по суседскому делу хоть разок 

пригласил на эту чекушку? Да ни в жись! Всю дорогу один дуешь. В. Белов, Плотницкие 

рассказы, Сельские повести, 1971.  

Наташке есть не хотелось. Она ковыряла вилкой в своей тарелке. Рая прикрикнула: 

– Чего ковыряешься? Ешь давай! – Всю дорогу картошка! Не буду! Л.Боброва, «Ой, вы, 

гуси...».  

ДОРОЖКА * ВЗЛЁТНАЯ ДОРОЖКА см. ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА. 

СОЙТИ С ДОРОЖКИ. Разг. Отойти от дел, прервать свою деятельность. - НСЗ-

90, 536. 

Но и, как говорится, сойдя с дорожки, он не отошел от пожарного дела и сейчас 

является заместителем начальника кафедры пожарной тактики Московского института 

пожарной безопасности. ПИ 20.11.97.  

Возможная версия: состояние здоровья Ельцина таково, что он может в любой 

момент сойти с дорожки. Северный край (Ярославль) 25.8.98. 

ДОСКА * КРЫЛАТАЯ (ПАРУСНАЯ) ДОСКА. О виндсёрфе. - СПРЯ-04, 67 

Знатоки спорят: кто первым в нашей стране взялся за создание «крылатых» 

досок»? – Спорит с ветром парус. Лен. пр. 30.08.84.  

Первая советская регата на парусных досках состоялась в 1974 году. – На доске под 

парусом. См. 21.10.82.  

ДОСКА СТИРАЛЬНАЯ. Вульг. Худая, плоскогрудая женщина. - Квеселевич 2003, 183. 

– Знаем мы эту красу, знаем, – Лидию понесло, попала шлея под хвост. – А чего в ней 

доброго?! Худь-перехудь, доска стиральная. Л. Байбородин, Соблазн. 

ДОСКА, ТОСКА И ТРЕСКА. Прост. Шутл.-ирон. Об Архангельске.  

Служили когда-то по 7-10 лет без всяких льгот два товарища в продуваемом всеми 

ветрами Архангельске – доска, тоска и треска. Теперь мы в разных странах. Расставаясь 

в 1968 году, Евгений Филаретович Чичеланов подарил мне любительское фото почетных 

гостей одного из съездов комсомола, на котором сам был делегатом. Посылаю его в 

газету. КП.22.11.97.  

ДОСТИГНУТОЕ (в знач сущ.) * ОТ ДОСТИГНУТОГО. При условии, что за отправную 

точку исчисления чего-л. принимаются предыдущие результаты. - НСЗ-80, 213. 

Опасались: если не пользоваться меркой «от достигнитого», как же побуждать 

земледельцев и животноводов наращивать выпуск продукции? Изв. 22.8.86.  

При нынешнем положении, когда к плану товарооборота привычно добавляются 

процентики «от достигнутого», продавцы изощряются и ищут товар, что подороже. Ог. 

1986, 50.  

Основной формой планирования, базой для установления его показателей... стал 

пятилетний план. В результате этого преодолено планирование от достигнутого. Изв. 

19.11.86.  

Победила ненаучная, но гарантирующая относительное спокойствие и свободу 

действий практика планирования наобум (обычно «от достигнутого»). Б. Семенов, План 

и стихийность (НМ 1987, 12).  

ДОСТУП * ДОСТУП К ТЕЛУ. Прост. Ирон. Принадлежность к ближайшему окружению 

президента; возможность прямого контакта, непосредственных отношений с влиятельным 

лицом (обычно первым лицом государства). - НСЗ-90, 538; Квеселевич 2003, 184 



Как типичного функционера, его [президента] наполняют соответствующим 

материалом. Сейчас на него влияет тот, кто первым имеет доступ к телу. Кто готовит 

соответствующую подборку информации, тот и влияет. ОГ, 1995, 3.  

Конкуренция шла не за «доступ к телу», а за лучший проект, за лучшую идею. 

АиФ, 1996, 28. 

Поговаривают и о возможном роспуске президентского совета. ... В результате 

«доступ к телу» на постоянной основе теперь имеют только ... В. Юмашев, С. 

Ястржембский, Ю. Яров ... и, разумеется, Т. Дьяченко. АиФ. Украина № 8, 1998. 

ДОСТУПНОСТЬ * В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ от чего. Недалеко, близко от чего-

л.; так, что можно дойти пешком. 

Выражение встречается в рекламах отечественных фирм. Напр., по радио 

рекламируя достоинства строящегося дома, сообщают, что он находится «в шаговой 

доступности от метро». Оборот «неуклюжий» и неверный, ибо прил. шаговый существует 

лишь в составе некоторых технических терминов вроде шаговая резьба. Новиков 2005, 25-

26. 

ДОЧКА * ДОЧКА С МАМОЙ. Жарг. О бутылках водки емкостью 1 л и 0,25 л. -

Квеселевич 2003, 186. 

– Я пошел к павильону, встретил там Юрку Прокудина, и мы с ним распили 

бутылку и ещё по две кружки пива. Потом еще дочку с мамой и сколько-то пива, я уже не 

помню... Я удивился: – Что значит «дочку с мамой»? Дахно снисходительно пояснил – 

Бутылку, значит, с четвертинкой. А. Вайнер, Г. Вайнер, Я, следователь... 

ДРАГА * ДРАГУ ШАТАТЬ. Разг. Проф. Увеличивать свой заработок за счет увеличения 

летних часов. - НРЛ-86, 91.  

Люди романтической профессии, любящие свое дело, тем не менее занимались 

приписками. Приписками летнего времени. И жаргон какой-то своеобразный изобрели: 

рванул саннорму (налетал восемьдесят часов), полетел драгу шатать (делать деньги). 

Оплата у нас производилась за летний час и чем больше налетаешь – тем больше 

получишь. Пр. 8.10.  

ДРАЖЕ * СВИНЦОВОЕ ДРАЖЕ. О пулях. 

Уносится свинцовое драже смертельным угощеньем для кого-то. Ю. Воробьев. 

Призрак смерти. (https://www.stihi.ru/2013/08/14/8355)  

ДРАЙВ :* ПОЙМАТЬ ДРАЙВ. Жарг. Испытать сильные эмоции от чего-л.; впасть в экстаз. 

- Квеселевич 2003, 186; НСЗ-90, 541. 

Человек, который смог превратить пухловатую блондинку из берлинского 

предместья в предмет обожания всего света, которому под силу оказалось сотворить 

мировую легенду из 30-летней заштатной актрисы, сам обладал негибким характером и 

слишком отточенным умом, чтобы, поймав «драйв успеха», тупо следовать ему всю 

жизнь. Ог, 1999, 34. 

Музыканты ... уже достигли того, чего хотели. Они поймали драйв, они тащились. А. 

Степанов, Уснувший пассажир. 

ДРАКОН * БЕЛЫЙ (СНЕЖНЫЙ) ДРАКОН. Публ. О снежной лавине. - СПРЯ-04, 68. 

«Снежные драконы» срываются с вершин внезапно и особенно жестоко 

обрушиваются на тех, кто беспечен. – К «снежному дракону». Пр. 03.06.88.  

Заголовок: Укрощение белого дракона. Пр. 26.04.84. 

Ср. белая смерть. 

ГОРНЫЙ ДРАКОН. Публ. О селе, горном грязевом потоке. - СПРЯ-04, 68. 

«Горным драконом» назван сель народом за коварство и разрушительную силу. – Следим 

за «драконом». Пр. 22.09.87.  

Ср. черный дракон. 

ЧЁРНЫЙ ДРАКОН. Публ. О селе (грязевом потоке).  

Чёрным драконом называют сель – грязевой поток. Пр.,12.12.81.  

Ср. горный дракон. 

https://www.stihi.ru/2013/08/14/8355


ТРИ ДРАКОНА. Публ. О трех интенсивно развивающихся странах Юго-

Восточной Азии: Сингапуре, Тайване, Южной Корее. - НСЗ-90, 542. 

Его целью было ознакомление с экономическими моделями «трех драконов», 

установление контактов с деловыми кругами этих государств. Ком-D 10.2.93.  

Татарский премьер посетил «трех драконов» [заголовок]. Премьер-министр 

Татарстана Мухаммат Сабиров вернулся из частной поездки в Сингапур, Тайвань и 

Южную Корею. Ком-D 11.2.93. 

ЧЕТЫРЕ [ЭКОНОМИЧЕСКИХ] ДРАКОНА. Публ. О четырех интенсивно 

развивающихся странах Юго-Восточной Азии: Южной Корее, Сингапуре, Гонконге, 

Тайване. – - НРЛ-88, 106-107; НСЗ-90, 542. 

Южную Корею, Сингапур, Гонконг и Тайвань часто даже называют… «четырьмя 

драконами»… Успехи в наращивании экспорта готовых изделий, высокая 

конкурентоспособность, своеобразная агрессивность на мировых рынках вызывают 

сравнения их с драконами. Изв. 19.7.  

Такое оздоровление, как показывают опубликованные вчера прогнозы Совета 

экономического планирования и развития Тайваня, будет выгодно в первую очередь для 

«четырех экономических драконов». Ком-D 18.11.92.  

Еще в 70-е гг. на международном рынке во весь голос заявили о себе четыре 

«дракона» – Гонконг, Тайвань, Сингапур и Южная Корея. О, 1993, 27. 

НОВЫЕ МАЛЫЕ ДРАКОНЫ. Публ. О развивающихся государствах Юго-

восточной Азии. - НРЛ-87, 168.  

Раздаются контробвинения, что «новые молодые драконы», то есть государства 

Юго-восточной Азии, набирающие экономический потенциал вслед за Южной Кореей, 

Сингапуром и Тайванем, «пожинающие плоды» тесных связей с США, не хотят считаться 

с переживаемыми долларом трудностями. Пр. 22.12.  

ДРЕЗИНА * В ДРЕЗИНУ. Прост, Шутл. В высшей степени, совершенно (напиться, 

пьяный) < Возм. по звуковой ассоциации с вдребезги, вдрызг. - Химик Ⅰ, 210. 

Ясно, пьян в дрезину. Вот до чего опустился. Накачался какой-то сивухой в 

компании водопроводчика и валяется, как свинья, на загаженном полу. А. Троицкий. Удар 

из прошлого. (НКРЯ) 

Она сочинила это выражении по типу «столяр напивается в доску, сапожник – в 

стельку, железнодорожники – в дрезину» Н. Горланова. Коммуналии. (НКРЯ) 

ДРОБИЛЬЩИК * ДРОБИЛЬЩИК ВКЛАДОВ. Клиент банка, специально делящий 

сумму депозитов, превышающих порог страхового возмещени,я на меньшие. - СРН 2019, 

146. 

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выявила более 400 

«дробильщиков» вкладов до суммы 700 тысяч рублей с целью получения страхового 

возмещения, чьи действия могли нанести ущерб фонду в 1,5 миллиарда рублей, сказал 

гендиректор АСВ Александр Турбанов в интервью газете «Труд». 

(http://newspeople.livejournal.com). 

До настоящего момента регуляторы борются с несколькими видами мошенников. 

Во-первых, с так называемыми дробильщиками вкладов (разбиение депозитов, 

превышающих порог страхового возмещения, и перевод средств с них на застрахованные 

счета других лиц в преддверии краха банка). (http://www.banki.ru). 

ДРОБУШКА * ВЫБИВАТЬ ДРОБУШКИ. Разг. Мерзнуть, дрожать от холода, 

приплясывать на холоде. - НРЛ-86, 63-64.  

Его по-прежнему не оставляло нетерпение, как много часов назад, когда он, 

дозвонившись и найдя ее, ждал в условленном месте, на перекрестке улиц, выбивая 

дробушки на припорошенном льду, потирая мерзнущие уши. А. Рекемчук, Тридцать шесть 

и шесть (НМ, 10).  

ДРОБЬ * ЗАВАЛИВАТЬ/ ЗАВАЛИТЬ НА ДРОБЯХ кого. Жарг. Отвергать, отклонять 

по несущественной причине. - Квеселевич 2003, 188; НРЛ-82. 



Могли бы интеллигентно завалить на дробях, как то принято в академической 

среде. Так нет же! Девять против двух «За» – нарушение всех приличий. Г. Башкирова, 

Вчера и завтра. Звезда, №9, 1982.  

ДРОВА * КИДАТЬ/ ПОКИДАТЬ ДРОВА. Жарг. Спать. - Квеселевич 2003, 188.  

– Через полгода, когда пришли молодые, всю работу мы сбросили на их хрупкие 

плечи, как это сделали поначалу с нами, и стали «дрова кидать». – Куда? – Когда мы шли 

поспать в казарму, мы говорили «дрова покидать». Я – молодой № 1-2, 1998. 

НЕ В ДРОВАХ РОДИЛСЯ. Прост. Далеко не простак, разбирается, что к чему. -

Квеселевич 2003, 188. 

– Всё это схоже с аферой... Да и Нобель не в дровах же родился: он сбавит цену на 

одну копейку с галлона, при этом сам ничего не потеряет. В. Пикуль, Каторга. 

ДРОГАЛЬ * ДРОГАЛЯ ЛОВИТЬ. Прост. Мёрзнуть, дрожать от холода. - НРЛ-82, 64; 

Квеселевич 2003, 189. 

И сделалось мне, когда лежал я на песочке один, отчего-то, понимаешь ты, так 

тоскливо, хоть вой, и я лежал, брат, и думал: отчего?.. Долежался до тех пор, пока стал 

уже «дрогаля ловить» – так говорили в детстве, Прибалтика, что ты хочешь! И дело уже 

под осень. Г. Немченко, Возвращение души. НС, №12, 1979.  

ДРОЖЖИ * ДРОЖЖИ ПРОДАВАТЬ. Разг. Шутл. Испытывать сильное чувство 

страха, дрожать от страха. - НРЛ-81.  

Почему же здесь-то, на больничной койке, я дрожжи продавал? Первые дни так 

паниковал- вспомнить совестно! С. Клебанов, Прозрение. МГ, №11, 1981.  

НА СТАРЫЕ ДРОЖЖИ. Жрр. Шутл. В состоянии похмелья (о добавлении 

алкоголя после предыдущей выпивки). - Квеселевич 2003, 274, 278.  

– Я без закуски засосал на старые дрожжи полбутылки. М. Черненок, Шальная 

музыка. 

ДРУГ * БЕЛЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ДРУГ. Шутл. О холодильнике. - СПРЯ-04, 68. 

Обязательно загляните в технический паспорт и узнайте дату сборки! Это очень 

важно. Теперь вы сможете составить гороскоп для вашего белого железного друга. – 

Гороскоп для холодильника. СПб. вед. 30.05.98.  

Ср. электрический дед-мороз, домашний ледник.  

ДВУХКОЛЁСНЫЙ ДРУГ. Шутл. О велосипеде. - СПРЯ-04, 68. 

Заголовок: Двухколесный друг на прокат. СПб. вед. 05.05.01.  

Ср. двухколесный конь, железный (стальной) конь, двухколесная машина (1), 

стальной ослик.  

ЗЕЛЁНЫЙ ДРУГ. Публ. 1. О растительном мире. - СПРЯ-04, 68.  

Богатство и счастье дарит человеку природа. И до чего безжалостен он к «зеленому 

другу». – Зайди в зеленую аптеку. Пр. 30.07.83.  

Заголовок: Руку, зеленый друг! КП 03.12.83. 

Ср. зеленый мир.  

2. О лесе. - СПРЯ-04, 68-69. 

Деятельны зимой кроты. Круглый год, истребляя огромное количество вредителей 

леса, они приносят ощутимую пользу нашему зеленому другу. – На исходе зимы. Лен. пр. 

19.02.83.  

В 1945 году только 12 процентов территории Венгрии было покрыто лесами.., ныне 

общее количество площади под «зеленым другом» достигло 18 процентов. – Для зеленого 

друга. Пр. 26.04.83. 

Ученые подсчитали, что древесины с каждого гектара в среднем получают на 

пятьсот рублей, а средообразующие и ресурсоохранные способности «зеленого друга» 

достигают шести тысяч рублей. – Таежные клади. Пр. 20.11.84.  

Владельцем леса является Российская Федерация, пользователем «зеленого друга» 

– её субъекты, в частности – Ленобласть, покрытая лесами на две трети и получающая 



значительную долю доходов от переработки древесины. – Что охраняем, то и рубим. Изв. 

16.01.01.  

Заголовки: Наш зеленый друг. Веч. Лен. 12.08.89; Похоже, мы предали «зеленого 

друга». СПб. вед. 06.07.94.  

Ср. зеленое богатство, зеленое золото, зеленая кладовая, лёгкие земли 

(планеты), зеленое море, зеленая (лесная) нива, зеленый океан, зеленый цех1.  

3. О цветке, комнатном растении. - СПРЯ-04, 69. 

Работающий на выставке специалист подробно объяснит, как ухаживать за зеленым 

другом, и поможет выбрать именно те цветы, которые лучше всего приживутся в вашем 

доме. – Цветы из Голландии с любовью. СПб. вед. 21.06.95.  

ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА. О собаке. - СПРЯ-04, 69. 

Четвероногие агрессоры наносят детям и взрослым глубокие раны (которые 

хирурги потом зашивают в течение нескольких часов), снимают скальпы, а иногда 

«лучший друг человека» буквально рвет свою жертву на части. – Псы становятся все злее. 

Изв. 15.07.00.  

Ср. четвероногий друг, четвероногий питомец.  

УСАТЫЙ ДРУГ. Шутл. О кошке. - СПРЯ-04, 69. 

Персидскую, ангорскую, сиамскую, сибирскую, европейскую короткошерстную, 

домашнюю и другие породы наших усатых друзей можно было найти в этом зале. – 

Ищите умных кошек и котов. Сов. Рос. 29.11.90.  

ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ. О собаке. - СПРЯ-04, 69-70. 

Разгневанные любители четвероногих друзей человека заявили, что будут 

добиваться отмены этого, по их словам, возмутительного декрета, поскольку собаки, мол, 

делают то, что и должны делать. – Запретили лаять. Сов. Рос. 26.08.84  

В Уголовном кодексе нет статей, по которым можно наказать человека, забившего 

на мясо четвероногого друга, коли заявлений на пропажу собаки ни от кого не поступало. 

– Чует кошка, чье мясо. КП 23.01.91.  

Основное внимание народные избранники уделили владельцам собак, которым 

придется платить за своего четвероногого друга пошлину в размере 12—20 долларов. В 

Риге запретят питбулей. Изв. 29.08.95.  

Тому, у кого есть собака, не нужно объяснять, каких трудов стоит пристроить 

четвероногого друга, когда нужно срочно уехать по делам на несколько дней. – Гостиница 

для четвероногих. СПб. вед. 23.04.98. 

Сочувствующая душа четвероногого друга обожает вас таким, какой вы есть, 

всегда поддерживает вашу точку зрения. – Собаки, которые нас выбирают. Изв. 09.08.00.  

Запацы «Гемогеки», как называется это ветеринарное учреждение, пока невелики – 

50 порций драгоценной красной жидкости от четвероногих друзей человека. – Центр 

донорской крови для... собак. СПб. вед. 21.07.01.  

…По нормам Всемирной организации здравоохранения желательно, чтобы 

четвероногих друзей человека было, по крайней мере, на 5 миллионов меньше. – Собачья 

«перенаселенность». СПб. вед. 22.09.01.  

По-настоящему знают, что такое собачья жизнь, только четвероногие друзья 

человека в Венеции. – Вышел песик погулять. СПб. вед. 27.07.02.  

Подзаголовок: Приют поможет «усыновить» четвероногого друга. Изв. 13.07.01.  

Ср. лучший друг человека, четвероногий питомец.  

ЧЕТЫРЁХКОЛЁСНЫЙ ДРУГ (ДРУЖОК). Об автомобиле. - СПРЯ-04, 70-71.  

Угонщик – тот самый А. Короткевич, что скорбно засвидетельствовал акт утраты 

четырехколесного друга. – Перестраховались... Пр. 25.12.86.  

«Заряженный» положительными эмоциями человек, как утверждают ученые люди, 

увереннее чувствует себя за рулем, легче разбирается в дорожной обстановке, ..спокойнее 

переносит капризы своего четырехколесного друга. – За рулем – с улыбкой. Лен. пр. 

16.04.88.  



Есть банки, которые «посещаешь» на автомобиле, закусочные, где поглощаешь 

бутерброды, сидя за рулем, загородные торговые центры, куда не доберешься никак, 

кроме как на своем «четырехколесном дружке», кинотеатры «драйв-ин», где фильмы 

смотришь, не выходя из автомашины... – Любимое дитя американцев. пр. 24.01.88. 

Если у нас просто громоздят на постамент изуродованного четырехколесного 

«друга», в Хельсинки делают из них целые монументы. – Куда несешься ты, птица-

малолитражка... СПб. вед. 19.10.00.  

Ср. железный конь. 

ДРУГОЙ * ДРУГИЕ-НЕКОТОРЫЕ. О массе людей, обывателей, противопоставляемой 

кому-л. - НРЛ-85, 80 

– Я, в отличие от других-некоторых, человек особый: терплю и страдаю от 

несправедливости. А. Коноплин, Десятка за шкурку собаки (НС, 12).  

ДРУЖБА * ПОБЕДИЛА ДРУЖБА. О спортивной ничьей.  

В День города на Большой спортивной арене Лужников состоялся матч «звезд»: 

играла команда популярных актеров, музыкантов и журналистов против сборной мэрии и 

московского правительства. Со счетом 3 : 3 победили дружба и демократия. В честь 

победы был съеден огромный торт.[подпись под фотографией]. Пр. 2.09.91. 

ДРУЖИТЬ * ДРУЖИТЬ ПРОТИВ [кого, чего]. Шутл.-ирон. Объединяться на почве 

общей вражды к кому-, чему-л. - НСЗ-90, 544. 

ОРТ и РТР дружат против Лужкова и его команды, НТВ с ТВЦ – против «семьи» 

и ее главных и второстепенных членов. Изв 24.9.99.  

Российские и западные спецслужбы тесно и успешно «дружат» против 

наркомафии. РТ 5.10.99. 

Опять будут спровоцированы прежние конфликты, которыми уже летом все 

оказались сыты по горло: именно тогда депозитарии начали создавать альянсы и 

«дружить против». ФИ 10.2.98.  

 Умение время от времени «дружить против» еще не означает способности 

принимать согласованные решения «за». АиФ, 1998, 37. 

ДРУЖИНА * ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА. О хоккейной команде. - СПРЯ-04, 71. 

В разгаре лето. Но уже сейчас все чаще заходит разговор о хоккее. Не случайно 

болельщиков интересуют наши ледовые дружины. – Близится хоккейная пора. Веч. Лен. 

10.07.84.  

Заголовок: Ледовая дружина для Калгари. Пр. 06.02.88.  

ДРУЖОК * ДРУЖОК В ШТАНАХ. Прост. Шутл. О мужском половом члене. - Квеселевич 

2003, 190. 

Всё меньше становилось друзей, всё меньше баб, впрочем, и дружок в штанах всё 

реже предъявлял требования. В. Аксёнов, Остров Крым 

ДРЫНЕУС* ПО СПИНЕУС ДРЫНЕУС см. СПИНЕУС. 

ДУБ * С ДУБА (ЁЛКИ) РУХНУТЬ (УПАСТЬ, СВАЛИТЬСЯ). Вульг. Рехнуться, с ума спятить. 

- Квеселевич 2003, 191; 207; СРН 2019, 148; Химик I, 215. 

С журфака я вскоре ушла. ... Там каждый день надо было по три часа сидеть и 

слушать рассказы какого-то дедушки по книге 24-го года издания, как мне рисовать шрифты 

для газеты. Два месяца прошло, а мы всё шрифты эти... Что я, совсем с дуба рухнула? Крок. № 

7, 1995.  

— Рак ищет львицу или скорпион ждёт своего водолея! Умора! Или ещё круче – 

крыса хочет найти молодого обаятельного козла. С коня свалились! Сдуреть можно! – Не с 

коня свалились, а с ёлки рухнули... Эх вы, филологини!.. К. Медведева, Наследник из 

пробирки. 

Участковый фыркнул: – Ты что, с дуба рухнул? У нее весь депутатский корпус под 

пятой, а среди них куча людей, имеющих проверенных строителей. А. Маринина. Ангелы 

на льду не выживают. (НКРЯ) 



– Как же, - заорал мужик, – любимая Машенька! Ты с дуба свалилась, голуба. 

Стану я всех шестерок различать. Д. Донцова. Стилист для снежного человека. 

– Ты с дуба упала, идиотка, – прошептала Ксюша, зеленея на глазах, – в первый раз 

такую чушь слышу. Д. Донцова. Черт из табакерки. 

ДУБИНКА * ЛЕТАЮЩАЯ ДУБИНКА. О пластиковой пуле. - НРЛ-88, 107.  

Эта «игрушка» – печально известная пластиковая пуля, или, как ее еще называют, 

«летающая дубинка». См. (Л-д) 10.6.  

ДУБОВЫЙ * ДУБОВЫМ ЯЗЫКОМ. Разг. Неодобр. О казенном, лишенном образности 

стиле. - Квеселевич 2003, 192. 

Больше в библиотеке ничего интересного Миронов не обнаружил: скудость. В 

основном книги Воениздата, написанные дубовым языком. Ю. Кувалдин, Стань кустом 

пламенеющих роз. 

ДУБЛЬ * ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ. Приз в киноинлустрии. - НРЛ-85, 93. 

В прошлом году [певица]... завоевала в Сопоте «золотой дубль» – первые призы в 

двух главных конкурсах. КП 5.10.  

ДУГА * БЫТЬ В ДУГУ. Жрр. Быть в сильной степени опьянения.  

Позвонил знакомый из газеты, высказал искреннее (опять «в дугу!») возмущение 

глухотой какой-то части художников к больным вопросам современности: лучшие 

писатели бьются за правду, преодолевают дикое сопротивление сталинистов, а горе-

художники черт знает чем заняты, малюют какую-то дрянь и пошлятину. ЛГ, 13. 02. 91, 9. 

НЕ В ДУГУ. Жрр. Неодобр. То же, что не в жилу. - Квеселевич 2003, 668. 

Спустя десять лет стало ясно, что словарь Даля уже не актуален, поскольку 

менеджеру, дилеру, а тем более органайзеру веркшопа, кофе-брейка или фан-драйзинга все эти 

хилые прибамбасы как-то не в дугу. И. Медведева, Т. Шишова, Пицца-тройка.  

ДУНЬКА * ДУНЬКА С ТРУДОДНЯМИ. Прост. Ирон. О простой, неотёсанной (обыкн. 

деревенской) девушке, женщине. - Квеселевич 2003, 193; Химик I, 217. 

– Я уже женился. ... Дурак дураком был. В общем, взял дуньку с трудоднями. Думал, 

молчаливо будет обеды готовить. А она тихая-тихая, пока в общежитии жила, а как 

прописалась – зверь! Чуть что – на меня с кулаками. В мозгах одна извилина, и та 

укороченная... Ю. Кувалдин, Пьеса для погибшей студии. 

Ср. дура с трудоднями. 

ДУНЬКА (ДУНЯ) КУЛАКОВА. Шутл. О занятиях онанизмом. Квеселевич 2003, 193; 

Химик I, 217. 

Да что он видео в жизни-то, кроме Дуньки Кулаковой ведь пацан еще! Химик I, 217 

Когда после телепередачи или достаточно откровенного фильма кто-то из учеников 

начинает рассуждать, что бы он сделал, окажись на месте героя фильма, ему подсказывают: «Твоя 

любовь сейчас – Дуня Кулакова, зажми покрепче да дергай почаще!» И. Холодов. Один год школы 

общего режима. 

ДУРА * ДУРА С ТРУДОДНЯМИ. Жрр. Пренебр. или бранно. О глупой, простоватой, 

наивной девушке или женщине. - Квеселевич 2003, 372. 

Девушка за спиной у меня сказала достаточно обидно своей подруге о моей кепке, 

и обе засмеялись. Я мгновенно переменил своё мнение об этой девушке, обозвал её 

сельской кугуткой и дурой с трудоднями. Ф. Горенштейн, Койко-место.  

Ср. дунька с трудоднями. 

ДУРУ ГНАТЬ. 1. Разг. Прикидываться дурачком. - НСЗ-90, 547. 

Однако выяснилось, что пойманный насильник не «гнал дуру», сочиняя небылицы, 

а рассказывал сущую правду. МК 17.1.96.  

Но уж очень этот заводчанин профессионально рассуждал о фасонах шляп, так что 

Федя сразу понял: работают вместе, но гонят дуру, и едет он специально с этой бабой, так 

они назначили. НГ 23.9.93.  



Трудно было бы предположить, что вся та многочисленная армия очевидцев, 

которая видела инопланетян, сообща «гонит дуру» в разные века и в совершенно разных 

точках планеты. Томская неделя 25.4.96. 

2. Жрр. Неодобр. Заниматься пустым делом, никчемной работой. - НРЛ-87, 79; 

Квеселевич 2003, 770; Химик I, 217. 

Разве дело, что мощный коллектив, огромное количество механизмов работают 

вполсилы? Тут не миллионными, миллиардными убытками пахнет. Лучше бы нас в 

окрестные колхозы направили, мы бы за это время в асфальт одели. А тут дуру гоним, 

извините. КП 17.11.  

– А я считаю, что этого ханурика надо достать. Вот сука! Сдулся. Я как почувствовал! 

Довольно у него рожа хитрожопая, видно, что дуру гонит. К. Васильева, Александра, или 

Роман о холодном сердце.  

ДУРАК * БЕЗ ДУРАКОВ. Прост. 1.Серьёзно, всерьёз. - СНСЗ-60, 165; НСЗ 60-х; СНС 

50-80, 215. 

Он, Коля, сложный, ёмкий. И электроникой увлекается, без дураков, и 

художественной литературой. ЛГ, 5.05.64 

– Рассказывайте подробно.. Подробно, без дураков – на что рассчитываете и что в 

этом смысле нужно. Ю. Герман, Я отвечаю за все.  

– Ты парень не глупый, и я тебе откровенно говорю, без дураков. Г. Свиридов, 

Солдат всегда солдат.  

– В знач. вводного слова. – Если вы еще раз назовете меня этим пошлым Жоржем, 

я, без дураков, обижусь. В. Конецкий, Кто смотрит на облака.  

2. По-настоящему, в полную силу, меру. - СНС 50-80, 215. 

– В первую очередь надо подыскать ему работу – по силам. А он должен взяться за 

нее без дураков. Г. Березко, Необыкновенные москвичи.  

– Изволь исполнять свои обязанности, как говорится, без дураков. А. Сапаров, 

Январь сорок второго.  

ОТ ДУРАКА. О чём-л. неуправляемом, неправильном. - НРЛ-81, 78. 

Познакомился... с машинистами пресса. Узнал от них, что весь он начинён 

электроникой, во время испытаний специально моделировали аварийные ситуации- 

машина не слушается. Срабатывает устройство «от дурака».  

ДУРДОМ * ДУРДОМ НА ВЫЕЗДЕ. Прост. Ирон. О ненормальности ситуации, 

путанице, неразберихе. - СРН 2019, 148-149. 

Под принудительным окриком встаю и я. Вокруг хлопают в каком-то экстазе. В 

мозгу проносится: «Дурдом на выезде». КП. 11.02.98. \ 

По ящику просто вокруг смеха – «Дарт Вейдер не нашел себя в списках, а его 

водителя «Чубаку» арестовали за неправильную парковку, изьят лучевой меч (не 

настоящий) Выборы на Украине – дурдом на выезде. (http://colonelcassad.livejournal.com). 

В лагере спят даже дети. И только из одного окна доносятся дикие вопли: «Гоп-ша, 

гоп-ша! Мы танцуем «Каламейку», тр-р-р-р-р-р-р!» Это не шабаш ведьм и не дурдом на 

выезде. Это несчастные, вымотанные вожатые репетируют для детей концерт-

приветствие. Я. Танькова. Как я была пионервожатой-2 (КП, 2002.08.06). (НКРЯ). 

Ранее Сергей Пенкин унизил Ольгу Бузову, назвав ее музыкальную карьеру 

«дурдомом на выезде». (https://news-r.ru). 

ДУРИК * ВАЛЯТЬ ДУРИКА. Жрр. Притворяться простоватым, глупым, пьяным и т.п.; валять 

дурака. - Квеселевич 2003, 895. 

Шары у него злые стали, да и трезвые почти, больше дурика валяет. О. Стефанович, 

Снега.  

НА ДУРИКА. Мол. 1. Задаром; хитро, обманом; нагло.  

На дурика экзамен сдать. Елистратов, 124.  

2. Полагаясь на авось, на счастливую случайность. - Квеселевич 2003, 195. 



«Ниточка» Верховодова отмеривала километр за километром на глазах у изумлённых, 

попрощавшихся уже с шурави жителей близлежащих кишлаков. «На дурика можем и проскочить», 

– попытался успокоиться Костя. Я. Иванов, День за три.  

ДУРКА * РАЗБИТЬ ДУРКУ. Украсть деньги из сумки. Жарг. - НРЛ-89, 95. < От жарг. 

дурка ‘сумка‘. 

Профессионал [вор] обязан уметь... «разбить дурку» – открыть и вытащить деньги 

из сумки. ЛГ, 35.  

ДУРМАН * ГУБИТЕЛЬНЫЙ (СМЕРТОНОСНЫЙ, ЯДОВИТЫЙ) ДУРМАН. Публ. О 

наркотиках. - СПРЯ-04, 71.  

Не случайно те, кто пристрастился к губительному дурману, старательно скрывают 

это от других... – Главный виновник. Веч. Лен. 11.08.86.  

...Несмотря на решительные меры правительства по борьбе с распространением 

наркотиков, Испания... стала «лидером» в Западной Европе по потреблению ядовитого 

дурмана. – КП 04.06.87. (подпись к фотографии).  

Заголовок: Смертоносный дурман. Изв. 30.12.86.  

Ср. адское (смертельное, смертоносное) зелье, дурманящее зелье (1), ядовитое 

зелье (1), белая отрава, порошок смерти, белая смерть (2), медленная смерть (2), 

белый яд.  

ДУРНОЙ * НЕМА ДУРНЫХ. Прост. Поищи дураков, которые согласились бы на это. - 

Квеселевич 2003, 196. < Из укр.  

– Надо, надо выручать, – сказал Егере. – Ты не болтай, Семёныч. – Ну и выручайте, аллах с 

вами. А я свой труд ценю. Нема дурных зазря шею ломать. Ю. Трифонов, Утоление жажды. 

ДУРНЯК * ЗА ДУРНЯК. Прост. Очень дёшево, почти даром. - Квеселевич 2003, 196. 

– Купи (шаль), за дурняк отдам! ... Ох и к лицу тебе, к осанке!.. В. Фоменко, Серафима. 

НА ДУРНЯКА. Прост. 1. Используя простоту, неискушённость кого-л., даром, 

бесплатно. - НРЛ-80, 70; Квеселевич 2003, 196. < Из обл. 

Теперешние путейцы… в голову не могут себе взять, как это могло быть: 

сарозекские заносы – и на перегоне несколько человек с лопатами! Чудеса!.. На дурняка 

выезжали на вас, старики, дураками и помрёте! Ч. Айтматов, И дольше века длится день. 

Новый мир, №11, 80.  

ДУРОЧКА * ВАЛЯТЬ (ЛОМАТЬ, СТРОИТЬ) ДУРОЧКУ. 1. Прост. Поступать 

неразумно, намеренно делать глупости. - СНС 50-80, 216. 

– Почему у других ноги не замерзли, ведь у них та же кирза? Кабы не строил 

дурочку и сказал прямо, что ноги стынут, я б тебе сенца в сапоги напихал. Ю. Нагибин, 

Павлик.  

– Мы с ним на вольном воздухе заночуем, – сказал Макар. – Не валяй дурочку. В. 

Шукшин, Любавины.  

2. Прост. Притворяться недогадливым, непонятливым. - СНС 50-80, 216. 

– Послушайте, Виктор Григорьевич, – медленно сказала Майя, – чего вы 

добиваетесь? – Не стройте из себя дурочку! Д. Гранин, Искатели. – Ну чего ты, капитан, 

дурочку ломаешь, – сказал Евграфов. – Знаешь, что меня еще днем в полк вызывали. К. 

Симонов, Солдатами не рождаются.  

ДУРОЧКУ ГОРОДИТЬ. Прост. Неодобр. Нести вздор, болтать чепуху. - Квеселевич 

2003, 197. 

– А что – убег? – Кто? – Ну этот же, упокойник. Свинцов посмотрел на него 

прищурясь. – Ты что дурочку городишь? Как же упокойник может убечь? В. Войнович, 

Претендент на престол. 

ПО ДУРОЧКЕ. Прост. По-глупому, нелепо. - Квеселевич 2003, 197; Химик I, 223. 

– Взяли по дурочке... Но меня на голый понт не возьмёшь, лишь бы подельники не 

раскололись. И. Безымянный, Выигрыш – смерть. 

ДУРЬ* ДУРЬЮ МАЯТЬСЯ. Прост. Делать что-л. ненужное, глупое, томиться напрасно. 

- НРЛ-80, 70. 



И чего дурью маешься, всех дел на полчаса – и свободен! Ю. Гейко, Сайга. Новый 

мир, №10, 1980.  

В ДУРЬ ПОПЕРЕТЬ. Прост. Начать блажить, стать сумасбродным, капризным и т. п. - 

Квеселевич 2003, 197. 

- Если один ребёнок, то обязательно в дурь попрёт. Родители с него пылинки сдувают, 

лелеют, отсюда и беда. А. Афанасьев. Последний воин. 

ОТЛИТЬ ДУРЬ. Вульг. Получить сексуальное удовлетворение, испытать оргазм; 

кончить (о мужчине). - Квеселевич 2003, 197. 

ДУХОТА * ДУХОТУ УСТРОИТЬ. Жарг. Создать невыносимые условия кому-л. - 

Квеселевич 2003, 199. 

– В конфликты не встревай. Лучше затихни. ... Сильно в штабе не светись. А то 

примут за агента, тогда вообще духоту устроят. Г. Подлесских, А. Терешонок, Воры в 

законе: бросок к власти. 

ДУША * ДЫРЯВАЯ ДУША. Пренебр. О человеке с мелочными интересами, не 

способный на великодушные поступки. - НРЛ-78, 76.  

Попадались, конечно, и недобросовестные работники, руководители, которые 

«закисли», люди с «дырявыми душами». … – к ним мы были непримиримы...Пр., 10.05.78.  

ЗАКРОВИЛАСЬ ДУША. О чьих-л. мучениях, страданиях. - НСЗ-80, 238.  

Захотелось вдруг так допечь невестку, чтобы истошно сделалось ей, помучилась, 

чтобы закровилась душа, слезой изошла. В. Личутин, Последний колдун, 1980.  

РУССКАЯ ДУША. Стереотипно представляемый обобщенный образ русского 

характера.  

Душа в заветной лиге. (Название статьи). В сентябре 1988 года на кинофестивале в 

Торонто было показано 50 фильмов из СССР. В сентябре 2000-го из России – один, 

причем случайный. Но русская тема присутствует в изобилии. Отчаявшись найти в 

первоисточнике ответ на загадки, предлагаемые фантомной «русской душой», здешнее 

кино пытается сформулировать собственные версии. Об одной из таких попыток – новом 

канадском фильме «Эйзенштейн» – я рассказывал в предыдущем репортаже из Торонто. А 

тем временем в Торонто показали экранизацию набоковской «Защиты Лужина». И вышел 

к зрителю первый американский фильм, где на правах звезды явился наш актер Владимир 

Машков, – «Танцуя у «Голубой игуаны». ... Танцовщица по кличке «Ангел» сражена 

незнакомцем с первого взгляда и, вопреки правилам клуба, в экстазе тянет его за кулисы. 

Идет любовная сцена – но не американская, а русская – все о той же кожанке и без 

«химических реакций": она его целует, он поглаживает ее по волосам – русская любовь 

духовна, ничего плотского. Кротко пролежав в объятиях, Машков исчезает, на манер 

Золушки оставив о себе память в виде толстых долларовых пачек. Шанс, 10.2000.  

Налицо все стереотипы необъяснимой «русской души», преступной и чистой 

одновременно. Они должны обозначить второй полюс картины – мир недосягаемого. 

Машков – как Принц для девушек купринской «Ямы». Поманив, он должен растаять в 

воздухе, стать презренной прозой. ... Стремясь снова выйти в первую лигу мирового кино, 

мы постепенно освоили «Кодак», «Долби-стерео» и американский ритм монтажа. Но 

призрак иррациональной нашей «души» в этих трех соснах заблудился окончательно. 

Шанс, 10.2000. 

БРАТЬ В ДУШУ [что]. Переживать, беспокоиться о чем-л. - НРЛ-86, 96.  

Не берите в душу... – никаких поправок на то, что все в литературе «завязано», 

«схвачено», «давно куплено», – поправки эти тоже ведь даром не пройдут (речь не о 

сберкнижке – о божьем даре). Г. Немченко, Дороги, которые мы выбираем (ЛГ, 36).  

НАЛЕЧЬ В ОДНУ ДУШУ. Разг. Говорить только об одном, упорно настаивая на 

чем-л. - НРЛ-83, 48. 

Я же её... совсем на работу не пускал. Посиди годик... Нет, налегла в одну душу – 

пойду и всё. Не хочу дома. В. Масловский, Дом в рассрочку. Зв., № 7, 83.  



ДУЭЛЯНТ * СЛОВЕСНЫЕ ДУЭЛЯНТЫ. Участник публичной дискуссии, 

отстаивающий в споре с противником свою точку зрения. - НСЗ-90, 550. 

К сожалению, фильм слишком опирается на закадровый контекст, известный 

каждому англичанину, и смысл перепалки двух знаменитых словесных дуэлянтов, 

касающейся статуса королевы, пролетает мимо русской аудитории. НИ 19.1.99. 

ДЫБКИ * ВСТАТЬ/ВСТАВАТЬ, СТАНОВИТЬСЯ НА ДЫБКИ. Прост. Резко 

выразить/выражать несогласие, противодействовать. - СНС 50-80, 216. 

– А ты, полковник, когда тебе рабочий человек правду говорит, слушай, на дыбки 

не вставай! А. Чаковский, Блокада.  

– Ух, и женщина! Живите, говорит, здесь, а я переберусь к подружке. Он на дыбки. 

Зачем, говорит, мне твой дом без тебя? С. Воронин, Ух и женщина!  

Ср. подняться в дыбы (на дыбы). 

ДЫБЫ * ПОДНЯТЬСЯ В ДЫБЫ (НА ДЫБЫ). Разг. Резко проявить несогласие, 

противодействие. - НРЛ-88, 109. 

Все советское учительство в дыбы поднимается: «искажает действительность!», 

«грязью облил благородную профессию!» В. Астафьев, Зрячий посох. (НС, 2).  

Ср. встать/вставать, подниматься на дыбки. 

ДЫРА * ОЗОННАЯ (ОЗОНОВАЯ) ДЫРА. Публ. Уменьшение озонного слоя 

атмосферы, наблюдаемое над полюсами Земли. - НСЗ-80, 561; НРЛ-87, 175. 

«Озонная дыра» наблюдается нас шестым континентом только один месяц в году, в 

октябре. СР 10.2.87.  

Озонная дыра в Арктике по площади примерно равна Гренландии, что вдвое 

меньше, чем в Антарктиде. ЗС 1989, 8.  

В озоновом слое Земли, предохраняющем нас от ультрафиолетового излучения 

Солнца, обнаружена «прореха». Согласно измерениям, проведенным антарктическими 

станциями и спутниками, в сентябре – октябре в районе Антарктиды содержание озона в 

атмосфере падало на сорок процентов. Феномен «озоновой дыры» привлек внимание 

ученых всего мира. ЛГ, 37.  

До сих пор ученые не могут точно объяснить причины появления озоновых дыр. 

Образование их над полюсами нашей планеты происходит регулярно. Изв. 8.10.88.  

2. Перен. Неодобр. О проявлениях бюрократизма.  

Озоновая дыра – это та бюрократическая система, которая душит новое,.. так 

называли мы свою передачу по совету Ю. М. Емельянова (изобретателя – Т.О.). ЛГ, 

07.10.90, с.5. 

Принимать этот закон нужно, но не с той озоновой дырой, которая содержится во 

второй статье. Это вопрос о собственности. Не решив этот вопрос, нельзя принимать 

закон об отделении Прибалтийских республик. Изв., 24.11.89. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА. Публ. - НСЗ 70-x; СНС 50-80, 216. < От черная дыра в знач. 

‘космический объект, не дающий излучений и обладающий мощным полем тяготения; 

сгусток звездного вещества с такой степенью сжатия и с такими силами тяготения, 

которые не выпускают в пространство какие-л. частицы – волны; коллапсар‘.  

1. O том, что безвозвратно поглощает что-л. в больших количествах. - НРЛ-88, 109. 

Из года в год... мы все больше отставали с.. хранением и переработкой 

[сельхозсырья]. И в эту «черную дыру» проваливаются миллионы тонн продуктов. Изв. 

23.3.  

Сейчас мы все достаточно осведомлены о «белых пятнах» и «черных дырах» нашей 

истории. Комм. 15 

Из года в год наращивая производство сельхозсырья, мы всё больше отставали с 

его хранением и переработкой. И в эту «чёрную дыру» проваливаются миллионы тонн 

продуктов, а наш стол не становится богаче. Изв. 23.3.88. 

Предположим, что Никитчик и Алексеев написали чистую правду. Как им это 

доказать, находясь в недрах системы, которая умеет хранить тайны? На этот вопрос нет 



ответа. В той черной дыре, куда человек проваливается с минуты задержания, с ним могут 

сделать все, что угодно ... И. Корольков. Наедине с бесправием. Изв. 03.11.94.  

Госконцерт – это гигантская «чёрная дыра», куда проваливаются огромные суммы 

валютных денег. См. 27.10.89.  

2. О периоде, характеризующемся резко отрицательными явлениями. 

Спрашивают: «Какие ещё «белые пятнa» следует… осветить исторической науке 

?“. Думаю, сейчас все мы достаточно осведомлены о «белых пятнах» и «чёрных дырах» в 

нашей истории. К. 1988, 15.   

Не хотели и не хотим, и ни во имя чего бы то ни было, покатать доморощенному 

диктатору и предавать российских граждан, белорусских журналистов и затравленную 

нашим союзником всю инако, чем он, мыслящую тамошнюю интеллигенцию и интересы 

всего населения, желавшего порядка, но оказавшегося, по словам С. Алексиевич, в 

исторической черной дыре. Изв. 2.09.97.  

3. чего. Публ. О неизвестности и опасности, ведущих к гибели. - НСЗ-80, 221, 878. 

Нельзя допустить, чтобы чьи-то имперские амбиции, националистический эгоизм, 

политическая твердолобость или авантюризм толкнули цивилизацию в «черную дыру» 

космического небытия. Изв. 28.11.86.  

Гонка вооружений, лихорадившая мир все послевоенное время, зашла в тупик, в 

конце которого – «чёрная дыра» ядерной катастрофы, способная поглотить все живое на 

нашей планете. К. 1988, 11.  

Парадокс нынешнего пересмотра послереволюционной истории… состоит в том, 

что прошлое как бы перечёркивается... Лишь воспоминания о кровавых репрессиях, лишь 

печальный итог экономического развития… Образовалась некая «чёрная дыра» в жизни 

поколений, принесенных в жертву. За руб. 1989, 18.  

Предположим, что Никитчик и Алексеева написали чистую правду. Как им это 

доказать, находясь в недрах системы, которая умеет хранить тайны! На этот вопрос пока 

нет ответа. В той чёрной дыре, куда человек проваливается с минуты задержания, с ним 

могут сделать всё, что угодно. И. Корольков. Наедине с бесправием. (Изв., 03.11.94). 

Не хотели и не хотим, и ни во имя чего бы то ни было, потакать доморощенному 

диктатору [президенту Лукашенко] и предавать российских граждан, белорусских 

журналистов и затравленную нашим союзником всю инако, чем он, мыслящую 

тамошнюю интеллигенцию и интересы всего населения, желающего порядка, но 

оказавшегося, по словам С. Алексиевич, в исторической чёрной дыре. Изв., 2.09.97. 

4. О слабом, уязвимом месте. - НРЛ-82, 219. 

Несмотря на создание специальных групп по борьбе с контрабандой, проблема 

наркотиков кажется неразрешимой. Слишком много людей получают выгоду от этой 

торговли. Райский уголок Майами, заключает «Пари-матч», превратился в «Уолл-стрит» 

наркотиков, стал своего рода «чёрной дырой» американского общества. КП., 06.10.82.  

ПРОДЕЛАТЬ ДЫРУ В БЮДЖЕТЕ. Вызвать непомерные расходы, растраты.  

Если же цены на транспорт и энергоресурсы не повышать, дотации на эти отрасли 

тут же проделают «дыру» в бюджете. А. Афанасьев «Закономерности смутного времени».  

ДЫРКА * ДЫРКА ОТ БУБЛИКА. Шутл.-ирон. 1. О заполнителе дверного проема. - 

НРЛ-85, 81. 

Привозят, например, на стройку гипсолитовые перегородки для квартир. Для того, 

чтобы они не повредились, на комбинате заделывают дверные проемы тем же гипсом. На 

площадке бригада берет в руки кувалды, выбивает «дырку от бублика». Пр. 30.12.  

2. Разг. Об отсутствии какой-л. выгоды, пользы для кого-, чего-л. - НСЗ-80, 221. 

 Невыгодно нам экономить. Куда проще работать, но о чем не заботясь. А сколько 

израсходовано материалов, пусть болит голова у экономистов. Они, наверное, за это и 

премии получают. Нам же – дырка от бублика. КП 4.10.85.  

3. Прост. О бесполезном, ни на что не годном человеке. - НСЗ-80, 221. 



Пропустил неотразимый пенальти в наши ворота Иван Андриянович, ибо ни на 

что, кроме вратаря, годен не был. Но и как вратарь представлял собой, по выражению 

Петра Ивановича, гайку без болта, то есть дырку от бублика. В. Конецкий, Вчерашние 

заботы (Вчерашние заботы. Соленый лед, 1980).  

4. О чем-л. несущественном, не заслуживающем внимания. - НРЛ-89, 49. 

Были произведены покупления шушелей за рубежами, однако в нашей Системе не 

хватает драхмопенсов для более существенных запокуплений, а дырки от бубликов, 

которые у нас в ходу, не воспринимает Потусторонний Вабанк. ЛГ, 27.  

СОПЕТЬ В ДВЕ ДЫРКИ. Жарг. 1. Спать. - Химик I, 226. 

– Как дочка? – спрашивает Георгий, всё ещё стоя в коридоре. – Спит. Что ей? Каши 

наелась, куклу под голову и сопит в две дырки. С. Тютюнник, Обломок Вавилонской башни.  

2. Вести себя тихо, помалкивать. - Квеселевич 2003, 202. 

– Да ты хотя бы послушай. – Нечего мне тебя слушать. Попалась, так сиди и сопи в 

две дырки. Ф. Незнанский, Грязные игры. 

Ср. сопеть в две дырочки. 

ДЫРОЧКА * СОПЕТЬ В ДВЕ ДЫРОЧКИ. Жарг. То же, что сопеть в две дырки (2 знач.). - 

Квеселевич 2003, 202. 

– Раз попал [в лагерь], молчи, сопи в две дырочки, тебе тут не лекторий, зона-

мамочка. В. Максимов, Прощание из ниоткуда. 

ДЫХ * В ОДИН ДЫХ. Разг. В один приём, за один раз; быстро, мигом. - Квеселевич 2003, 

202. 

Киноаппарат Глобус освоил в один дых: сходил в кинотеатр, потом привёл в детдом 

киномеханика, и тот ему втолковал, что к чему. В. Астафьев, Кража. 

НА ПОЛНЫЙ ДЫХ. Разг. В полную силу. - Квеселевич 2003, 382.  

– Ты мне, Черепанов, Лазаря не пой! ... Сказано – всё! Завяжи пупок тремя узлами – и 

стой! Артиллерия тебя на полный дых поддерживает! Ю. Бондарев, Горячий снег. 

ДЫХАЛКА * ДЫХАЛКИ НЕ ХВАТАЕТ. Прост. 1. Нечем дышать. - НРЛ-86, 93.  

Десяток моих знакомых брейкеров бросили курить, потому что, как они сами 

объяснили, «дыхалки не хватило», пришлось выбирать. В. Юмашев, Зарисовки в стиле 

брейк (Юность, 12, с. 103).  

Время и работа покажут, как это все до конца отшлифуется. А то ведь, знаете, 

бывает и как в спорте: первую четверть дистанции стайер впереди, а потом «дыхалки», как 

говорится, не хватает. Ог. 1987, 221.  

2. Нет сил. - НСЗ-80, 221. 

Вообще, знаете, что это за работа… когда тебе говорят, как ты не бейся: «Ладно-

ладно, не рассказывай» Ишь, то туман, то сумерки ему подавай, и так сделаешь!..». Вот и 

получается: у кого-то хватает дыхалки, а у кого и нет, бился-бился, доказывал-доказывал, 

а потом – тьфу, плюнул. А вы спрашиваете, откуда халтура. И. Шульженко, А у меня 

вопрос... (Ю. 1986,8).  

ДЫХАНИЕ * ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. 1. О нормальном дыхании, восстановленном после 

его нарушения, сбоя вследствие сильного физического напряжения. - СНС 50-80, 217. 

– А вы вот уже задыхаетесь. – Это вам показалось… сейчас второе дыхание 

откроется. В. Тельпугов, Полынь на снегу. 

2. О новых силах, о приливе энергии, бодрости у кого-л. После периода усталости, 

апатии, неудач. - СНСЗ-60, 166; НСЗ 60-х; СНС 50-80, 217. 

Поскольку это глубокие процессы, то они не могут проходить легко, просто, 

иногда приобретают болезненный характер, но в конечном счёте выведут нас на новую 

ступень развития, придадут социализму второе дыхание. Пр., 20.05.89. 

Сила воли помогла ему преодолеть себя. У него как бы открылось второе дыхание. 

Ещё острее стало желание: по- настоящему быть полезным людям. Пр. 19.01.83.  



А какое «второе дыхание» открылось у Луговского, Асеева, Антокольского! Теряя 

с возрастом одно, поэт приобретает другие качества. С. Наровчатов. Поговорим о 

нашем… ремесле.  

НОВОЕ ДЫХАНИЕ. О повышении активности, оживлении. - НРЛ-77, 49. 

Принятый около пяти лет назад Закон о статусе депутата чётко определил права и 

обязанности депутатов, а также обязанности государственных и общественных 

организаций по отношению к ним… Работа местных Советов, отмечалось на ХХV съезде 

партии, получила новое дыхание. Пр. 11.04.77.  

ПОДДЕРЖИВАТЬ ДЫХАНИЕ чьё. Способствовать существованию чего-л.  

– Но в таком случае получается, что все мы, кто отважился в путешествие по 

железной дороге, становимся добровольными заложниками этой гнусной, 

бесчеловеческой системы? И каждый из тех, кто ее составляет и поддерживает ее 

дыхание, каждый из них, не желая вам зла, тем не менее делает, многое, чтобы 

создавалась и сохранялась угроза нашим жизням, а государство несло воистину 

громадные материальные потери... Репин Л. У каждого из нас есть шанс погибнуть в 

железнодорожной катастрофе. КП.15.08.91.  

НА ОДНОМ/ ЕДИНОМ ДЫХАНИИ. 1. Быстро, порывисто, стремительно. 

Андрей, тоже приехавший налегке, сразу почувствовал симпатию к этому 

бездомному скитальцу, который на одном дыхании предложил ему перекинуться в 

картишки, сходить к бабам и выпить. А. Азольский. Лопушок (НМ, 1998). 

2. С творческим подъёмом, с полной отдачей сил. - СНСЗ-70, 211. 

Весь концерт прошёл «на одном дыхании», с огромным успехом. Пр. 04.03.72. 

Эта встреча длилась два дня. Мы прожили их тяжело и – на одном дыхании. Вот 

так бы жить. КП 27.10.88.  

3. На выдохе (сказать, произнести что-л.). - СНС 50-80, 217. 

И тут Кузнецов… подчиняясь какому-то непреодолимому порыву, громко, на 

одном дыхании сказал: - Я такой телеграммы подписать не могу. А. Чаковский, Блокада, 

кн.№3, 1972.  

Это лучше, чем слухами питаться. – Да, да. Лучше. Лучше, – на одном дыхании 

произнесла женщина, А. Приставкин, Еще один день с Алексеем Болдыревым.  

Я читал повесть Короленко «Без языка», когда прибежал заплаканный, 

перепуганный насмерть Эрик и, глотая слезы, заикаясь, произнес на одном дыхании: 

«Помоги!.. Мама… Ей плохо… Умирает…». Р. Б. Ахмедов. Промельки. 

ДЫШАТЬ * НЕРОВНО ДЫШИТ кто к кому. Прост. Шутл. Неравнодушен, испытывает 

влечение к кому-л. - Квеселевич 2003, 202. 

А Славка пристал: давай познакомлю с мужиком. Уже немолодой, но к молодым 

женщинам неровно дышит. И не жлоб. И деньги есть. И вдовец. И всё при нём. О. Шмелёв, 

Скатерть на траве. 

Массажистка берёзкинской клиники Виктория Орестовна Лещинская. Давно 

замечено, что эта особа неровно дышит по отношению к Аркадию Павловичу. А. 

Безуглов, Преступники. 

ДЫШЛО * РАЗВЕРНУТЬ ДЫШЛО чего. Перестроить работу, изменить направление 

развития чего-л. - НРЛ-89, 243. 

Это работа адовая: развернуть дышло такой огромной, неповоротливой и упрямой 

страны, как наша. Ог., 20.  

ДЮДЕЛЬ * ДЮДЕЛЬ С НИМ (С ТОБОЙ, С НЕЙ, С ВАМИ, С НИМИ)! Жарг. То же, 

что: Хрен с ним (с тобой, с ней, с вами, с ними)! - Квеселевич 2003, 203. 

– Ну и дюдель с ним, с этим нехорошим человеком, переживём. Л. Пучков, Сыч – 

птица ночная. 

ДЬЯВОЛ * БЕЛЫЙ ДЬЯВОЛ. Публ. О наркотиках, наркомании. - НРЛ-78.  



«Окружающая действительность, условия существования толкают артистов во 

власть «белого дьявола». Половина всех японских эстрадных певцов, музыкантов, актёров 

употребляет наркотики», – убеждённо сказал Какно. ЛГ, №10,1978. 

ЖЁЛТЫЙ ДЬЯВОЛ. Публ. Неодобр. О золоте.  

Только за последние 20 лет цена на золото поднялась более чем в 10 раз. Ни один 

другой товар не имеет столь резкого увеличение спроса на мировом рынке, как «жёлтый 

дьявол». АиФ, №46, 1989, с.4. 

ЗЕЛЁНЫЙ ДЬЯВОЛ. Публ. Неодобр. О долларе. - СПРЯ-04, 72. < Банкноты США 

имеют зеленый цвет.  

Словом, как ни крути, а придется закладывать в трусы, лифчики и ботинки 

наличные. Лучше, чтобы это были доллары. «Зелёный дьявол» – он всюду привораживает. 

– Какие гроши в СНГ хороши? КП 04.06.98.  

Ср. двукрылый бандит.  

ПОЛОСАТЫЕ ДЬЯВОЛЫ. Публ. О морских пехотинцах. < Формой морских 

пехотинцев являлась полосатая тельняшка. - Квеселевич 2003, 926. 

Румыны начали сразу тормозить. Они резали одного вида наших рябчиков. Эти 

вояки никогда не выдерживали рукопашной с пехтурой. Что тогда говорить за «полосатых 

дьяволов»? В. Смирнов, Легенда о Феде Тропочке. 

ДЯДЯ * ДОБРЫЙ ДЯДЯ. Разг. Ирон. О том, кто может оказать помощь, протекцию. - 

СНС 50-80, 217. 

Как же сильна всё-таки в каждом из нас наивная вера в «доброго дядю». Ну пусть 

не доброго, но сильного, волевого – вот поплачем ему в жилетку. Скажем, что 

студенческие отряды стянуты железной рукой цементного голода, он отдаст необходимые 

распоряжения – и вот уже из столицы в сторону Казахстана потянутся бесконечные 

эшелоны. КП 04.08.87. 

Однако своего литейного цеха нет… И создавать его, видимо, не думают. Одна 

надежда, как говорится, на доброго дядю. СЖ 74.  

«Добрые дяди» из «Союзэлектрокабеля» скорректировали план в сторону 

уменьшения на девять миллионов рублей. Пр. 77.  

ДЯДЯ ВАСЯ. О простом, рядовом рабочем. 

Сократили дядю Васю, сосредоточенно обстукивавшего молотком на длинной 

ручке каждое колесо каждого вагона – будь то пассажирский или товарный, – и сразу же 

возросло количество несчастных случаев на перегонах. Репин Л. У каждого из нас есть 

шанс погибнуть в железнодорожной катастрофе. КП.15.08.91. 

ДЯДЯ * ЖИРНЫЙ ДЯДЯ. О богатом, преуспевающем человеке. - НСЗ-90, 583. 

Потерпевшие – из тех, кого называют «жирные дяди», всю жизнь жили за счет 

работяг. Р, 1991, 5. 

Но подставлять свою спину за чужого жирного дядю я не стал, тем более, что к 

своей охране он относился просто по-скотски. Репортер (Самара) 10.9.99. 

ДЯДЯ СТЁПА. Шутл. О милиционере. - СПРЯ-04, 72. < Дядя Стёпа – персонаж 

стихотворения Сергея Михалкова «Дядя Стёпа – милиционер» (1954).  

Современные «дяди Стёпы» из девятого отдела Уголовного розыска, которые 

занимаются поиском преступников, а также лиц, пропавших без вести, тут же разослали 

телеграммы по всем отделам милиции в расчете на то, что отец обратится туда за 

помощью. – Дяди Степы из УГРО вернули «потеряшку» отцу. Изв. 19.07.00.  

Ср. боец правопорядка, блюститель закона2, блюститель порядка, охранник 

правопорядка, страж порядка (правопорядка), часовой порядка, человек в серой 

форме.  

ЧУЖОЙ ДЯДЯ. Разг. О ком-л. постороннем, не имеющим прямого отношения к 

делу. - СНС 50-80, 217; Химик I, 228. 



[Министерство] обязано выделять фонды на чай и сахар вагонным депо.., делая при 

этом установленную скидку. Но министерство так поступать не хочет: зачем уступать 

проценты «чужому дяде»? Пр. 74.  

– Неправильно это! Мы землю готовили, а чужой дядя станет лес сажать. Б. 

Бедный, Варя.  

НАДЕЯТЬСЯ НА [ДОБРОГО] ДЯДЮ. Разг. Возлагать какие-л. надежды на 

кого- то постороннего, чужого. - СНС 50-80, 217; Химик I, 228. 

Колхозники привыкли надеяться на городского дядю, а сами относятся к работе с 

прохладцей. Пр. 02.02.83. 

Предложение Вяткина... сразу расширит возможности порта. А вот как его 

осуществить? Тут на дядю надеяться не придется, все надо делать самим. Н. Асанов, 

Ветер с моря.  

– Стоите? – спросил один из водителей. – Ну и стойте... Привыкли на дядю 

надеяться. КП 73.  

ОТ ДЯДИ. Разг. Неодобр. От иного лица, не своё, чужое. - Квеселевич 2003, 203. 

– Слушай, вам что, такие шпаргалки, что ли раздают? Что вы все шпарите одно и то же? Не 

вижу у вас свободного творчества, полёта мысли. Хотя бы слово от себя, а то всё от дяди. Ю. 

Домбровский, Ручка, ножка, огуречик... 

 

Е 

 

ЕБАТЬ * ТАМ ГДЕ РАБОТАЕШЬ, ТАМ НЕ ЕБЁШЬ! Посл. Неценз. Не надо заводить 

любовные отношения по месту работы. - Квеселевич 2003, 204.  

Проклятые бабы! И не знают простого мужского правила: там, где работаешь, там не 

ебёшь! А. Солженицын, Раковый корпус.   

(НЕ) ЕБЁТ что кого. Неценз. (Не) волнует. (Не) беспокоит. - Квеселевич 2003, 204.  

– Слушай... Ты, часом, не из «тамбовских» ли будешь? – Чево? – растерялся 

стриженный. – А тебя что – ебёт, кто я? А. Константинов, Журналист. 

Впрочем, моя прошлая жизнь уже не ебёт меня, я её так прочно стараюсь забыть, что, 

думаю, в конце концов забуду. Э. Лимонов, Это я – Эдичка.. 

ЕБЛО * ЕБЛОМ ТОРГОВАТЬ. Неценз. 1. Громко кричать, орать, вопить. - Квеселевич 2003, 

205.  

Дык он на каждом канале еблом своим торгует, а как был мудак мудаком, так и 

остался (http://www.slovonovo.ru/term/). 

2. Заниматься проституцией. 

Эти ведьмы тут вчера еблом торговали! (http://www.slovonovo.ru/term/). 

ЕВРОПА * ЗЕЛЁНАЯ ЕВРОПА. Публ. Об аграрном секторе стран Европейского 

экономического сообщества («Общего рынка»). - СПРЯ-04, 73; СНС 50-80, 246. 

Нынешняя встреча министров ЕЭС выявила глубокие трещины в самом 

фундаменте «зеленой Европы». Буржуазная интеграция в области сельского хозяйства 

продемонстрировала свою несостоятельность: вместо «гармонизации» налицо усиление 

империалистических противоречий. – Кризис «зеленой Европы». Пр. 25.04.83.  

Согласно правилам «Зелёной Европы», сбыт сельскохозяйственной продукции 

стран-участниц ЕЭС должен быть гарантирован. Нед. 74. 

ЕДИНАЯ ЕВРОПА. Публ. О Европейском союзе. - НСЗ-90, 568. 

У нас возникает другой тип общества, резко отличающийся от 

западноевропейского и не вписывающийся в модель «единой Европы». Сег 19.8.95.  

Произошедшие изменения вселили многим европейцам надежду на создание 

единой Европы, где военные не будут смотреть друг на друга в прицел. КЗ 5.7.96. 

МАЛАЯ ЕВРОПА. Публ. Деактуализ. Страны, входящие в Европейское 

экономическое сообщество («Общий рынок»). - СПРЯ-04, 73. 

http://www.slovonovo.ru/term/
http://www.slovonovo.ru/term/


В штаб-квартире ЕЭС в Брюсселе на всех уровнях говорят о новых серьезных 

осложнениях, возникших в отношениях между США и «малой Европой» по вопросу о 

торговле продукцией металлургической промышленности. – Вновь «стальная война». Изв. 

23.07.84.  

Участники встречи высказывались за необходимость развернуть широкую 

кампанию против основных нарушений дорожного движения, ведущих к человеческим 

жертвам на автострадах «малой Европы», – пьянства за рулем, превышения скорости 

движения, пренебрежения правилами обязательного использования ремней безопасности. 

– За безопасность на дорогах. Изв. 30.11.85.  

В ЕВРОПАХ И АЗИЯХ см. Азия. 

ЕДА * БЫСТРАЯ ЕДА. Еда с уменьшенным временем ее приготовления и употребления. 

– НСЗ-90, 244. < Калька с англ. fast food.  

В перерывах между дискуссиями гости могли подкрепиться у разбросанных по 

дворцовому парку многочисленных ларьков, предлагающих так называемую «быструю 

еду». Изв 30.5.95.  

Жак Ширак тоже больше всего на свете любит гамбургеры и другую «быструю» 

американскую еду. КПр 23.8.96. 

ЕДА ФРАНКЕНШТЕЙНА. Публ. Неодобр. О еде из генетически 

модифицированных продуктов. - НСЗ-90, 568. 

Для этой ненавистной пищи в Европе уже придумано название «еда Франкен- 

штейна». Тони Блэр осудил «истерию средств массовой информации» по поводу 

трансгенной пищи (газеты окрестили ее «едой Франкенштейна»). МН, 1999, 19.  

На фоне торговых войн вокруг так называемой «еды Франкенштейна» – 

генетически измененных злаков, фруктов, овощей и мяса, а также истории с коровьем 

бешенством и других мясных скандалов века репутация морепродуктов выглядит 

практически безупречной. И, 1999, 23. 

ЕДИНЫЙ * ЕДИНАЯ И НЕДЕЛИМАЯ. Публ. О целостной России. 

В новейшей истории оба эти принципа тесно соседствуют друг с другом. Иногда 

даже в одном «политическом кредо», например, в знаменитых «четырнадцати пунктах» 

президента Вильсона (январь 1918 года). Шестой пункт, посвященный нашей стране, 

говорит о необходимости соблюдать ее территориальную целостность, о «единой и 

неделимой» России. А пункт, посвященный Австро-Венгрии, призывает к реализации 

права ее народов на самоопределение. Сегодня, 17.02.95.  

ЕДИНИЦА * УСЛОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ. Эвфемизм, применяемый в странах бывшего 

СССР для обозначения денежной суммы в иностранной валюте или её эквивалентной 

сумме в рублях по официальному или обменному курсу. 

Цена же импортного оборудования, что представлено в магазинах бытовой 

техники, исчисляется в сотнях «условных единиц». СПб. Вед. 3.03.99.  

ЕДОК * РАССАДИТЬ ЕДОКОВ ВОКРУГ СТОЛА. Заниматься лишними, ненужными 

действиями, не имеющими непосредственного отношения к процессу питания, 

обеспечения пропитанием. - НРЛ-89, 245.  

– Сегодня, чтобы накормить страну, нельзя и на час от поля оторваться, – говорит 

знакомый сельский руководитель, а мы все дебатируем, кому за крестьянином следить, 

как правильно рассадить едоков вокруг стола. Изв. 22.6.  

ЕДУН * ЕДУН НАПАЛ на кого. Прост. Шутл. Кто-л. жадно ест, никак не может насытиться. -

Квеселевич 2003, 206.  

После водки на меня и Холина, как говорится, «едун напал» – мы энергично работали 

челюстями. В. Богомолов, Иван. 

ЁЖ * ЁЖ ТЕБЯ НАКОЛИ! Прост. Бран. Шутл. Выражение досады, восхищения и 

других эмоций. - Квеселевич 2003, 206. 

В одной сцене героини-москвички прибегают к Митричу с новостью: кажется, на 

чердаке их дома кто-то посторонний копошится – наверное, воры! «Ёж тебя наколи», — 



пробормотал мой герой и полез наверх. Оказалось, там кошка… Юрий Чернов: «Друзья 

смеются, мол, ты без приключений не можешь!» 

(https://windowx.livejournal.com/537445.html) 

НАПУГАЛ ЕЖА ГОЛОЙ ЖОПОЙ! Вульг. Этим не испугаешь кого-л. - Квеселевич 

2003, 206. 

«Напугал ежа голой жопой! – сказала жена. – Какая им разница, где отбывать 

(наказание)?» Ю. Черняков, Последний сеанс. 

ПОСАДИТЬ ЕЖА ПОД ЧЕРЕП кому. Прост. Задать трудную задачу кому-л., 

озадачить, заставить задуматься кого-л. - Квеселевич 2003, 206. 

После ночной беседы Антонина унесла множество недодуманных мыслей, начатых 

проблем. Голова её гудела. – Что? Посадил ежа под череп? – фыркал в усы Виталий 

Никодимович, разгуливая по комнате. Л. Обухова, Глубынь-Городок. 

[И] ЕЖУ ПОНЯТНО (ЯСНО). Жрр. Шутл.-ирон. Абсолютно понятно, предельно 

ясно. - Квеселевич 2003, 706-707; НРЛ-79, 83; СНС 50-80, 218. 

Ну и Танечка! – сказал Сашка, когда они с Романом возвращались домой. – Будем 

изучать любовь. – Она смешная, - ответил Роман. – Ей кажется: она придумала хитрый 

ход. А ведь ежу ясно, что она Иван Сусанин и заманивает нас в дебри, чтобы спасти от 

секса. Г. Щербакова, Вам и не снилось... Юн. №9, 1979.  

Писатель будет вандалом и циником и в том случае, если не сможет привести все 

знания, весь свой внутренний мир к гармонии… Но ведь ежу понятно, что на такое не 

хватит человеческой жизни. В. Конецкий, За доброй надеждой.  

Ежу понятно, как любил говаривать Гриша, что за все эти Геракловы подвиги… 

мне выставлялись «пятерки» с плюсом. В. Победоносцев, Генная трансплантация.  

– Я у них водяры хотел взять взаимообразно. – Не ври. До зарплаты два дня, и ежу понятно, 

что они пустые. А. Степанов, Вечный шах. 

– Вот, Андрей, ... запустили мы с тобой дело... – Ну, конечно, запустили, Михаил 

Архипович. О чём тут спорить? Это теперь и ежу понятно. Надо думать, как исправить. В. 

Конов, Тёщина станция.  

ЕЗДА * ЕЗДА В НЕЗНАЕМОЕ. Актуализ. О проникновении в область нового, 

неведомого. - СНС 50-80, 219. < Из стихотворения В.В. Маяковского «Разговор с 

фининспектором о поэзии» («Поэзия – вся! – езда в незнаемое») .  

Книги Пришвина – это «езда в незнаемое» в самом буквальном смысле. Одну из 

ранних книг он так и назвал – «За волшебным колобком». Вначале путешествие, потом 

книга. Г. Горышин.  

Реки большие... Задачи высокой трудности… решает и Вячеслав Сомов. Вся его 

работа – езда в незнаемое. Подавляющее большинство стихов, которые он читает, – нам 

мало знакомы. Нед. 66.  

ЁЛКА * ВЗЯЛСЯ (СОРВАЛСЯ), КАК С ЁЛКИ. О неожиданном появлении кого-л.  

– Откуда он такой взялся? – Взялся, как с ёлки сорвался! Неожиданно и неизвестно 

откуда появился. Радио 14.05.97. «Журнальное обозрение».  

С ЁЛКИ РУХНУТЬ. См. с дуба рухнуть.  

ЁРШ * ЕРША ВПРАВИТЬ кому. Прост. Сурово наказать кого-л. - Квеселевич 2003, 209.  

– Не рассуждать! – требовал Летюк ... А кто сопротивляется политике партии, не 

верит в успех святого дела, тому быстро ерша вправим. В. Веретенников, Волчий гон. 

ЕСТЬ * ИХ ТАМ ЕСТЬ. Шутл. О наличии чего-л., присутствии кого-л. где-л.  

Как ни печально, добрую половину книжных лотков продолжают занимать книги 

типа «Вампир в морге», «Никто не хотел убивать», «Эротическая леди», детективы 

неугасимого Чейза и проч. Есть подозрение, что «Чейз» и «Росс Макдональд» – это не 

авторы, а фирмы, фабрики по производству детективов причем наши, эсэнговые. Но что 

поделать – народ в дороге, и народу нужно что-то читать от остановки до остановки. И 

«книгоноши» отлично это понимают. Так что, если вы ищете детективы – подходите к 

любому лотку, их там есть, как говорят в Одессе. А тем, кто хотел бы найти что-то 

https://windowx.livejournal.com/537445.html


другое, постарается помочь наша рубрика. Ю. Водзаковская. Кружок запойного чтения. 

КП. 11.07. 1992.  

ЕСТЬ * ЕСТЬ НЕ ПРОСИТ. Разг. Не требует забот, не мешает, ни в чём не нуждается.-

НРЛ-78. 

Насосные станции, работающие на преобразование в электричество энергии 

солнечных лучей, хотя и требуют подобно гидроэлектростанциям немалых 

первоначальных вложений, в дальнейшем практически «есть не просят» и с лихвой 

окупают себя. Пр. 14.05.78.  

ЕХАТЬ * ЕХАЛО-БОЛЕЛО. Разг. Нисколько не волнует кого-л., безразлично ему. 

<Сложение слов: ехало (прош. ср. ед. глаг. ехать) + болело (прош. ср. ед. глаг. болеть), с 

одновременной адвербилизацией. - НРЛ-86, 82; НС 85, 12, 8.  

Агросервис с услугами не спешит, у него планы, графики нехватки, неувязки, а 

главное – болячки ему твои «ехало-болело». И. Васильев, Цена инициативы 

 

Ж 

 

ЖАБА * ЖАБА ДУШИТ/ЗАДУШИТ (ДАВИТ/ЗАДАВИТ, ЗАЕДАЕТ/ЗАЕСТ, 

ГРЫЗЁТ, МУЧАЕТ...)) кого. . Прост. Неодобр. О чувстве жадности, зависти, 

овладевающем кем-л. - НСЗ-90, 575; Квеселевич 2003, 210; СРН 2019, 152; Химик Ⅰ, 239. 

Понятно, не из модного магазина. Котла жаба давила. Он, например, не держал 

постоянных рабочих, предпочитал самолично таскать и катать ящики и бочки в своей 

мелкой лавочке. А. Богдан, Г. Прашкевич. Человек «Ч». (НКРЯ) 

[Лесюшка84, nick] А меня жаба давит платить за элементарные бытовые вещи, 

как-то кран поменять или унитаз поставить. Новые родственники – как уживаемся? 

(форум) (НКРЯ) 

Леля счастлива со своим банкиром, а тебя жаба душит. – Что за ерунда?! – 

рассердилась я. – Это тебя жаба душит, что я купила себе сапоги за пятьсот долларов. Л. 

Милевская. Фанера над Парижем. 

Гособлигации-то надо было сбросить раньше, но жаба душила – никто не хотел 

фиксировать в балансе убытки. Комп, 1998, 31.  

Тут меня задавила «жаба». Отдать сто долларов? КПр 6.2.96.  

Одним словом, завистников задушит жаба: такими благополучными быть 

неприлично. МК 3.9.98. 

Не жаба за горло взяла, не зависть. ЛР, 1995, 43. 

Душа твоя обольётся слезами, когда ты увидишь себя в зеркале примерочной. Это 

твой стиль, твоя куртка, но 500 $!!! Порой ты ловишь себя на мысли, что таких денег у тебя не 

будет никогда. А если они и появятся, то попросту жаба задушит. Я – молодой № 1-2, 1998. 

Надо было выбросить, да меня жаба душила, вот и прихватила его [диктофон] с 

собой. Уж не знаю зачем, из чистой жадности! Д. Донцова. Экстрим на сером волке. 

Таких денег я никогда в руках не держала. – А если получишь, способна с ними 

расстаться? Другому передать? – Нет, – честно призналась я, – жаба задушит. Д. 

Донцова. Лампа разыскивает Аладдина. 

Да, а ещё такие тренажёры (с магнитной системой) тогда были редкостью (если 

вообще были) и стоили забубенных денег, поэтому меня душила жаба. А теперь 

тренажёры по карману каждому работающему человеку, поэтому я их рекомендую всем. 

Купите непременно. (http://diman-novik-ru.livejournal.com). 

ЖАБА ЛИКУЕТ. Прост. О проявлении жадности, скупости. - СРН 2019, 152. 

Моя жаба ликует – даже с учетом разбитой бутылки, даже с учетом непонятно 

почему не взятой с нас платы за лишний чемодан, это куда дешевле, чем покупать в 

Москве бургундское, часто подкисшее. (http://mbwolf.livejournal.com). 

ЖАБРЫ * БРАТЬ/ ВЗЯТЬ (ХВАТАТЬ/ СХВАТИТЬ) ЗА ЖАБРЫ кого. Шутл. 1. Силой 

заставить, принудить к чему-л. - Химик Ⅰ, 239. < Подобно пойманной рыбе.  

http://diman-novik-ru.livejournal.com/


Правда, в поиске денег государство пытается взять за жабры само население, в 

том числе и за счет повышения НДС. И. Бадмаева. Как прожить в условиях «взлетающих» 

цен: есть или не поесть. МК, 12.08.2018 (НКРЯ) 

Ну вот я и взял тебя за жабры, Петр Михайлович! – весело подумал мэр о 

губернаторе. – Теперь ты мой! С. Таранов. Черт за спиной. (НКРЯ) 

Мать Эдика было подняла крик, а потом стихла, смекнув, что на смущенности 

профессора можно сыграть, да и взяла его за жабры. Это, мол, между нами останется, я 

шума поднимать не буду, а вы, профессор, помогите мне моего балбеса хоть на 

геологический приткнуть. Е. Евтушенко. Ягодные места. (НКРЯ) 

2. Привлечь к ответственности за проступки. - Химик Ⅰ, 239. 

Однако для современной России случай небывалый – крупного чиновника взяли за 

«жабры»... Е. Владимирова. Чиновника взяли «за жабры». Труд-7, 30.11.2002 (НКРЯ) 

Потому что бизнесмены поняли: стоит им клюнуть на эту приманку, их тут же 

возьмут за жабры. А. Сидоров. Ну очень малый бизнес. Труд-7, 27.08.2004 (НКРЯ) 

Ср. взять за горло. 

ПЛЕСНУТЬ ПОД ЖАБРЫ что, чего. Прост. Шутл. Выпить спиртного. - Химик Ⅰ, 

239; Квеселевич 2003, 210. 

Вообще-то, как принято говорить, я не по этой части. Имею в виду, принять на 

грудь, заложить за воротник, плеснуть под жабры, сыграть в литрбол, хлопнуть, дерябнуть, 

дербалызнуть, остаканиться и так далее и тому подобное. С. Устинов, Стеклянный дом.  

По делам мыло образовалось, вот мы и решили плеснуть под жабры. – Эй, 

Кудрявый! – донесся крик от дверей ресторана. С. Зверев. Русская рулетка.  

– Ну да, ну да. Плеснуть под жабры – вот и вся твоя вина... – Это в смысле 

выпить? Ну, я ведь вам сказал откровенно... В. Михайлов. Приют ветеранов. 

ЖАЛОСТЬ * ДАВИТЬ (БИТЬ) НА ЖАЛОСТЬ (НА СЛЕЗУ). Ирон. Пытаться 

разжалобить, растрогать кого-л. - Химик Ⅰ, 239. 

Она отлично умела давить на жалость: жизнь научила. Д. Емец. Таня Гроттер и 

магический контрабас. (НКРЯ) 

У другой моей знакомой свекровь тоже очень любила давить на жалость и 

взывать к чувству вины. Т. Огнева. Молодые семьи живут счастливо, пока им не 

начинают помогать родители. КП, 10.12.2011 (НКРЯ) 

Не пытайтесь давить на жалость – слабых тюремщики презирают, ломают, 

используют. О. Киюцина. ФСИН хочет молчания. Инструкция для родственников 

заключенных. Новая газета, 03.07.2017 (НКРЯ) 

«Крымчане точно имеют право на такой же безвиз, иначе это попрание 

европейских основных ценностей», – пытается кое-кто давить на жалость. Е. Сажнева. 

Крымчане могут поехать без виз в Европу по украинским паспортам. МК, 18.05.2017 

(НКРЯ) 

ЖАНДАРМ * МИРОВОЙ ЖАНДАРМ. О государстве, берущем на себя полицейские 

функции по поддержанию необходимого, с точки зрения этого государства, правопорядка.  

После победы республиканцев на выборах в конгресс Америка откровенно заявила 

миру, что она и только она будет играть роль мирового жандарма. С. Кучер. Они нам 

покажут небо в звездочку и полосочку. КП 18.03.95.  

ЖАРЕНОЕ * ПАХНЕТ ЖАРЕНЫМ. Разг. 1. О каком-нибудь факте, способном 

привлечь внимание публики сенсационностью, скандальностью. - НСЗ-80, 226. 

Я сажусь, рядом со мной кэп, а приятельницу его вперед усаживаем. Чувствую, в 

воздухе пахнет жареным. Я этот запах всегда за версту слышу и никогда не теряюсь. 

Анекдоты сами из меня сыпятся один за другим. Ф. Искандер. Сандро из Чегема. (НКРЯ). 

2. О тревожной, грозящей опасностью обстановке. 

В 1937 г., когда Рузов увидел, что пахнет жареным – были посажены все 

командиры армий, дивизий и даже полков, ― он подал рапорт, что просит отправить его 

на зимовку на Землю Франца Иосифа. И. М. Дьяконов. Книга воспоминаний. (НКРЯ). 



Но по тому, как полулежавший рыбак резко сел, по тому, как напряженно застыли 

остальные, по их замкнутым лицам, настороженно направленным глазам он почувствовал: 

«Эге! Пахнет жареным…» В. Тендряков. Находка. (НКРЯ). 

ЖАТВА * БЕЛАЯ ЖАТВА. Публ. О сборе хлопка. - СПРЯ-04, 74; НРЛ-78, 34; НСЗ 70-х; 

СНС 50-80, 83-84.  

60 украшенных кумачом тракторных тележек с хлопком нового урожая 

торжественно отправили на заготовительный пункт труженики хозяйства Тахта-

Базарского района, первыми в Туркменистане открывшие счет «белой жатвы». – 

Началась «белая жатва». Изв. 16.08.85.  

В нынешнем году хлопкоробы Бардинского района намерены перекрыть рекорды 

«белой жатвы»-77, дать стране более 65 тысяч тонн сырца. Изв., 20.02.78.  

Хлопкоробы наращивают темп «белой» жатвы. Изв. 72.  

Ср. белая страда.  

ЗЕЛЁНАЯ ЖАТВА. Публ. О сенокосе, уборке кормовых трав. - СПРЯ-04, 74; СНС 

50-80, 246.  

«Зелёной жатве» – ударные темпы и высокое качество!» – под таким девизом 

трудятся на заготовке кормов комсомольско-молодежные коллективы. – Торопит сенокос. 

КП 03.06.83.  

Одна из новинок «зелёной жатвы» на целине – применение косилок 

десятиметровой ширины. – Пока травы в цвету. Пр. 08.07.84.  

Заголовок: Контрасты зелёной жатвы. Изв. 29.07.87.  

«Зелёная жатва» – заголовок статьи о сенокосе в сентябре. КП 05.09.81. 

На полях страны не прекращается «зелёная жатва» … Надо поставить дело так, 

чтобы заготовка кормов шла организованно. Изв. 71.  

Ср. зелёная страда.  

ЯНТАРНАЯ ЖАТВА. Публ. Об уборке кукурузы на зерно. - НРЛ-81, 260.  

В Молдавии продолжается «янтарная» жатва – так называют здесь уборку 

кукурузы на зерно. КП 07.10.81.  

ЖВАЧКА * ЖЕВАТЬ (ПЕРЕЖЁВЫВАТЬ) ЖВАЧКУ. Прост. Неодобр. Нудно, 

надоедливо, долго повторять одно и то же, рассуждать о чем-л. - НРЛ-86, 167; НСЗ-90, 

575; Квеселевич 2003, 212; Химик Ⅰ, 241. 

Этот парламент сам не знает, как быть: то ли несколько лет жевать жвачку и 

ничего не делать, либо идти на радикальные шаги. В. Небоженко: после Рождества 

Тимошенко объединится с Януковичем. Новый регион 2, 24.10.2007 (НКРЯ) 

Он идет достаточно эффективно. Просто пора прекратить жевать жвачку 10 лет. 

И надо определиться, хотим мы или не хотим и чего хотим. Это должна быть ясная, 

понятная юридическая техника, исполняемая на практике. Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации В. В. Путина. КП, 25.06.2002 (НКРЯ) 

Этот термин образован от латинского ruminare – «жевать жвачку». И 

подразумевает, что человека преследуют навязчивые размышления – он как бы 

«пережевывает» одни и те же мысли. С. Кузина. Необыкновенные очки спасут от осенней 

хандры. КП, 19.11.2012 (НКРЯ). 

«И выражаться покороче, пояснее, – добавил мысленно не без ехидства Алексей, – 

впрочем, этому иногда и до старости не научаются, жуют жвачку, мнут мякину, прямо 

тошно». А. Рекемчук, Тридцать шесть и шесть (НМ, 10, с. 19).  

– Мечтатели! – презрительно обзывал их Василий Васильевич. – Чем бы жевать 

жвачку, – пошли бы да и сделали дело. Н. Арденс, Ссыльный №33. 

ЖДАТЬ * ЖДИ – ПОЖДИ. Разг. Придётся долго ждать; будет не скоро. - НРЛ-79, 84. 

Собственно, строят ныне везде. Но подчас такое соорудят – денежки вложены, а 

отдачу жди- пожди. Пр. 15.07.79.  

ЖЕЛАНИЕ * НЕ ГОРЕТЬ ЖЕЛАНИЕМ. Разг. Не хотеть, не желать. - СРН 2019, 121. 



В Ложкине не так уж много домов, но основная часть обитателей поселка 

совершенно не горит желанием завязывать дружбу с соседями. Д. Донцова. Досье на 

Крошку Че. 

При слаборазвитой натуральной экономике среднестатистический крестьянин или 

ремесленник производит немногим больше продуктов, чем ему нужно, чтобы не умереть с 

голоду, и вовсе не горит желанием кому-то эти продукты отдавать (или продавать). К. 

Галеев. Азиатский деспотизм – что это такое? (Знание - сила, 2010). (НКРЯ). 

Поговаривают, что таймырский промышленный гигант «Норникель», вотчина 

губернатора, вовсе не горит желанием отчислять кучу денег на решение социальных 

проблем жителей края. В. Цепляев и др. Конец «матрешек» (АиФ, 2003). (НКРЯ). 

ЖЕЛАТЬ * ЖЕЛАЕМОЕ–ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ. О формировании убеждений и 

принятии решений в соответствии с тем, что является приятным человеку, вместо 

апелляции к объективной реальности. - НРЛ-85, 82.  

Желаемое–действительное [заголовок]... Как все-таки ослепительны Соблазны в 

судьбе иной – Желаемое за действительное Мы рады принять порой. Н. Зиновьев. 

Желаемое-действительное (ЛГ, 46, с. 6).  

ЖЕЛЕЗКА * ЖАТЬ НА ВСЮ ЖЕЛЕЗКУ (НА ВСЕ ПЕДАЛИ). Прост. Фам. 1. 

Заставлять транспортное средство двигаться с максимальной скоростью. - СНС 50-80, 219. 

Старшина водитель жал на всю железку, обгоняя не по правилам чинное шествие 

машин. Ю. Герман, Я отвечаю за всё. Звезда, №12, 1964.  

И не знаю, кто был больше тогда виноват, то ли шофёр Елагин, не послушавшийся 

Антипыча… который просил жать на всю «железку», то ли сам Антипыч. Сельск. 

Жизнь,28.09.67.  

Машину подбрасывает и трясет, но Антон Иванович жмет на всю железку… Ему 

не терпится поскорее выбраться на шоссе. Е. Воробьев, Квадрат карты.  

2. Ускорять какое-л. дело, используя все возможности, резервы мощности, скорости, 

прилагать самые большие усилия для достижения цели. - СНСЗ-60, 167; СНС 50-80, 219;  

Кончается месяц, начальство станет жать на всю железку, чтобы цех 

перевыполнил план. Н. Асанов, не надо топтать цветы.  

Жали мы, как говорится, на всю железку: катали бочки, таскали мешки и ящики, 

мыли, драили палубу. С. Сартаков, Горный ветер.  

Ср. Жать (нажимать) на все педали. 

НА ВСЮ (НА ПОЛНУЮ) ЖЕЛЕЗКУ. Прост. 1. Выкладывая, заставляя выкладывать 

все силы; на полную мощность. - СНС 50-80, 219; Квеселевич 2003, 213; Химик Ⅰ, 242. 

Жив-здоров, работаю на всю железку и с полной отдачей! Жив-здоров, работаю на 

всю железку. КП, 08.05.2009 (НКРЯ) 

Тогда Литвиненко принялся раскручивать собеседника на всю железку. Чтобы 

остаться в Англии, Березовский придумал покушение на самого себя. Изв., 06.03.2006 

(НКРЯ) 

Эбберса, которого признали организатором обмана акционеров на рекордную 

сумму – 11 миллиардов долларов, наказали, как говорится, на всю железку: 25 лет 

заключения. В. Сиснёв. Наказание долларом. Труд-7, 21.07.2005 (НКРЯ) 

– А ты, Кроха, не думаешь, что… облучение в 16 доз почти смертельно. Я говорю о 

том случае, когда запустишь эту машину на всю железку. Н. Асанов, Богиня Победы. 

– Вкалываем на всю железку. В. Кожевников, Товарищ Елкин.  

– А ваша работа в кинематографе, – он посмотрел на Женю, – мне очень нравится. Вы 

здорово играете: честно, на всю железку. Ю. Семёнов, ...При исполнении служебных 

обязанностей.  

2. На предельной скорости. - Квеселевич 2003, 213. 

Возвращаясь в райцентр, Цветков гнал мотоцикл на всю «железку». М. Черненок, 

Жестокое счастье 

Ср. на всю катушку. 



ПО ЖЕЛЁЗКЕ. Жарг. Выражение согласия: идёт!, договорились!, замётано! - Квеселевич 

2003, 213.  

При очередном упоминании о бабках Самсон вдруг вспомнил, какие унижения ему 

пришлось претерпеть из-за их отсутствия, а поэтому долго ломаться не стал. – По железке. – В 

натуре? – Бля буду. С. Зверев, Жиган: русская рулетка. 

ЖЕЛЕЗО * КАЧАТЬ ЖЕЛЕЗО. Разг. Поднимать штангу, выполнять силовые 

упражнения со специальными спортивными снарядами. - СРН 2019, 151. 

Может быть вы тот редкий тип, который всегда худой :) наблюдаю на примере 

подруги, роды ни на что не повлияли :) если так, то вам только серьезно качать железо в 

зале, но это не для всех приемлемо и не всем надо. (http://iherbfans.livejournal.com). 

Взрослые люди, кому надоело качать железо, бегать на дорожках, стали 

открывать для себя новый мир. (Znak.com). 

Рекомендую приобрести саундтрек отдельно и качать под него железо. 

Гарантирую – будет штырить. (https://riafan.ru) 

ЖЕМЧУЖИНА * ЖЕМЧУЖИНА АДРИАТИКИ. Публ. Патет. О городе Венеция 

(Италия). - СПРЯ-04, 74-75.  

Разрушаемая природой и человеком «жемчужина Адриатики» выглядит сейчас на 

все свои тысячу с лишним лет. – Венеция просит помощи. КП 15.02.87.  

Разъезжать на машине по изрезанной дивными каналами жемчужине Адриатики 

нельзя было, собственно, и раньше. Речь идет о шести гектарах заасфальтированной суши 

на самом въезде в Венецию... – Въезд в Венецию стал платным. СПб. вед. 13.04.02 

Ср. город каналов, город на воде, столица моря.  

ЖЕМЧУЖИНА БЕЛОМОРЬЯ. Публ. Патет. О Соловецких островах. - СПРЯ-

04, 75. 

Первая встреча с «жемчужиной Беломорья» проходила в трудных погодных 

условиях. – К северным островам. Пр. 26.05.85.  

Соловки называют «жемчужиной Беломорья». Шесть больших и множество 

маленьких островов, образующих архипелаг, отличает смягченный морем климат и 

удивительная по своей красоте северная природа. – На восстановление Соловков. Изв. 

01.05.90.  

ЖЕМЧУЖИНА ДУНАЯ. Публ. Патет. О городе Будапешт (Венгрия). - СПРЯ-04, 

75.  

Заголовок: Будни «жемчужины Дуная». СПб. вед. 15.11.94.  

Ср. город на Дунае.  

ЖЕМЧУЖИНА ИСКУССТВ. Публ. Патет. О городе Петродворец. - СПРЯ-04, 

75.  

В минувшие субботу и воскресенье многие ленинградцы и гости нашего города 

стали участниками красочного народного гулянья в Петродворце, посвященного 260-

летию «жемчужины искусств». – Юбилей фонтанов. См. 23.08.83.  

Поскольку Петродворец – всемирно известный историко-архитектурный комплекс, 

то неплохо было бы как-то обозначить то место, где зарождалась эта «жемчужина 

искусств», как назвал Петергоф А. В. Луначарский. – Петергофская муза. Веч. Лен. 

12.06.86.  

Заголовок: Жемчужина искусств над заливом. Лен. пр. 25.05.86.  

Ср. город фонтанов, столица фонтанов.  

КУРОРТНАЯ ЖЕМЧУЖИНА. Публ. Патет. О курортном городе.  

Кому сейчас в разорванной стране нужны хлопоты о развитии курортной 

жемчужины, об улучшении жизни ее народа? В Крыму сегодня самые высокие на 

Украине цены на продукты. Николай Вакуленко Крымский загар под солнцем 

независимости. Пр. 8.08.92.  

ЖЕМЧУЖИНА ЛАДОГИ. Публ. Патет. Об острове Валаам (на Ладожском 

озере). - СПРЯ-04, 75. 



Как только начинается навигация, так десятки тысяч туристов на комфортабельных 

теплоходах устремляются по волнам на чудо-остров Валаам. Жемчужина Ладоги 

оставляет о себе сильнейшее, но двоякое впечатление. – Миллионер из Сортавалы. Пр. 

11.05.90.  

ЖЕМЧУЖИНА ТЯНЬ-ШАНЯ. Публ. Патет. Об озере Иссык-Куль. - СПРЯ-04, 

75-76. 

Кроме Чок-Тала, под пристальным вниманием лимнологов находятся еще четыре 

прорывоопасных озера Прииссыккулья. Всего же в горном обрамлении «жемчужины 

Тянь-Шаня» зарегистрировано 279 небольших озер. – Озерный патруль. Пр. 09.09.83.  

Ср. киргизское море.  

ЖЕМЧУЖИНА ЧЕРНОМОРЬЯ. Публ. Патет. О городе Одесса. - СПРЯ-04, 76. 

Эти семьдесят три дня вошли в немеркнущую летопись великого ратного подвига 

советского народа как дни обороны Одессы. О мужестве ее защитников напоминает 

зеленый пояс Славы. Он, выдвигаясь с моря, охватывает жемчужину Черноморья 

полукольцом. – Наш солнечный город. Изв. 17.12.84.  

ЖЕНА * МЕНЯТЬСЯ ЖЁНАМИ. Деактуализ. О принятом в номенклатуре советского и 

постсоветсткого чиновничества негласном правиле брать в помощники жен друг друга 

(для хорошего трудоустройства).  

Вы помните, наверное, как в прошлом Верховном Совете депутаты «менялись 

женами» брали в помощники жен друг друга. Зачем? Могу только сказать, что у нас 

обвального приема родственников депутатов в аппарат Госдумы нет – один – два случая. 

Павлов А., Бролов С. «Комсомолка» с боями взяла Грозный. КП 23.03. 95.  

КРЕМЛЁВСКИЕ ЖЁНЫ. Публ. Жены высшего руководства СССР и России. – 

НСЗ-90, II, 317. 

Мы знаем фамилии их знаменитых мужей, но что мы знаем о них самих – 

кремлёвских жёнах? КПр 7.11.92.  

Плотной завесой таинственности была закрыта в этом вопросе и Раиса 

Максимовна, которая потрясла весь мир, появившись в одеждах, разительно 

отличавшихся от бесформенных платьев прежних кремлёвских жён. Кур 11.8.95.  

Задумчиво смотрят вдаль «кремлёвские жены». Ком-D 4.5.93. 

Нет ничего более загадочного в России, чем кремлёвские жены. НГ 31.12.94. 

Кто из «кремлёвских жен» больше всех подходит на роль «первой леди». МН, 1997, 

9. 

Г-жа Ежова в соответствии с традицией кремлёвских жен организовала в Москве 

домашний литературный салон. Люди, 1998, 10–11. 

Речь.. идет о В. Красковой, создающей сочинения о «кремлёвских женах». ВМ 

30.9.99. 

Долгое время «кремлёвские» жёны имели возможность не вспоминать о 

варикозных венах и сосудистых «звездочках». Брежнев и его эпоха. Историческая справка 

// РИА Новости, 2007.11.10 (НКРЯ). 

Там и строчки стихов, и проза, там женщины, о которых писала и думала, ― жёны 

русской короны, кремлёвские жёны, муза Пушкина, Евдокия Московская ― все реальные 

фигуры, жившие на Земле. Ольга Брушлинская, Лариса Васильева. Когда поёт душа // 

«Наука и религия», 2010 (НКРЯ). 

ЖЕНИЛКА * ЖЕНИЛКА [НЕ] ВЫРОСЛА у кого. Груб. Ирон. [Не] достиг половой 

зрелости, уже готов либо еще слишком молод для женитьбы и неопытен в жизни. - Химик 

Ⅰ, 243. 

– Дак все так, батюшко, говорят, а придет пора, женилка вырастет, и побежишь, 

как Шарик наш, хвост дудкой задрамши, след нюхать. В. Астафьев. Рассказы. (НКРЯ) 

Как русские шутят, говоря: «Куда тебе жениться – у тебя «женилка» еще не 

выросла?» «Женилка» выросла у меня давно, и я готов – это логика мужчины в 

невежестве. Р. Нарушевич. Учимся любить друг друга. 



ЖЕНИЛКУ ОТРАСТИЛ Прост. Груб. Ирон. О том, кто созрел для женитьбы, 

готов к интимным отношениям. - Химик Ⅰ, 243. 

– Да кому ты, дурак, нужен? – удивился Аргенто. – Ты ж колдовать-то путем не 

умеешь, бестолочь. Женилку отрастил, что ли? В. Криптонов. Палач, скрипачка и дракон. 

– Жениться... Ишь, – усмехается Ксения, – женилку отрастил. Слабак. М. Осипов. 

Камень, ножницы, бумага. 

ЖЕНЩИНА * ЗВЁЗДНЫЕ ЖЕНЩИНЫ. О сторонницах программы милитаризации 

космоса. - НРЛ-85, 90. 

Таяли ряды приглашенных на пресс-конференцию таких организаций, как 

«Американки за СОИ» и западноевропейская «Женщины за мир через реальную 

оборону». «Звездные женщины», как их окрестили, субсидированные тремя миллионами 

долларов, прибыли в Женеву, чтобы, как они заявили, оказать поддержку президенту 

США. Пр. 2.12.  

РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА. Ирон. Об исполнительнице песен в стиле рок. - НРЛ-88, 

113. 

Создать свою организацию «роковых женщин». Кр. 32.  

ТУРГЕНЕВСКАЯ ЖЕНЩИНА. Актуализ. Литературный стереотип, 

сформировавшийся в русской культуре на основе обобщенного образа описанных И.С. 

Тургеневым женских персонажей (тургеневская девушка (барышня): замкнутая, 

одухотворенная, глубоко чувствующая девушка с богатым внутренним миром, как 

правило, выросшая на природе.  

После появления на экранах Татьяны Друбич, к общепринятым образам женщин 

тургеневских, бальзаковских и некрасовских добавился новый типаж – женщина 

соловьевская. Тонкая, красивая, загадочная, необъяснимая и странная – словами этот 

образ описать довольно сложно. Соловьев С. Я наркоман. Я балдею от Чехова. КП 

20.11.94.  

ЖЕНЩИНА-ОТКАЗНИЦА. О матери, отказавшейся от новорожденного ребенка 

и оставившей его в роддоме. - НРЛ-88, 113. Наученные горьким опытом общения с 

женщинами-отказницами... Неделя 47.  

ЖЕНЬШЕНЬ * ЖИВОЙ ЖЕНЬШЕНЬ. О ящерице геккон. - СПРЯ-04, 76. 

Заголовок: Живой женьшень. Изв. 20.07.86.  

МОРСКОЙ ЖЕНЬШЕНЬ. 1. О кукамарии. - СПРЯ-04, 76.  

Кукамария – реликтовое морское животное, обладающее набором редких целебных 

веществ. В странах Востока она получила название «морского женьшеня». – На конвейере 

«женьшень». КП 08.02.83.  

2. О трепанге. - СПРЯ-04, 76; НРЛ-88, 113.  

Трепанга, например, не случайно называют морским женьшенем, в его мясе есть 

вещества, способствующие улучшению самочувствия человека, предохраняющие от 

различных заболеваний. – Деликатесы со дна океана. Тр. 24.08.83.  

В ряде стран она [икра морского ежа] используется в фармацевтической 

промышленности для приготовления высокоэффективных лечебных препаратов. Потому 

и прозвали ее «морским женьшенем». КП 19.11.  

ЖЕРНОВ * ПОПАСТЬ В ЖЕРНОВА. Оказаться в какой-л. воздействующей ситуации, в 

трудном положении. - НРЛ-79, 85. 

До тех пор, пока в СССР не примут закон о внешней торговле, сотни 

предприимчивых хозяйственников будут попадать в жернова ведомственных 

инструкций. КП 24.12.89. 

Владивостокские договорённости, переговоры по ОСВ-2 попали в жернова 

избирательной кампании 1976 года. Джеральд Форд побоялся форсировать разработку и 

подписание договора, заморозил переговоры. Изв., 06.09.79.  

ЖЕРТВА * ЖЕРТВА (ОШИБКА) АБОРТА (ПЬЯНОЙ АКУШЕРКИ, ОШИБКИ 

АКУШЕРА, КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ, ПЬЯНОГО ЗАЧАТЬЯ...). Сниж. Презр. Бран. 



Оскорбительное именование того, кому приписывается факт случайного и ущербного 

появления на свет. - Химик Ⅰ, 244; Квеселевич 2003, 214. 

Вот В. Л. Сердюченко пишет в своей статье – «Если ты станешь думать, что ты 

есть сплошной нуль, прореха на теле человечества, жертва аборта и вообще никто, то 

неожиданно станешь цельной, сверкающей, великолепной единицей, и к тебе 

единственному обратится лик Господа и его перст, указующий: «Се человек». А. Избицер. 

Музыка вечности. (НКРЯ) 

– Ты... любишь... этого... mrakobes’а... сволочь, ублюдка, недоноска, жертву 

аборта, выродка ... Е. Новицкий. Меfистоfель Forever. (НКРЯ) 

Но страшнее всего – это читать всякую наглядную агитацию, смотреть на жуткие 

картинки, развешанные по стенам в поликлиниках, где самым впечатляющим был плакат, 

изображавший жертв пьяного зачатия. А. Моторов. Преступление доктора Паровозова. 

(НКРЯ) 

— Повязала /его/ контора. Как прижали, он и раскололся, где я. Недоносок, жертва 

аборта! В. Сорока, Оставь надежду... 

ЖИВЕЦ * БИТЬ «НА ЖИВЦА». Прост. О стратегии ведения террористических 

действий: стрелять в мирных жителей, а потом убивать бойцов, подбегающих помочь 

раненым. 

В бегущего попадают в фильмах, в жизни такое случается редко. «Профи» – 

приехавшие из Азии и Африки моджахеды – бьют «на живца». Пример: сначала снайпер 

стреляет и наносит ранение женщине. Затем поражает кинувшегося к ней на помощь 

врача, а потом – русского бойца. М. Пашкарнов. Душа охрипла от крика. КП. 5.11.94. 

ПОЙМАТЬ НА ЖИВЦА кого. Прост. Ловко обмануть кого-л. - Квеселевич 2003, 215. 

– А мешок видел? Гранаты есть? – Тю... чего захотел! – фыркнул Петька. Даже и 

патронов нет. Книги одни... – Поймал нас на живца Сёмушкин, – облегчённо засмеялся 

Санька. А. Мусатов, Стожары. 

ЖИВОПИСЬ * НАСТЕННАЯ ЖИВОПИСЬ. Граффити. - СПРЯ-04, 76. 

Восточногерманская земля Саксоня-Анхальт первой приняла решение бороться с 

любителями «настенной живописи». Отныне «свободным художникам», которых 

полицейские застанут с баллончиком краски в руках, грозит штраф до пяти тысяч евро. – 

Граффити вне закона. СПб. вед. 03.08.02.  

НАТЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ. Татуировка. - СПРЯ-04, 76-77. 

40-50 лет назад наибольшими поклонниками татуировок в США были 

военнослужащие, торговцы наркотиками и уголовный элемент... Сегодня же, 

рассказывает южнокаролинская газета «Геральд-джорнэл», «любители нательной 

живописи есть во всех слоях общества». – У вас какая татуировка? Сов. Рос. 15.09.90.  

Теперь началась зима, и негде особенно продемонстрировать богатую «нательную 

живопись». – Борьба с татуировкой под наркозом. Изв. 29.11.94.  

ЖИВОТ * ЖИВОТ К ПОЗВОНКАМ ПРИЛИПАЕТ/ПРИЛИП, ПРИСОХ у кого. 

Прост. Шутл. О чувстве сильного голода; о крайнем похудании. - Химик Ⅰ, 245; 

Квеселевич 2003, 215. 

– Ну ты и засиделся нынче, однако, – упрекнул его Гречишников, когда они встретились у 

буфета. – Я уж думал, у меня живот к позвонкам прилипнет. А. Курчаткин, Сон в летнюю 

ночь. 

У меня и так живот к позвоночнику прилип! И. Шевцов, Л. Филатов. Сукины дети. 

(НКРЯ) 

Главное ведь не брюхо набить, а получить полноценный вкусный обед, завтрак и 

ужин, после которого не урчит в желудке и живот к позвоночнику не прилипает. 

В. Сокирко. Обед по распорядку. КП, 13.12.2011 (НКРЯ) 

Девушки там, как правило, худосочные, с животами, присохшими к позвоночнику. 

А. Павлов. Самая красивая мама Москвы – 30-летняя певица Элина Глазунова. КП, 

23.09.2002 (НКРЯ) 



ЖИВОТИК * КАК ЖИВЁТЕ, КАК ЖИВОТИК? Шутл. Формула приветствия: «Как 

поживаете?». - Химик Ⅰ, 245. < Из сказки К. Чуковского «Доктор Айболит». 

Ну, как живете, как животик, не болит ли голова? Н. Коляда. Рогатка. (НКРЯ) 

«Как живете? Как животик? Не болит ли голова?» И глаза такие добрые-добрые. 

А. Геласимов. Рахиль. (НКРЯ) 

ЖИВЬЁМ * ЗАПИСАТЬ ЖИВЬЁМ. Сделать запись музыкального звучания 

инструмента и голоса без компьютерных эффектов. 

Альбом записан в студии живьем, практически без наложений. И меня такое 

«старообрядческое» звучание очень порадовало. Если Клаптон этим альбомом хотел 

восстановить свое доброе имя как блюзмена, то он своего добился. Наши знакомятся с 

ихними. Нашим нравится. КП 2.11.94.  

ЖИЗНЬ* ЖИЗНЬ БЬЁТ КЛЮЧОМ [И ВСЁ] ПО ГОЛОВЕ. Разг. Шутл.-ирон. Ответ 

на вопрос-приветствие «Как жизнь?», сообщение о частых жизненных неудачах, 

постоянных проблемах, невезении. - Химик Ⅰ, 247. < Комическая форма на основе 

соединения двух словосочетаний с противоречивым смыслом: позитивным – «жизнь бьет 

ключом», и негативным – «бить (ключом) по голове».  

В общем: «Жизнь бьет ключом по голове!» А. Щеглов. Фаина Раневская: вся 

жизнь. (НКРЯ) 

Животворная радостная струя, наполняя меня, смывала всю горечь, позор, страхи. 

Воистину ключом – да по голове! Воистину клин вышибается клином! Спрятав диплом во 

внутренний карман пиджака, в невольном порыве прижал его рукой к сердцу и 

засмеялся... В. Слипенчук. Зинзивер. (НКРЯ) 

Здесь жизнь бьет ключом, иногда по голове. Если видишь, что кого-то прессуют, 

надо подойти и вникнуть. lenta.ru, 20.09.2016 (НКРЯ) 

ЖИЗНЬ ДАЛА ТРЕЩИНУ. Разг. Ирон. О драматических событиях в жизни 

частного лица. - Химик Ⅰ, 247. 

После чего ее стройная фигурка начала стремительно расплываться, семейная 

жизнь дала трещину и вся налаженная жизнь пошла под откос. К. Пульсон. Книги. 

(НКРЯ) 

– Да, после 23 марта 2002 года жизнь дала трещину. М. Розенко. Питерский 

«Зенит» с донецкими маршрутками не сравнить... Сов. спорт, 18.08.2009 (НКРЯ) 

Его очередная черная комедия «Лемминг» повествует об идеальной молодой 

семейной паре (модный француз Люка и дочь знаменитого шансонье Сержа Гензбура 

Шарлотта), чья жизнь неожиданно дала трещину. С. Тыркин. Кейт Уинслет любит 

погорячее. КП, 12.05.2006 (НКРЯ) 

ЖИЗНЬ МОЯ ЖЕСТЯНКА! Жрр. Восклицание, выражающее крайнее 

недовольство жизнью, существованием: Ну и жизнь! Не жизнь, а сплошное мучение! 

Неудавшаяся, нелепая, плохая жизнь. - Квеселевич 2003, 217. 

– Эх, жизнь моя – жестянка, ну ее в болото! (Из разговора в фуникулере). О 

джинсах, дачах и жаре в Петербурге. Михаил Рутман. «Красная крыша» над «красным 

фонарем». СПб. вед. 7.05.94.  

Рассказать кому – и не поверят, что Гаврила Петрович дошёл до жизни такой. ... Эх, жизнь-

жистянка! И. Штемлер, Поезд. 

ЖИЗНЬ ПОЛОСАТАЯ. Шутл. О чередовании успехов и неудач, постоянной 

смене обстоятельств. - Химик Ⅰ, 247. 

А еще говорят, что жизнь полосатая... и где она, спрашивается, полосатая? Как 

началось два года назад с этой копенгагенской истории, так и тянется по сю пору – всё 

одно к одному... А. Волос. Недвижимость. (НКРЯ) 

Все мы чуть ли не с детства знаем, что наша жизнь полосатая. Как правило, 

оптимисты больше обращают внимание на светлые ее полосы, а пессимисты – на темные. 

В. Карандашев. Психологические установки, помогающие жить. (НКРЯ) 



Моя жизнь полосатая, как зебра: музыкант – охранник – музыкант – водитель. Их 

шанс был 1 из 9 тысяч. И они его не упустили. КП, 17.12.2005 (НКРЯ) 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. Об образе жизни проституток, занимающихся 

сексом с водителями автомобилей. - НРЛ-87, 16.  

Автомобильная жизнь. Автомобильные девочки... Достаточно вечером пройти по 

улицам Петропавловска, чтобы увидеть их – стоящих у дверей кинотеатров и кафе 

девчонок в вечернем гриме, неузнаваемо изменившихся за те несколько часов, что они 

вернулись со школы. Притормаживая, приветливо распахивают двери владельцы 

автомобилей: «Девчата, покатаемся?»… В компании трех подруг Катя – самая интересная 

фигура. Для нее «автомобильная жизнь», окончившаяся тягчайшим душевным кризисом, 

означала полную смену социальных ролей (отличница – «автомобильная девочка») и 

после суда завершилась крахом, низвержением со школьного Олимпа. ЛГ, 38.  

ВСЮ ЖИЗНЬ МЕЧТАЛ! Разг. Ирон. Выражение категорического отказа от 

неприемлемого предложения. - Химик Ⅰ, 247. 

Столь веселенькая перспектива меня не особенно прельщала. Делать больше 

нечего! Всю жизнь мечтал о подобной радости! А. Белянин. Свирепый ландграф. (НКРЯ) 

Чудесная картина! Всю жизнь мечтал стать благодетелем. А по ночам кусал бы 

пальцы. Спасибо!.. Ю. Нагибин. Терпение. (НКРЯ) 

Давайте теперь лепить из меня героя. Всю жизнь мечтал... С. Ястребов. Лунная 

соната. (НКРЯ) 

Я всю жизнь мечтал пить чай с дохлыми микробами. А. Хайт. Монологи, 

миниатюры, воспоминания. (НКРЯ)  

ЗАБУГОРНАЯ ЖИЗНЬ. Прост. О заграничной, зарубежной жизни; жизни за 

границей, за рубежом. - НСЗ-80, 234. 

Нечто похожее читал в романах о «забугорной» жизни, в итальянском кино видел. 

Но чтобы у нас! Л. пр. 11.2.89.  

КАК ЖИЗНЬ МОЛОДАЯ? Фам. Шутл. Приветствие при встрече. - Химик Ⅰ, 

247. 

– Как жизнь молодая? Куда спешишь? – Привет, – сказала я, переминаясь с ноги на 

ногу. М. Георгадзе. Рыбка плывет – назад не отдает. (НКРЯ)  

– С возвращением, артист! Как жизнь молодая? – Слово «артист» ему явно 

нравилось. В его представлении я был чем-то вроде клоуна. Г. Жженов. Прожитое. 

(НКРЯ) 

Людочка не рискнула остановить бывшую супругу своего шефа, и Алина 

беспрепятственно вошла в кабинет и уселась в кресло напротив. – Как жизнь молодая? – 

поинтересовалась она. – Ничего, спасибо. С. Таранов. Черт за спиной. (НКРЯ). 

КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ.Об образе жизни, предполагающем материальный достаток, 

роскошь, обилие развлечений.  

Лена оказалась «ночной бабочкой», уроженкой Краснодара, прибывшей на невские 

берега в поисках легких денег и красивой жизни. Убили ее две подруги – коллеги по 

агентству интимных услуг, принадлежащему некоему Бабушкину (здесь и далее фамилии 

и имена вымышленные). На допросе девушки из агентства (как участвовавшие в убийстве, 

так и проходившие в качестве свидетелей) рассказали о своей «красивой жизни» с 

подробностями отнюдь не романтическими. СПб. вед. 13.08.97.  

КУЧЕРЯВАЯ ЖИЗНЬ. Жарг. О весёлой, беззаботной жизни (с женщинами и 

вином). - Квеселевич 2003, 217.  

Здорово, когда государство готово даже в мелочах обеспечить более «кучерявую» 

жизнь своим гражданам, правда, почему-то только богатым и при должностях. Плевки в 

Киргизии дешевеют, а милосердие стоит дорого. 

(https://www.rosbalt.ru/world/2019/01/24/1759866.html). 

Проблема России в том, что можно потратить в десятки раз больше, вы за век не 

соберете за роскошь столько, сколько могут пролоббировать вот те группы интересов, о 

https://www.rosbalt.ru/world/2019/01/24/1759866.html


которых мы говорили, в каких-то, в чьих-то интересах, потому что эти денежки 

распадаются в том числе и на чьи-то зарплаты, вознаграждения и хорошую, кучерявую, 

сладкую жизнь. (https://echo.msk.ru/programs/personalno/1910172-echo/). 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. 1. Существование, принципиально отличающееся от 

общепринятого или привычного для кого-, чего-л. < От параллельный в знач. 

‘происходящий одновременно и рядом с чем-л., сопутствующий’. – НСЗ-90, II, 1379-1380. 

Придет время, я уйду отсюда, покинув мое прошлое. Можно найти в себе источник, 

рождающий параллельную жизнь. НГ, 1992. 

Это была просто параллельная жизнь, социально никак не связанная с джазовой 

деятельностью. А. Козлов, Козел на саксе, 1998. 

У этого человека две параллельные жизни: лет десять-пятнадцать назад в одной 

жизни Федоров, скажем, заканчивал институт иностранных языков в Москве, а в другой – 

некто Рэнсом работал клерком в отделении канадской фирмы в Сингапуре. КЕКвСМ, 

1994. 

Она благодаря своей внешности смогла перескочить в другую, как бы 

параллельную, жизнь. Семья, 1998, 13.  

2. Независимое существование кого-, чего-л., сохраняющее лишь формальную 

близость с окружающим. 

Законопроекты начали параллельную жизнь, а параллельные прямые, как известно, 

не хотят пересекаться. Век, 1998, 7.  

Может, потому Центр и Россия живут параллельной жизнью, что такие 

половинчатые, а то и экономически бессмысленные законы не работают? РГ, 1995. 

Спасибо вам огромное, что иногда позволяете жить параллельной жизнью. ― За 

то, что иногда позволяешь жить параллельной жизнью. В. Пелевин. Generation «П», 1999 

(НКРЯ). 

3. Образ жизни, человеческие взаимоотношения, нормы поведения и т.п., 

представленные в телевизионных сериалах; виртуальная жизнь. 

Исследователи заметили, что многосерийное телеповествование создает на экране 

для зрителя ощущение параллельной жизни. НГ, 1991. 

Люди любят смотреть сериалы именно из-за эффекта параллельной жизни. Ком-D, 

1996. 

ПОЛОМАТАЯ ЖИЗНЬ. Жрр. О неудавшейся жизни, когда уже терять нечего. - 

Квеселевич 2003, 639.  

Теперь Жмакин не кривлялся перед Клавдией. Он не говорил жалкие слова, не 

пенял никому своей «поломатой» жизнью. Он был перед нею тем, кем стал на самом 

деде, он был вором надломанным и надорванным, усталым и запуганным до крайности. 

Ю. Герман, Один год.  

— Только не покупай, пожалуйста, я тебя прошу, этот ужасный «Рояль»! Он плохо 

влияет на мужскую потенцию. ... И она побежала в одну сторону, а я пошёл – в другую, 

покупать всё-таки «Рояль», на что бы он там ни действовал, всё равно жизнь поломатая. 

М. Панин, Труп твоего врага.  

ПРОШЛАЯ ЖИЗНЬ. О жизни, прожитой человеком до его рождения (в 

некоторых религиозных культах). - НРЛ-87, 222.  

Неогуру рассказывают о таинственных знамениях, сопровождающих их рождение, 

о чудесах, творимых в младенческом и даже в грудном возрасте, о таинствах озарения и 

слияния с высшим существом. Излюбленными являются рассказы о «прошлых жизнях» и 

великих свершениях, о которых человечеству почему-то неизвестно. НМ, 11.  

ДАТЬ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ чему. Восстановив, продлить существование. - СНС 50-

80, 150. 

Почти год прошел на то, чтобы дать фильму вторую жизнь, сохраняя целостность 

композиции авторов. Пр. 70.  

https://echo.msk.ru/programs/personalno/1910172-echo/


Паровозное кладбище с каждым днем все уменьшалось и уменьшалось. 

Московские рабочие восстановили много паровозов. Дали им вторую жизнь. С. Антонов, 

Рабочее дело.  

ЗА ЖИЗНЬ (ПОГОВОРИТЬ/ГОВОРИТЬ, БЕСЕДОВАТЬ). Жрр.. О жизненно 

важном, наболевшем, волнующем. - Квеселевич 2003, 217.  

Поговорить «за жизнь» со старым студенческим другом интересно: много 

поездил, много узнал, на все свое мнение имеет. Марьина Т. Цыплят по осени не 

досчитались. С-Пб. вед. 3.11.94, №211 (888).  

Так оно и оказалось. Поговорив за жизнь, Скрынь предложил Андрею, пока тот 

находится на больничном, подработать пару недель у него шофером. Обещал за это 300. 

С. Ананьев, В. Медведев. Тьма египетская. КП. 15.02.95.  

Идею встретится и поговорить «за жизнь» сама «баба Роза» – миниатюрная 

тридцатилетняя женщина – восприняла без особого энтузиазма. «Я обычный человек,» – 

не устает повторять она. О. Ленская. Баба Роза здесь принимает? Веч. Петербург, 21.10.94.  

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ. До конца жизни, навсегда. - НСЗ-80, 230-

231. < Строка из песни в одноименном фильме «На всю оставшуюся жизнь» (по повести 

В. Пановой «Спутники»).  

Как мы можем наказать злостного прогульщика-алкоголика? ...Довольно 

эффективный способ в подобных случаях – понизить в должности… И это ему врежется в 

память на всю оставшуюся жизнь. Пр. 2.10.82.  

Для кого другого негативных впечатлений от дежурства в вытрезвителе хватило бы 

с избытком на всю оставшуюся жизнь, Валера сделал такой вывод: нужна, очень нужна 

сотрудникам милиции помощь добровольных помощников. КП 30.10.84. 

Прославился на всю оставшуюся жизнь. ЛГ 1984, 43 

ПОГОВОРИТЬ ЗА ЖИЗНЬ. Искаж. Местн. или прост. Шутл. Поговорить о 

жизни, задушевно побеседовать на житейские темы. - Химик Ⅰ, 248.< Из одесского 

говора, под влиянием речи местного еврейства.  

Философом его, разумеется, никто не считал, зато считали хорошим мужиком, 

который не дурак выпить, поговорить за жизнь и так далее. К. Крылов. 

Мертворождённый. (НКРЯ) 

Я просто не представлял, что значит поговорить за жизнь с семью десятками 

человек подряд. А. Голицын. Ящик. История одного шоу. (НКРЯ) 

Им нравилось, что я не сюсюкаю, но и не ору. Что со мной можно поговорить «за 

жизнь», и я буду смеяться, если смешно, или говорить: «глупость какая!» – если глупо. 

Т. Соломатина. Акушер-ХА! Байки. (НКРЯ) 

УСТРОИТЬ ВЕСЁЛУЮ ЖИЗНЬ. Разг. Ирон. Причинять неприятности кому-л. 

Подросток одиннадцати лет устроил своим родителям «веселую» жизнь, сообщив в 

дежурную часть ГУВД о том, что в здании школы на Бородинской улице заложено 

взрывное устройство. В. Морозов. Что посеешь, то и пожнешь. СПб. вед. 16.02.95.  

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ (РАБОТА, СЛУЖБА) МАЛИНОЙ (МЁДОМ) НЕ 

КАЗАЛАСЬ. Ирон. Обоснование специально создаваемых кому-л. трудностей, 

осложняющих жизнь, работу, военную службу. - Химик Ⅰ, 248. 

Чтобы адвокату жизнь совсем уж медом не казалась. А. Маринина. Ангелы на 

льду не выживают. Т. 1. (НКРЯ) 

И еще я вот что тебе скажу, и это самое главное: если шлюхам будет жизнь 

малиной казаться, то каким примером это послужит честным, порядочным женщинам? 

А. Ростовский. По законам волчьей стаи. (НКРЯ) 

Читаю ему на ночь Декарта и Хайдеггера, чтобы жизнь медом не казалась, а еще 

«Илиаду» – по причине того невероятно усыпляющего действия, которое она производит 

на всех, включая и меня самого. Е. Завершнева. Высотка. (НКРЯ) 

ПРОСТИШЬСЯ С ЖИЗНЬЮ КАК БАБА С ЦЕЛОЧКОЙ! Жрр. Вульг. Формула 

угрозы: Погибнешь! Умрёшь! - Квеселевич 2003, 996. 



– Я шутить не люблю и по два раза свои слова не повторяю. Будешь совать нос не в 

свои дела – простишься с жизнью, как баба с целочкой. Р-раз – и на шкворень! Н. 

Переяславов, Братва.  

БЫВАЮТ В ЖИЗНИ ЗЛЫЕ ШУТКИ (ХОРОШИ ШУТКИ), СКАЗАЛ ПЕТУХ, 

СЛЕЗАЯ С УТКИ. Прост. Шутл. О неудаче, промахе, когда происходит нечто 

неожиданное, нелепое, вызывающее разочарование. - Химик Ⅰ, 247. 

«Бывают в жизни злые шутки, сказал петух, слезая с утки», – ответила женщина, 

которая никак не могла быть Быковской ... А. Фоззи. Ели воду из-под крана. 

Ну, а чего? Бывают в жизни злые шутки, сказал петух слезая с утки. 

Комментарий пользователя. (https://wroom.ru/forum/topic/16980/3) 

КОНЕЦ ЖИЗНИ! см. КОНЕЦ.  

ПО ЖИЗНИ. 1.  Жарг. Действительно, на самом деле, фактически. - НСЗ-90, 582; 

Квеселевич 2003, 718; Химик Ⅰ, 248; СРН 2019, 152. < «Выражение не самое изысканное, 

но есть в нём некоторая сермяжная правда. Оно иногда помогает вскрыть противоречие 

между мнимостью и сущностью. Иной публичный человечек у нас «по имиджу» –

страдалец за общее дело, а «по жизни» – эгоцентрик и гедонист. Или в литературе у нас 

немало таких, кто по должности связан с высокой словесностью, но сам в ней смыслит 

очень мало, поскольку «по жизни» предпочитает потреблять Маринину или Устинову». 

Новиков 2005, 84. 

Он же дурак по жизни. СМЖ, 93. По действующим политикам, врагам интриган-

ства, – я соскучился. Это – я, свободный художник и разгвоздяй по жизни: даже мне уже 

надоел релятивизм, вседозволенность и наглые улыбки верхних десяти тысяч. Собеседник 

№ 41, 1996.  

Люди, по жизни склонные к неумеренному риску, в буквальном смысле сделаны из 

другого теста. АиФ, 1994, 45.  

У Утесова по жизни не складывались отношения с Григорием Александровым. 

КПр 21.3.95. 

Этот выпивоха, видимо, по жизни устал бояться и потому без лишнего пафоса 

действует в соответствии с принципом «поступай, как должно – и будь что будет». 

Татьяна Алексеева. «Олигарх» чтит Уголовный кодекс (2002). Финансовая Россия, 

2002.09.19. (НКРЯ). 

– У Наты тоже там подруг не было. У нее вообще по жизни всего несколько-то их 

и было, а если честно говорить, то вообще одна, Риточка Назарова. Донцова. Хобби 

гадкого утенка. 

Ната прищурилась. – Знаете, чем Ольга занималась по жизни? – Преподавала. Д. 

Донцова. Лампа разыскивает Аладдина 

Мужик виноват по жизни и привык, что его обувают и на суше, и на море. 

А. Тарасов. В зоне замедленного бедствия. Уже не попы и не государство, а глобальные 

климатические изменения и экологическая катастрофа гонят прочь староверов. Новая 

газета, 08.04.2018 (НКРЯ) 

При этом театр терпеть не могла. Я по жизни очень буквальный человек. У меня не 

очень хорошо работает воображение, а для восприятия культуры нужны, как мне кажется, 

хороший культурный бэкграунд… З. Ерошок. Милашина: Удостоверение личности. 

Спецкору «Новой газеты» задает вопросы обозреватель Зоя Ерошок. Новая газета, 

01.04.2018 (НКРЯ). 

2. Жарг. В обычной жизни. - Химик Ⅰ, 248. 

Вообще, по жизни я очень верный человек, однолюб, и все множество прочих моих 

любовных историй рождалось и умирало только на сцене. Прощай, Casta Diva. Ушла 

великая Монсеррат Кабалье. Новая газета, 06.10.2018 (НКРЯ) 

… На следующий день в карантинное отделение пришел Чернявский А. В., 

сотрудник колонии и спросил, кем я являюсь по жизни, я сказал, что я человек, он сказал, 

не включай дурака и ударил кулаком в область лица… В. Челищева. «Нас заставляли есть 

https://wroom.ru/forum/topic/16980/3


фотографии». В Мособлсуде начался процесс над воспитанниками Можайской колонии. 

Новая газета, 26.02.2018 (НКРЯ) 

ЖИЛА * НАЙТИ ЖИЛУ. Разг. Обнаружить источник обогащения. - НРЛ-89, 100.  

Не так уж мало и таких, кто «нашёл жилу» – наживается на контрабанде или на 

эксплуатации дешевой рабочей силы. Изв. 13.7.  

ЖИЛЫ РВАТЬ. Прост. Напряженно, тяжело работать. - НРЛ-86, 95; Химик Ⅰ, 

248. 

Не надо рвать жилы. Работай не бей лежачего, приходи и уходи по команде, зато и 

голова не болит… С. Баймухаметов. Обманутые надежды-2, или загадочный крах 

коммунизма. Вестник США, 24.12.2003 (НКРЯ) 

Она привыкла выживать, выдерживать, рвать жилы, такая была у нее судьба, и она 

не верила, что может быть по-другому. М. Трауб. Замочная скважина. (НКРЯ) 

Увы, такой стресс оказался роковым для здоровья и жизни миллионов, особенно 

мужчин, которые рвали жилы, чтобы прокормить свои семьи. Е. Гонтмахер. «Культурный 

код» россиян требует современной расшифровки. МК, 24.09.2017 (НКРЯ) 

Люди под землей жилы рвут, рубят апатиты, а грузить их не во что. Ог., 50.  

В (САМУЮ) ЖИЛУ. Жрр. Одобр. 1. Очень удачно, очень кстати. - Квеселевич 2003, 

217. 

В самую жилу водка. Окопчик вроде породнее, свой окопчик, можно бедовать – стерплю. 

КЗ. Власов, Желторотые. 

2. К месту, туда, куда надо. - Химик Ⅰ, 248. 

Тому это было в жилу, он как бы даже взбодрился и попытался отогнать душевную 

колготу. К. Балков. Балалайка. (НКРЯ) 

Мы с приятелем попали в раздел юных талантов. Или, говоря современным языком, в 

жилу. Нас печатали во всех местных газетах. Л. Лиходеев. Для примера.  

НЕ В ЖИЛУ. Жрр. О чём-л. плохом, пришедшемся не по вкусу, неуместном; не кстати, не 

подходит, не удачно, не нравится. - Квеселевич 2003, 217; Химик Ⅰ, 248. 

Новый год пошёл не в жилу. Три дня прохандрил. Н. Иовлев, Я ничего не боюсь... 

– Ты, значит, противник перестройки? – Не я противник, а она противник меня. – Нет, 

раз она тебе не в жилу, хочешь не хочешь, а станешь противником. А. Кривоносое, Я человек 

исторический. 

– Не грузчиком же мне ишачить... Там водка опять... А на завод с моим здоровьем тоже 

не в жилу, носилки поднять не могу. Костомаров, Земля и небо. 

Выражение испуга на лице артистки сменилось кисловатой улыбкой – конечно, Миша 

лучше, чем полицейский или таможенник, но, положа руку на сердце, и он сейчас совсем не в 

жилу. А. Колин, Месть. 

Как-то не в жилу получается с расстегнутым-то воротником. В. Аксенов. 

Таинственная страсть. (НКРЯ) 

Выставка произвела фурор, она была в жилу в конце восьмидесятых. В. Ломов. 

Музей. (НКРЯ) 

Поэтому мне не в жилу получать ордена от Российского государства. 

А. Плешакова. Вахтанг Кикабидзе: «Война утихнет, но в сердце боль останется». КП, 

13.08.2008 (НКРЯ) 

Ср. не в дугу. 

ЖИЛЕТ * ОРАНЖЕВЫЕ ЖИЛЕТЫ. Публ. О работниках ремонтной службы дорог. 

Работники ремонтной службы дорог (в просторечии «оранжевые жилеты») – это в 

основном представительницы слабого пола. АиФ, №32, 88. 

ЖИЛЕТКА * ОТ ЖИЛЕТКИ РУКАВА. Ирон. Почти или совершенно ничего (не 

осталось). - Химик 1, 248. 

Если вы хотите помогать инвалидам, лучше пожертвуйте деньги в 

соответствующий фонд или помогайте адресно. Поверьте, среди инвалидов полно людей, 

у которых есть серьезные проблемы, а вот зашоренной паствы, готовой платить за рукава 



от жилетки, нет. А. Невеев. От жилетки рукава. Мотивирующие кликуши. 

(https://www.psyh.ru/ot-zhiletki-rukava-motiviruyushhie-klikushi/). 

Французам – от жилетки рукава! (http://businessportal.pro/blogs/frantsuzam-ot-

zhiletki-rukava.html). 

ЖИЛЕЦ * НЕ ЖИЛЕЦ. 1. Разг. О плохой, старой, неисправной вещи, которая не будет 

долго служить. - НРЛ-79, 86.  

В одно из отделений пришёл парнишка из СПТУ, трактор ему достался «не 

жилец». Помыкался он с ним: то у одного попросит помощи, то у другого. КП 21.09.79.  

2. О том, кто пробудет где-л. недолго. - НРЛ-79, 86. 

Анна Сергеевна Кальтя, однажды сурово отчитав его за небрежность к матанализу, 

пророчески заметила: «Нет, не жилец у нас...» Имея в виду, что вверенный ей образцовый 

техникум с отличной репутацией и Димка Прошкин, семнадцати лет от роду, не уживутся. 

КП 31.07.79.  

ЖИЛИЩЕ * ИНДЕЙСКОЕ ЖИЛИШЕ ФИГ ВАМ! Прост. Шутл. Выражение отказа, 

возражения, несогласия. - Квеселевич 2003, 218. 

Кирюшка ... схватил телефон. – Дай сюда! – приказала Лиза. – Индейское жилище фиг 

вам! – ответил Кирька. Д. Донцова. Прогноз гадостей на завтра. 

ЖИРАФ * ЖИРАФ БОЛЬШОЙ ЕМУ ВИДНЕЙ! Шутл.-ирон. О чьей-л. особой 

компетенции в каком-л. вопросе, обусловленном внешним, несерьезным обстоятельством, 

напр. большим ростом. - Химик Ⅰ, 249. < Из песни В. Высоцкого «Что случилось в 

Африке» (1968).  

Это только кажется, что «жираф большой – ему видней». Д. Ребров. Последние дни 

советской власти. В подмосковном поселке Андреевка идет война за сохранение местного 

самоуправления. Новая газета, 29.05.2018 (НКРЯ) 

Я помню слова Владимира Семеновича Высоцкого, что виновен не жираф, а тот, 

кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней! В. Ворсобин. Виталий Милонов: 

«Приятно, когда ругают не за то, что ты подонок и негодяй, а за цитирование Библии». 

КП, 12.03.2013 (НКРЯ) 

В отношениях с начальством лучше придерживаться правила, что «жираф 

большой, ему видней». Астрологический прогноз. Труд-7, 31.08.2007 (НКРЯ) 

ДОХОДИТ, КАК ДО ЖИРАФА до кого. Разг. Ирон. Неодобр. Долго, с трудом 

понимается, усваивается кем-л. (о тугодуме, недогадливом, медленно соображающем 

человеке). - Химик Ⅰ, 249; СРН 2019, 152. < Комическое предположение, что 

замедленность реакций у жирафа связана со слишком долгим путем продвижения 

информации по длинной шее к голове.  

Слушай, я понял, наконец. Дошло как до жирафа. Ты ведь и сам тут можешь 

оказаться под ударом, да? С. Шикера. Выбор натуры. (НКРЯ) 

Зарабатывала для семьи! До меня доходит как до жирафа. Вспоминаю язык 

школьных лет... Т. Щербина. Аргус (одноклассницы). (НКРЯ) 

У меня такое впечатление, что до Локхайма все новости доходят, как до жирафа. 

А. Белянин. Свирепый ландграф. (НКРЯ) 

– Дошло наконец! Как до жирафа. Да… с соображением у тебя плохо, пора пить 

стугерон. Д. Донцова. Крутые наследнички. 

– Впрочем, до наших европейских партнеров, доходит, как до жирафов: он уже 

давно «голову поднял» – и шагает факельным шествием по городам и весям. (https://news-

front.info). 

Настенька Оношко, она борется с глютенами сейчас, до нее доходит как до 

жирафа, с глютенами надо было бороться 2-3 года назад. (https://govoritmoskva). 

ЖИРОК * ЖИРОК НА ПУПКЕ ЗАВЯЖЕТСЯ. Шутл. Об отдыхе после сытного обеда. 

- Химик Ⅰ, 249. 

https://www.psyh.ru/ot-zhiletki-rukava-motiviruyushhie-klikushi/
http://businessportal.pro/blogs/frantsuzam-ot-zhiletki-rukava.html
http://businessportal.pro/blogs/frantsuzam-ot-zhiletki-rukava.html


Поэтому им больше всего и грозит полнота. Чуть зазевался – и жирок завязался. 

Как всякая научная классификация, эти типы телосложения условны. Е. Черных. 

Азбучные истины кремлевской диеты. КП, 02.11.2005 (НКРЯ) 

После каждого приема пищи, по возможности, нужно отдыхать. Моя бабушка 

всегда говорила: «Ложись, внученька, полежи – пусть жирок на пупке завяжется». 

(https://yspeh4life.ru/chto-delat-chtobyi-popravitsya-chast-vtoraya/) 

ЖИРТРЕСТ * ЖИРТРЕСТ-КОМБИНАТ, ПРОМСОСИСКА, ЛИМОНАД! Прост. 

Ирон. Детская дразнилка в адрес чрезмерно толстого человека (чаще сверстника). - Химик 

Ⅰ, 250.  

Посмотрела я на себя со стороны и расстроилась. – Ужас (говорю Оле), – 

жиртрест-комбинат... Д. Тасбулатова. Мама, Колян и слово на букву «Б». 

Аделаида так пугается своих мыслей, что роняет книгу и закрывает себе уши, как 

будто на самом деле она не дома в своей комнате, а уже слышит свист, хохот и гиканье, в 

котором может различить отдельные голоса: Жиртрест комбинат! Свинья – депутат!.. 

А. Бурджанадзе, В. Будакиду. Пасынки отца народов. Какого цвета любовь? Квадрология. 

Книга третья. 

ЖИСТЬ * НИ В ЖИСТЬ. Прост. Выражение усиленного отрицания, отказа от чего-л.: 

никогда, ни при каких условиях. - Химик Ⅰ, 250. 

Главное, чтобы хандра на него не напала, а то не выйдет ни в жисть, неделями 

может на диване проваляться. И. Халяпина. Райская яблоня. (НКРЯ) 

В американские копы Вадиму бы ни в жисть не попасть, правда, тамошние 

кадровики понятия «некомплект» не знают: у них очередь стоит... Д. Корецкий. Менты не 

ангелы, но... (НКРЯ) 

ЖИТЬ * ЖИТЬ-СЛУЖИТЬ. Разг. О несении службы в армии, работе в армейских 

структурах. - НРЛ-87, 83.  

Какой вспоминается вам Москва тех лет, Алексей Григорьевич? Как жили-служили 

тогда армейские футболисты, как готовились к матчам? Н., 37, 8.  

ЖИТЬ-ДЫШАТЬ чем. Разг. О повседневной жизни, каждодневных заботах. - 

НРЛ-87, 83. 

Сюжет повести прост, хотя и вполне новомоден: престарелый житель поселка 

сплавщиков дед Голенищев неожиданно встречает у таежного озера... инопланетян, 

которые обещают прийти к людям в гости, посмотреть, чем они живут-дышат. ЛГ, 38.  

ЖИТЬ ПО-ПЕЧЕНЕЖСКИ. О кочевом образе жизни. - НРЛ-86, 217.  

Если «Дон» создается с известным упреждением, так локомотив и обязан 

опережать состав! Раз жили без гаражей, по-печенежски, так и наперед так жить?.. Ю. 

Черниченко, Комбайн просит и колотит... (НМ, 12, с. 201).  

КАК ЖИВЁТЕ-МОЖЕТЕ [ЧТО ЖУЁТЕ-ГЛОЖЕТЕ]? Прост. Шутл. 

Приветствие: «Как поживаете? Как жизнь?» < В подтексте вопрос: «Как преодолеваете 

трудности?» - Химик Ⅰ, 250. 

Он вгляделся в их лица, успокоенно улыбнулся, в знак доверия перекинул автомат 

на спину, и сказал: – Здорово, мужики! Как живете-можете? Это вы на Рижскую? 

Знаем-знаем, предупреждены. Д. Глуховский. Метро 2033. (НКРЯ) 

– Приветствую, Анатолий Михайлович, – бухнул Банников, голос которого под 

стать облику громок и гулок. – Как живете-можете? Вместо ответного приветствия 

главный протянул ему двойной тетрадный листок, исписанный забористым, мелким 

почерком. В. Валеева. Скорая помощь. (НКРЯ) 

ЧТОБ Я ТАК ЖИЛ! Прост. Шутл. Клятвенное заверение в чем-л. - Химик Ⅰ, 

250.< Из одесского гор. просторечия XX в.: – Ты в самом деле ничего не знал про моего 

брата? – Ничего, чтоб я так жил.  

Портной, пожилой еврей говорит: «О, я вам сделаю такую штучку – в Голливуд 

поедете и там вас будут снимать, чтоб я так жил». Н. Лебина. Мужчина и женщина. 

Тело, мода, культура. СССР – оттепель. (НКРЯ) 

https://yspeh4life.ru/chto-delat-chtobyi-popravitsya-chast-vtoraya/


– Я не ворую, чтоб я так жил! Н. Мордюкова. Казачка. (НКРЯ) 

ЖМУРИК * СЫГРАТЬ В ЖМУРИКА. Угол. Ирон. Умереть. - Химик Ⅰ, 251. 

А мне невесело думалось: вот и я запросто могу «жмурика» сыграть, если Вадим в 

чем-то меня заподозрит. Е. Кулькин. Знай обо мне все. 

«После твоего торта, мамочка Вулф, я угощу тебя своей ламбадой, – завелся 

наконец Рик Рэпит. – Жмурика не сыграешь, бэби? Ничего, мы тебя реанимируем! Эй, 

Слим, отдышишь ртом нашу крошку Дороти?» В. Аксенов. Негатив положительного 

героя. (НКРЯ) 

ЖМУРКИ * ИГРАТЬ В ЖМУРКИ. Прост. Жарг. Умереть. - Квеселевич 2003, 220. 

— Сейчас стакан такого мака стоит сто рублей .... И делают из него опий, от 

которого трясёт. Человек, который не подготовлен, может просто отъехать... Сыграть в 

жмурки может. О. Мороз, Группа риска. 

ЖМУРЫ * ДОПИТЬСЯ (ДОКВАСИТЬСЯ) ДО ЖМУРОВ. Жарг. Умереть от пьянства. - 

Квеселевич 2003, 220.  

А здоровьишка-то уже нет! А нервная-то система – страшно нервная! Ну и понятно, что с 

таким-то упадочным настроением быстренько доквасился старик Хлебосол до жмуров. Помер, 

между нами говоря. Г. Головин, Чудо в Кемпендяе. 

ЖОПА * [А] ЖОПА [НЕ] СЛИПНЕТСЯ (СКЛЕЕТСЯ) [?]Грубо-прост. Вульг. 

Ирон. О неуместности, чрезмерности желаний, выгод и т. п. - Химик Ⅰ, 252. 

Конфет тебе? А жопа не слипнется? Я тебе дам конфету, потом догоню и еще раз 

дам. В. Смирнов. Крошка Цахес Бабель. 

– Ладно... Мороженое или сладкая вата? – А можно и то, и то? – А жопа не 

слипнется? – Ну пап, я же буду ртом кушать... П. Шмидт. Богом данная. 

[А] ЖОПА [НЕ] ТРЕСНЕТ [?]. Грубо-прост. Вульг. О чрезмерности желаний. - 

Химик Ⅰ, 252. 

– Товарищ прапорщик! – Майор задохнулся от гнева. – Да я вас под трибунал!.. – А 

жопа не треснет меня под трибунал отдавать? Ты вообще кто такой?! А. Негривода. 

Железный прапор. 

– Купи квартиру в «Москва-Сити» на сороковом этаже, – ответил Андрон. – И 

гляди себе в бездну, пока жопа не треснет. В. Пелевин. Искусство легких касаний. 

[ВЫГЛЯДИТ] КАК ЖОПА ИЗ КУСТОВ кто. Грубо-прост. Вульг. О ком-либо 

некрасивом. - СРН 2019, 152. 

Мужики ноют, мол эта худая, эта толстая, яркий макияж, плоская задница, 

маленькая грудь, а сами выглядят, как жопа из кустов. (chert-poberi.ru). 

Страна, которая сама выглядит как жопа из кустов, предложила помощь США. 

(toptwit.ru). 

О себе: живу с мамой, выгляжу, как жопа из кустов. (razzvody.ru). 

ЖОПА ВМЕСТО ГОЛОВЫ. Грубо-прост. Вульг. О глупом, бестолковом 

человеке, совершающем необдуманные поступки. - Химик Ⅰ, 253. 

Какая голова?! У Пухлого всегда жопа вместо головы была... В. Колычев. Менты 

таких не трогают. 

– Что слышала! Говорю, что у тебя вместо головы жопа, а жопой думать 

невозможно. Впрочем, на голове сидеть тоже тяжеловато. И. Мясникова. Любовь по 

расчету. 

ЖОПА НА КОЛЁСАХ. Грубо-прост. Вульг. О бестолковом человеке, 

совершающем нелепые поступки. - Химик Ⅰ, 253. 

Знаю, что была какая-то «Крепость на колесах» (его же самого окрестили «Жопой 

на колесах») – о фронтовой редакции. В. Некрасов. Взгляд и Нечто. (НКРЯ) 

Ср. жопа с ручкой 

ЖОПА НЕ ПО ЦИРКУЛЮ у кого, чья. Грубо-прост. Вульг. О том, кто не 

соответствует по своим качествам каким-то требованиям, лишен каких-л. важных качеств. 

- Квеселевич 2003, 221; Химик Ⅰ, 253. 



/Командир дивизиона/ из интеллигентов, из школьников-отличников, из 

примерных комсомольцев в артиллерийское училище прямиком угодил, жизни совсем не 

знал, не личило ему материться, работать под лихого военного мужика – голос тонок и 

жопа не по циркулю. В. Астафьев, Так хочется жить. 

Дальше фронта не пошлют, хуже, чем здесь, содержать не будут, некуда хуже-то, и 

жопа не по циркулю у их замордовать всех-то. В. Астафьев. Прокляты и убиты. Книга 

первая. Чертова яма. (НКРЯ) 

Крутенек, шумлив и психоват был новый командир дивизиона, из интеллигентов, 

из школьников-отличников, из примерных комсомольцев в артиллерийское училище 

прямиком угодил, жизни совсем не знал, не личило ему материться, работать под лихого 

военного мужика – голос тонок и жопа не по циркулю. В. Астафьев. Так хочется жить. 

Ну явно, Петрович не тебе. Ты рылом для таких дел не вышел и ж...па у тебя не по 

циркулю. Комментарий на сайте. (http://bnkirov.ru/articles/1652) 

ЖОПА ОБ ЖОПУ, И КТО ДАЛЬШЕ ПРЫГНЕТ! Грубо-прост. Вульг. Давайте 

разойдёмся, и на этом конец! - Квеселевич 2003, 221. 

– Если не по кайфу вам жмуров и «дуры» маять, то жопа об жопу, и кто дальше 

прыгнет! Б. Бабкин, Ожерелье смерти. 

ЖОПА С КУЛАЧОК. Грубо-прост. Вульг. О стройной женщине с узкими бедрами - 

Квеселевич 2003, 817.  

Чем толще и необъятнее у женщины задница, тем она добрее, сексуальнее и 

покладистее. ... Их противоположность – «жопа с кулачок», как говорят в народе. Таких 

женщин повсеместно отмечает большая или меньшая стервозность характера. Я – молодой № 

6, 1994. 

ЖОПА С РУЧКОЙ (С РУЧКАМИ) (ГЛАЗАМИ, УШАМИ, НА КОЛЁСАХ...). 

Грубо-прост. Вульг. Шутл.-ирон. О бестолковом человеке, совершающем нелепые 

поступки. - Химик Ⅰ, 253; Квеселевич 2003, 222. 

– Жопа ты с ручкой, извини за выражение, – сказал Кудинкин приятелю. О. 

Некрасова. Платит последний. (НКРЯ) 

– Удавка! – Жопа ты с ручкой, – ругался Яшкин. – Хому-утик! Запомнили? В. 

Астафьев. Прокляты и убиты. Книга первая. Чертова яма. (НКРЯ) 

Да да, это то чмо которое под таким и похожими никами тут самоутверждается. То 

есть ты, жопа с ушами. Комментарий на сайте. (http://sterlitamakcity.ru/obshchestvo/16683-

video-v-sterlitamake-muzhchina-stanceval-na-kryshe-avto-vo-vremya-dvizheniya.html) 

Коляска под завязку была наполнена бутылками. Бабуля вовсе не выгуливала 

ребёночка на лоне природы. Она просто пополняла коллекцию пустой стеклянной тары. 

Дзынь! Дрринь! Бллямс! – и нет больше коллекции. Начинай, бабка, заново. – Пад-лы 

гнилые! Жопы с ручками! Ездюки грёбаные! – запричитала бабуля, имея в виду моих 

преследователей. – Чтобы у вас руки-ноги отсохли! Л. Гурский, Опасность. 

 [ЗДРАВСТВУЙ (ЗДРАСЬТЕ)], ЖОПА, НОВЫЙ ГОД (ЖОПА-НОВЫЙ-ГОД) 

[ПРИХОДИ НА ЁЛКУ]! Грубо-прост. Вульг. Шутл.-ирон. 1. Приветствие при встрече. < 

Из анекдота конца 1950-х – начала 1960-х гг. ‘О, Борька! Здравствуй, жопа – Новый год, 

давно не виделись!’ - Химик Ⅰ, 254. 

– Здрасс-сьте, Жопа-Новый-Год, приходи на елку! Ты-то откуда здесь взялась, 

Кыся?! В. Кунин. Кыся. (НКРЯ) 

Здравствуй, нос красный, синяя борода! Здравствуй, жопа, Новый год! А также: 

Даешь стране угля! Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов». (НКРЯ) 

– Здравствуй, жопа, Новый Год! О, простите ради Бога! Я не хотел сказать это 

вслух. Я только подумал так. Внутренний голос, как говорят киношники. Э. Севела. 

Остановите самолет – я слезу! 

2. Неодобр. Упрек допустившему оплошность, совершившему проступок. – Химик 

Ⅰ, 254. 
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Дверь открылась, и Ася увидела в глубине коридора, на креслице рядом с 

телефоном фигуру крестьянина... в руке вместо серпа была зажата телефонная трубка, из 

которой жалобно доносились короткие гудки. – Здравствуй, жопа, новый год, давно 

телефон заблокировал? А. Крабов, М. Дичев. F20. 

3. Выражение сильного удивления, досады, протеста по какому-л. поводу - 

Квеселевич 2003, 221; Химик Ⅰ, 254. 

– Вам придётся пройти с нами. – Здрасьте, жопа, новый год, – с иронией поклонился 

Василий. – Это ешё за какой надобностью? Или мы похожи на бандитов? В. Головачёв, 

Истребитель закона. 

…А в свете нынешнего потепления, когда уже в средней полосе России создались 

архиблагоприятные условия для размножения насекомых-вредителей – приходится 

работать до 3-х раз в сезон всякого рода актелликами, препаратами циперметринового 

ряда и прочими инсектоубивцами... Иначе слопают твое зерно еще в колосе: на вид оно 

есть, а начнешь убирать, и на тебе, жопа новый год, оно ж пустое, скушали изнутри. 

Коллективный. О тупости. 24.03.2015 (НКРЯ) 

Здравствуй жопа, Новый год! Вместо того, чтобы, как все нормальные люди, 

бездельничать на Рождество – я решил заменить текущий радиатор. 

(https://vladdt.livejournal.com/92667.html) 

ЛАДНО, ТВОЯ ЖОПА ШИРЕ. Грубо-прост. Вульг. Выражение вынужденного 

согласия с кем-л., уступки кому-л. - Квеселевич 2003, 222; Химик Ⅰ, 256. 

Идут гопники мимо мастерской художника Аркадия: – Ты прав, Аркаша, твоя 

жопа шире! А у кого жопа уже – тому и срать хуже! Toka. Великая жизнь Банального 

xудожника Аркадия. 

– Мне кажется, ты прав, – сказал Глеб, – твоя попа шире. Р. Грачев. Молчи и 

тайнцуй. 

ПОЛНАЯ ЖОПА ОГУРЦОВ. Грубо-прост. Вульг. Хаос, неразбериха; большие 

неприятности. - Квеселевич 2003, 222. 

– Это война, Саня... Саня, Дудаев поддержит ингушей, – Чихория хватает своего 

командира за рукав. – Тут будет полная жопа огурцов! С. Тютюнник, Обломок Вавилонской 

башни. 

Я НЕ Я И ЖОПА НЕ МОЯ. Грубо-прост. Вульг. Шутл. Говорится, чтобы 

подчеркнуть свою непричастность к какому-либо событию или происшествию. - Химик 

Ⅰ, 256. 

Хорошую ты выдумал отмазку: мол, я не я, и жопа не моя. Не проканает эта твоя 

гнилая отмазка. Е. Филенко. Шествие динозавров. 

Опять он, тварь, о своих бывших песнь завел, «я не я, жопа не моя», не помню я, 

чтобы при мне такое было. Т. Шувалова. Куда приводят мечты о том самом принце. 

Ср. я не я и лошадь не моя 

БЫТЬ В ГЛУБОКОЙ ЖОПЕ. Грубо-прост. Вульг. 1. В безвыходной и/или крайне 

неприятной, унизительной ситуации. - Квеселевич 2003, 221; Химик Ⅰ, 252. 

В этот момент наверху в зале что-то взорвалось, загремели выстрелы и закричали 

люди. ... – Никогда не любил пятницу, – с горечью сказал Иван. ... А тебе просто не 

повезло сегодня .... Но общее у нас с тобой одно: мы в глубокой жопе. Поздравляю. С. 

Гайдуков, Стреляй первым. 

Я двадцать лет был предпринимателем, целая жизнь, и на тот момент я не был 

банкротом, не был в жопе. К. Букша. Завод «Свобода». (НКРЯ) 

И уж совсем на поверхности (благо, рассуждений о религии и атеизме, по-своему 

искренних и глубоких, в книге полно) – отказался от Бога, ну и оказался в жопе. А. 

Колобродов. Информация к поражению. Новейшая история обыкновенного безумия. 

(НКРЯ) 

2. Ответ на вопрос «где», кажущийся говорящему неуместным. 

https://vladdt.livejournal.com/92667.html


И где мы? В жопе. Находимся прямо в жопе – на диктофон запиши! Е. Фомина. «А 

клоуны уже в Донецке». На границе России с «ДНР» застрял передвижной цирк с 

животными. Новая газета, 24.09.2016 (НКРЯ) 

В ЖОПЕ ДЕТСТВО ИГРАЕТ у кого см. ДЕТСТВО В ЖОПЕ ИГРАЕТ у кого. 

КАК В ЖОПЕ ЗУБ [НУЖЕН/НУЖНА...] кому. Грубо-прост. Вульг. Ирон. 

Нисколько, ничуть, совершенно (не нужен). - Химик Ⅰ, 254. 

– Нужна ты мне, милая, как жопе зубы, – сообщил он кому-то. Г. Гордон. Поздно. 

Темно. Далеко. 

Русские говорят: «Мне это нужно, как зубы в заднице». Черт, даже если ты 

русский, иногда может наступить момент, когда ты захочешь иметь зубы в том самом 

месте. Ч. Паланик. Кишки. 

НА ЖОПЕ ШЕРСТЬ! Грубо-прост. Вульг. Ироническая реплика на «есть!», 

выражающая отрицание. - Квеселевич 2003, 222. 

– А что, это тоже подделка? – подобрал он с пола билет «Гриффин». – Смотри: три раза 

по миллиону... Всё точно. И лазерная наклейка есть... – Есть! На жопе шерсть!... Билет есть, 

а фирмы нету! Срыгнули! И. Христофоров, Халявщики. 

НА ЧУЖОЙ ЖОПЕ В РАЙ ВЪЕХАТЬ/ВЪЕЗЖАТЬ. Грубо-прост. Вульг. 

Неодобр. Пользоваться чужим трудом в корыстных личных интересах, получать что-л. за 

счёт других. - Химик Ⅰ, 255. 

Нынешний состав инструменталистов Ганзов с ними и рядом не стоял. А на чужой 

жопе в рай вьехать – как-то немножко неправильно, не находите? Комментарий на сайте. 

(http://www.hitkiller.com/axl-rose-v-zal-slavy-rock-n-rolla-ne-vlez.html) 

Эти поцы, которые в Лосево хотели на чужой жопе в рай въехать, потея и нюхая 

пыль обочины, упираясь рогом,тут тошнят 110. (https://ru-

auto.livejournal.com/40801780.html). 

СИДЕТЬ НА ЖОПЕ. Грубо-прост. Вульг. Постоянно находиться в сидячем 

положении на одном и том же месте. - Химик Ⅰ, 256. 

[Элмо, муж] Восемь часов в день я сижу на жопе и смотрю в экран, молча. 

Коллективный. Форум: Я – полное безразличие. Элмо. О работе. (НКРЯ) 

Трусливый примат, сидящий на жопе и ожидающий, ожидающий, ожидающий... В. 

Спектр. Face Control. (НКРЯ). 

СИДЕТЬ НА ЖОПЕ РОВНО. Грубо-прост. Вульг. Вести себя смирно, не 

предпринимать никаких действий, пережидать неприятности. - Химик Ⅰ, 256. 

На пушечный выстрел ко всей этой запутке мне теперь не подойти, а сидеть 

вместо этого на жопе ровно и дерьмо хавать, пусть даже и без аппетита. В. Болучевский. 

Шерше ля фам. 

– Ничего не было. Поэтому – сидите на жопе ровно. Все образуется. Б. Седов. 

Знахарь. Отступник. 

– Сиди, капитан, на жопе, и не дергайся! Д. Корецкий. Менты не ангелы, но... 

(НКРЯ). 

ТЕМНО КАК [У НЕГРА] В ЖОПЕ. Грубо-прост. Вульг. Где-л. мало света, очень, 

слишком темно. - Химик Ⅰ, 256. 

В палатке темно, как у негра в жопе. В. Козлов. Гопники. (НКРЯ) 

Начальник: – Темно как у негра в жопе! – Все-то вы, Иван Иваныч, знаете, везде-то 

вы, Иван Иваныч, были... Коллекция анекдотов: абстрактный анекдот. (НКРЯ) 

Как в фотолаборатории. Как у негра в жопе. А. Лазарчук. Все, способные держать 

оружие... (НКРЯ) 

Ср. темно как [у негра] в заднице (желудке) 

ЖОПОЙ ГВОЗДИ ДЁРГАТЬ. Грубо-прост. Вульг. Ирон. О способности 

добиваться своего в любых ситуациях самым неожиданными способами. - Химик Ⅰ, 253. 

А ты как всегда, – хмыкнул Бяшка. – Пристроилась в первых рядах чужой жопой 

гвозди дергать. О. Погодина-Кузмина. Адамово яблоко. 

http://www.hitkiller.com/axl-rose-v-zal-slavy-rock-n-rolla-ne-vlez.html
https://ru-auto.livejournal.com/40801780.html
https://ru-auto.livejournal.com/40801780.html


Нас становится все меньше и меньше, но мы просто обязаны показать этим блядям, 

что не будем дергать жопой гвозди. С. Зверев. Русская рулетка. 

ЖОПОЙ НАКРЫТЬСЯ. Грубо-прост. Вульг. Провалиться, пойти прахом. - 

Квеселевич 2003, 221. 

— Пара «братков» проверенных найдётся. – Нет, – Сергей твёрдо покачал головой. – 

Каждый лишний – это огромный риск. Случись какой прокол – всё жопой накроется. А. 

Константинов, Адвокат. 

ЖОПОЙ ЧУВСТВОВАТЬ. Грубо-прост. Вульг. Иметь какое-л. предчувствие. - 

Квеселевич 2003, 221. 

— Грядут большие перестановки кадров, жопой чувствую. Я был не столь 

дальновиден, но разочаровывать его не стал. О. Приходько, Жёсткий вариант. 

ДУМАТЬ ЖОПОЙ [ВМЕСТО ГОЛОВЫ]. Грубо-прост. Вульг. Ирон. Совершать 

глупые поступки, вызывающие недоумение окружающих. - Химик Ⅰ, 253. 

Человек склонен думать жопой, и только когда жопа чем-нибудь занята 

переключается на мозг. С. Логик. Либерастия и удология. Экспрессия гнева правды. 

– Ты чем думаешь, головой или жопой?! – послышался злой окрик Брижит. П. 

Сиркес. Труба исхода. (НКРЯ) 

КУДА, КУДА... ЖОПОЙ РЕЗАТЬ ПРОВОДА [ВОТ КУДА]! Грубо-прост. Вульг. 

Ирон. Ответ-насмешка при нежелании отвечать по существу, рифмованное 

передразнивание вопроса собеседника «Куда?», воспринимаемого как назойливый или 

неуместный. - Химик Ⅰ, 255. 

«Куда?» «Жопой резать провода». Склонившийся к нему Краснощеков отпрянул, 

вытянул из ножен шашку и неловко полоснул его по плечу. А. Геласимов. Разгуляевка. 

(НКРЯ) 

– А куда ты торопишься? – хмыкнул Лом. – Куда-куда? Жопой резать провода! В. 

Доценко. Охота Бешеного. 

Шелест: Куда? Нина: Жопой резать провода! В. Волгина. В чужом пиру. 

БРАТЬ/ ВЗЯТЬ ЗА ЖОПУ кого. Грубо-прост. Вульг. Решительно воздействовать на 

кого-л.; привлекать к ответу. - Квеселевич 2003, 221. 

– Весь город знает руководителя местной мафии, а тот и в ус не дует. Уважаемый 

человек, учредитель пяти или шести фирм, генеральный директор, офис в центре 

Тиходонска. Везде вхож, со всеми дружен. И вроде никто не может его за жопу взять! 

Вроде какой-то особенный закон им нужен об организованной преступности или ещё чёрт 

знает какой! Д. Корецкий. Вопреки закону. 

– Что ты делать собираешься, а? Ты же не пойдёшь в диспансер! Там тебя сразу за 

жопу возьмут – с кем, да когда... Н. Медведева, Мама, я жулика люблю! 

В.Н. струхнул. Ему ещё не приходилось сталкиваться с такими дамами! ... Ему 

надо не сплоховать, взять себя за жопу и быть на уровне Лины, а как это сделать? К. 

Васильева, Александра, или роман о холодном сердце. 

В ЖОПУ ПЬЯНЫЙ. Грубо-прост. Вульг. Мертвецки пьяный. - Квеселевич 2003, 221. 

«Пьяная в жопу», – подумал Стае, лёжа под ней, держа её за маленькую попку и со 

всей силы бросаясь в прорыв, а она хихикала, – видимо, так она выражала удовольствие. 

К. Васильева, Александра, или роман о холодном сердце. 

ЗАСУНЬ ЭТО (ЕГО, ЕЁ) СЕБЕ В ЖОПУ! Грубо-прост. Вульг. Пренебрежительный 

отказ от какой-л. вещи. - Квеселевич 2003, 221. 

– Передай остальным: первому, кто поднимется [на вершину] – орден! – Засунь его себе в 

жопу, – посоветовал Мишка. Ю. Короткое, В. Тодоровский, Подвиг. 

ЖОПУ РВАТЬ. Грубо-прост. Вульг. Стараться изо всех сил. - Квеселевич 2003, 221. 

Владислав Алексеевич усмехнулся: – Знаю, что Банзай жопу рвал, чтобы меня 

ущучить, – доверительно сообщил он. А. Калин, Месть. 

ИДИ (ПОШЁЛ) В ЖОПУ! Вульг. Надоел, пошёл вон, убирайся! - Квеселевич 2003, 

221. 



Елистратов уже и не хочет никакой надежды, никаких разговоров, вздохов, не хочет 

видеть сочувственную физиономию Стёпы Швеца, ... лишь произносит: – Иди ты в жопу. А. 

Дмитриев, Пролетарий Елистратов. 

ИСКАТЬ НА (СВОЮ) ЖОПУ (ЗАДНИЦУ) ПРИКЛЮЧЕНИЙ; ИСКАТЬ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ (ПРИКЛЮЧЕНИЯ) НА СВОЮ ЖОПУ (ЗАДНИЦУ). Грубо-прост. 

Вульг. Неосторожно вести себя, вовлекаться в; Ирон. Рисковать, поступать авантюрно, 

вмешиваться в опасные, рискованные похождения события или ситуации. - Квеселевич 2003, 

221; Химик Ⅰ, 254. 

Я послушался. Чтобы поддержать его авторитет и не смущать умы подчиненных, 

которые тоже рвались в передрягу, искали приключений на свою задницу. Приключений 

нам и без того хватало. Двадцать третьего января в Грозном президент провел пресс-

конференцию. Г. Садулаев. Шалинский рейд. 

А мы выйдем, чтобы тебе не мешать. Будь умницей, Кукусик, и не ищи 

приключений на свою задницу. В обиду не дадим, не оставим! ― подмигнул майор и 

направился в коридор. М. Гиголашвили. Чертово колесо 

Уже вставило, и хочется пойти поискать приключений на свою жопу. В. Козлов. 

Гопники. (НКРЯ) 

Он что, приключений себе на жопу ищет или решил, что он круче, чем я? А. 

Грачев. Ярый против видеопиратов. (НКРЯ) 

У него точно все дома? Мне приключений на жопу не надо. – Не бойся. Я сам 

прибегу, если что. А. Геласимов. Год обмана. (НКРЯ) 

КАК В ЖОПУ ТРАХНУТЫЙ. Грубо-прост. Вульг. Как ужаленный (вскочил, выскочил 

и т. п.). - Квеселевич 2003, 221. 

– Толик, тут минут десять-пятнадцать назад мужик один из офиса вышел... – 

Очкастый? Вылетел, как в жопу трахнутый. Его «Волга» ждала с госномерами. А. 

Константинов, Адвокат. 

КАКОЙ, В ЖОПУ. Грубо-прост. Вульг. Выражение несогласия, отрицания чего-л.; какой 

там... - Квеселевич 2003, 221. 

– Мы сидим спокойно – какой, в жопу, десант, всё ведь уже закончилось. Но тут, вдруг, 

слышим – с крыши длинными автоматными очередями лупить начали... А. Константинов, 

Журналист. 

НИ В ЖОПУ, НИ В ГОЛОВУ. Грубо-прост. Вульг. О чем-л. бесполезном, ни на 

что не пригодном. - Квеселевич 2003, 222; Химик Ⅰ, 255. 

– Я на рынок заверну, колодочки посмотрю. Здесь дешевле... Запчастей не дают, на 

свои приходится покупать. Завтра техосмотр, а тормоза ни в жопу. А. Кивинов. Умирать подано 

«Девятый вал» не свалил меня с ног. Признаться честно: я его даже не заметил. Как 

говорится: «ни в голове, ни в жопе». Д. Карапузов. Весь мир у моих ног. Ч.3. 

Ни в голове, ни в жопе....Это как? (https://otvet.mail.ru/question/501864) 

ДО ЖОПЫ кому кто, что. Грубо-прост. Вульг. Абсолютно безразличен, совершенно не 

интересует. - Квеселевич 2003, 221. 

Вокруг /стола/ гарцуют другие гости, всем своим видом показывая, что он им до жопы, а 

главное именины Петридиса. В. Смирнов, Как на Дерибасовской угол Ришельевской... 

ЖРИЦА * ЖРИЦА (ПЛАТНОЙ, ПРОДАЖНОЙ) ЛЮБВИ. Актуализ. Книжн. Ирон. 

Проститутка. - НРЛ-87, 226; СПРЯ-04, 78-79. 

Он не долго грустит, вскоре найдя сочувствие в объятиях многочисленных жриц 

любви, коих в народе деликатно именуют «путанами». Кр., 25.  

В газетных публикациях, конечно же, неискушенное воображение поражают 

прежде всего гонорары жриц любви. – Страдания фрекен Таньки. КП 27.08.89.  

Последствия таких поездок могут стать непредсказуемыми не только для самих 

жриц любви, но и для их клиентов. – «Вчера я снял девушку». Рос. газ. 07.03.95. 

https://otvet.mail.ru/question/501864


Очень часто проститутки используются в качестве наводчиц – бывая в квартирах 

богатых клиентов, «жрицы любви» узнают, где и какие в квартире есть ценности, образ 

жизни и привычки жильцов... – Жертвы общественного темперамента? СПб. вед. 18.03.95.  

Проституток милиционеры собирали по площадям и проспектам. Всего в штаб 

доставили около четырехсот «жриц любви». – Префект объявил проституткам 

ультиматум. Изв. 11.06.97.  

По словам Виктора Тульнова, свыше 50% женщин, занимающихся проституцией, 

либо больны сифилисом, либо переболели им. Среди жриц любви есть и инфицированные 

ВИЧ. – Нравственность «хромает» на обе ноги. СПб. вед. 11.08.00.  

После общения с «подставленной» жрицей любви сотрудники милиции 

демонстрируют вам «заявление изнасилованной жертвы» и акт судебно-медицинской 

экспертизы. – Милиция простака видит издалека. Рос. газ. 2001, № 109. 

В Тель-Авиве сгорела квартира, в которой на протяжении нескольких лет 

круглосуточно трудились жрицы любви. – Нехорошая квартира. Изв. 17.08.00. 

Сенат Алабамы на днях принял чуть ли не единогласное решение, согласно 

которому продажа сексуальных услуг однозначно будет преследоваться законом на всей 

территории штата как уголовное преступление. Такое постановление не оставляет 

жрицам платной любви ни одного шанса для торговли своим телом. – Проституция «но 

пасаран» в американском штате Алабама. СПб. вед. 22.06.01.  

У жриц продажной любви имеются «лицензии на профессиональную практику»... 

– Проституция «но пасаран» в американском штате Алабама. СПб. вед. 22.06.01.  

Подзаголовок: На конференции русских женщин Марычев обещал поделиться со 

страждущими своим молоком, а Анпилов рассказал об опыте общения со жрицей любви. 

Изв. 01.11.01.  

Из какого района эти новые жрицы любви? Сов. Россия, 08.01.89. 

Ср. жрица древнейшей профессии, ночная бабочка, дама полусвета (с 

камелиями), королева полутьмы, древнейшая профессионалка, представительница 

(первой) древнейшей профессии, работница полового труда, труженица койки 

(сексуального фронта), ночная труженица.  

ЖРИЦА ДРЕВНЕЙШЕЙ ПРОФЕССИИ. Книжн. и Публ. О проститутке. - 

СПРЯ-04, 77. 

Младший инспектор посоветовал своим подопечным, во избежание всяких 

неприятностей, не обращаться в правоохранительные органы, но жрицы древнейшей 

профессии предпочли избавиться от вымогателя. – «Ночные бабочки» одолели старшину 

милиции. Изв. 07.06.95.  

Ср. жрица (платной, продажной) любви, ночная бабочка, дама полусвета (с 

камелиями), королева полутьмы, древнейшая профессионалка, представительница 

(первой) древнейшей профессии, работница полового труда, труженица койки 

(сексуального фронта), ночная труженица. Надо бы прошерстить синонимы на предмет 

новизны. 

ЖУЖА * КРУТИТЬ ЖУЖУ. Жарг. Шутл. 1. Слушать магнитофон. - Квеселевич 2003, 

223. 

Если идти никуда не хочется, то можно не напрягаться и покрутить жужу (послушать 

магнитофон). АиФ. Украина №31, 1996. 

2. Болтать попусту; разглагольствовать. Квеселевич 2003, 223. 

– Слушай меня внимательно, лох, – прошептала Маша. – Так я вроде ещё недавно был 

зайчиком и кибальчишем. – Ну, хватит крутить жужу, – выкрикнула она и дёрнула плечом. – 

Времени нет, всё надо делать быстро... А. Дышев, Тёмная лошадка. 

ЖУК * ЖУК НА ПАЛОЧКЕ. Прост. Пренебр. Ничего не стоящий, не значащий 

человек. - Квеселевич 2003, 224. 

– Чистов, Прокофий Павлович, Бобыльский бывший сын, /Не жук тебе на палочке, 

А честный гражданин! А. Твардовский, Страна Мурави. 



ЖУК ЧИХНУЛ. Прост. Очень мало, почти ничего. - Квеселевич 2003, 224. 

– У философа срока навалом, край непочатый... А у Ивана – жук чихнул, пшик, 

скоро последний год разменяет, бесконвойник. Е. Фёдоров, Жареный петух. 

ЖУРАВЛЬ * СЧИТАТЬ ЖУРАВЛЕЙ В НЕБЕ. Разг. Ирон. Бездельничать, проводить 

время в праздности. - НРЛ-82, 195-196.  

Бери моих орлов, бери, не жалко… Только станут ли они исправно у тебя служить 

– это вопрос. Если привыкли к своему кораблю – больше ни к какому не привадишь… Ох, 

намаешься с ними. Будут у тебя считать журавлей в небе. В. Шереметьев, Логика 

каперанга Бергасова. Юн., №9, 82.  

ЖУРНАЛ * ГЛЯНЦЕВЫЙ ЖУРНАЛ. Журнал, напечатанный на дорогой глянцевой 

бумаге, посвященный светской роскошной жизни. – НСЗ-90, 399. 

Этого пафоса в самом тоскливом виде полно во всех глянцевых журналах для 

«новых русских» – от «Домового» до «Бизнес-класса», где половина посвящена тому, как 

лучше потратить деньги на Багамских островах и как завязать галстук, чтобы быть 

похожим на английского джентльмена. См 12.1.96.  

Глянцевые журналы расцвели на глазах – первые номера вызывали у скептиков 

ухмылки, дескать, западного уровня дизайна наши смогут достичь, дай Бог, к третьему 

тысячелетию, но прошло полтора-два года, и теперь лучший российский глянец почти так 

же приятно взять в руки, как Colors или Vanity Fair. НГ 23.1.97. 

ЖУРНАЛИЗМ * ЖЁЛТЫЙ ЖУРНАЛИЗМ. Неодобр. О прессе, гоняющейся за 

скандальными, горячими «жареными» материалами. < Ср. «жёлтая пресса, печать» (о 

сенсационной бульварной прессе). - НРЛ-87, 83.  

[Мэрдок] беззастенчиво использует свои газеты для обхаживания политических 

деятелей и заправил делового мира, шокируя представителей элиты своим порой 

«жёлтым» журнализмом, правыми взглядами и молниеносными захватами. Пр. 7.9.  

ЖУЧКА * КАК ЖУЧКА. Прост. Уничиж. Без отдыха, подвергаясь небрежному 

обращению и эксплуатации. - Химик Ⅰ, 259. 

– Да, нелегкая вообще-то жизнь у сыщиков, – заметил Леха, стряхивая крошки с 

футболки. – Бегаешь, как жучка, даже поесть нормально не получается. Е. Вильмонт. 

Маскировка для злодейки. 

Я как жучка намудохался! Мне мясо нужно!.. В. Кунин. Иванов и Рабинович... 

[ГОНЯТЬ] КАК ЖУЧКУ кого. Прост. Без уважения, пренебрежительно или 

презрительно. - Химик Ⅰ, 259. 

Он меня как Жучку гонял, до сих пор иногда во сне его вижу и слышу голос: 

«Ваня! Человеку голова нужна не только для того, чтобы в нее есть!» Д. Донцова. Бабки 

царя Соломона. 

Начались поиски Глушакова, теперь будут все команды РПЛ его гонять 

по кругу, как жучку в цирке. Комментарий на сайте. (https://bombardir.ru/news/580488-SE-

Glushakov-hochet-pereyti-v-Rostov-no-v-klube-schitayut-poluzaschitu-ukomplektovannoy) 

 

З 

 

ЗАБАЛТЫВАНИЕ * ЗАБАЛТЫВАНИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ. Публ. Бесконечное 

обсуждение проблем, связанных с перестройкой, подменяющее дело, деловые решения. - 

НРЛ-86, 95; НСЗ-80, 232.  

От нас требуют... по результатам новой проверки вторично провести заседание 

бюро горкома. Мы против. Потому что это разговор по существу, а самое обыкновенное 

забалтывание перестройки. Пр. 16.10.  

Это не разговор по существу, а самое обыкновенное забалтывание перестройки. 

Надо... быть хозяевами на деле, жить делом, ставить его. Пр. 16.10.86.  

Какие же проблемы кадровой политики волнуют читателей, против чего они 

активно выступают? Против перестройки на словах, «забалтывания» ее. Пр. 1.6.87.  

https://bombardir.ru/news/580488-SE-Glushakov-hochet-pereyti-v-Rostov-no-v-klube-schitayut-poluzaschitu-ukomplektovannoy
https://bombardir.ru/news/580488-SE-Glushakov-hochet-pereyti-v-Rostov-no-v-klube-schitayut-poluzaschitu-ukomplektovannoy


ЗАБАСТОВКА * ЦЕПНАЯ ГОЛОДНАЯ ЗАБАСТОВКА. Публ. О голодовке, к которой 

постепенно присоединяются все новые участники. - НРЛ-85, 284.  

В письме на имя тюремных властей заключенные [члены организации «Ирландская 

национально-освободительная армия»] заявили, что они начинают «цепную» голодную 

забастовку: каждую неделю к ней будет присоединяться новый узник. Пр. 28.12.  

ЗАБИВАНИЕ * ЗАБИВАНИЕ ГВОЗДЕЙ. Об осаживании более способных учеников, 

нежелании (учителей) работать с такими учениками, усреднении уровня учеников. - НРЛ-

88, 116.  

В мировой педагогике даже есть термин такой: «забивание гвоздей». Один в классе 

высунулся – бах его по голове: не высовывайся! Зачем? А чтобы не мешал учителю 

«работать» с коллективом. Ему легче, когда все одинаковые. Ог. 51.  

ЗАБОР * УЙТИ ЗА ЗАБОР. Шутл.-ирон. Перейти работать на соседнее предприятие. - 

НРЛ-80. < Ср. за бугор ‘за границу, в зарубежные страны’.  

Свыше тридцати расточников я выучил, но мало их работает рядом: кто инженером 

стал, кто ушёл за забор» – к соседям, там, сказывают, льгот побольше. Пр. 85, 5.12.  

ОТ ЗАБОРА (И) ДО ОБЕДА. Жарг. Шутл. О неопределенном объеме какой-л. 

работы, какого-л. задания. - Химик I, 262; Квеселевич 2003, 228. < Из армейского анекдота о 

решении командиром проблемы пространства и времени: «Будете у меня копать траншею 

от забора до обеда».  

Ты теперь должен сам найти себе работу – сам: никто не прикажет тебе «копать 

канаву от забора до обеда». Б. Стругацкий. Мы сейчас на очень опасном вираже истории. 

(НКРЯ) 

Советская власть это тоже делала, но парадоксально – это ты знаешь: выстраивали 

зэков, давали им лопаты и велели рыть траншею от забора до обеда. В. Пелевин. 

Generation «П». (НКРЯ) 

Я тебя спрашиваю, сколько еще ты будешь сидеть за компьютером. – От забора и 

до обеда, – отшутилась она, припомнив старый анекдот об армейском старшине, которому 

удалось соединить пространство и время. А. Маринина. Шестерки умирают первыми. 

(НКРЯ) 

Только представьте, что вы изо дня в день по нескольку часов, например, 

перекладываете книги из одного шкафа в другой. Или роете траншею, как говорят в 

армии, от забора до обеда. Или перепечатываете кучу документов. От одной мысли, что 

надо выполнять работу робота, можно с ума сойти. С. Кузина. Гениальные идеи 

рождаются после долгой скуки. КП, 28.01.2013 (НКРЯ) 

Массовому человеку, столетиями воспитывавшемуся в таком духе, 

«демократические свободы» приносят многочисленные неудобства и ставят перед 

вопросами, практически неразрешимыми. Ты теперь должен сам найти себе работу – сам: 

никто не прикажет тебе «копать канаву от забора до обеда». Ты должен сам обеспечить 

себе и своей семье уровень благосостояния – никакой пайки, сколько наработал, столько и 

получил. Ты должен сам решать, что в окружающем мире хорошо, а что – плохо. Б. 

Стругацкий. Мы сейчас на очень опасном вираже истории. (НКРЯ) 

Я тебя спрашиваю, сколько еще ты будешь сидеть за компьютером. – От забора и 

до обеда, – отшутилась она, припомнив старый анекдот об армейском старшине, которому 

удалось соединить пространство и время. А. Маринина. Шестерки умирают первыми. 

(НКРЯ) 

ЗАБОТА * МНЕ [НАМ] БЫ ТВОИ (ВАШИ, ЕГО...) ЗАБОТЫ. Ирон. О 

незначительности чужих проблем по сравнению со своими собственными. - Химик I, 262 

– Эх, Алечка, мне бы твои заботы, – улыбнулся он, перебив ее страстно-

сбивчивый монолог. А. Берсенева. Полет над разлукой. (НКРЯ) 

«Переживешь, – подумал я, – мне бы твои заботы». Г. Жженов. Прожитое. (НКРЯ) 

ЗАБРАТЬ * ЗАБРАТЬ-ВЫПУСТИТЬ. Разг. О регулярном попадании куда-л. (в 

медицинский вытрезвитель, в тюрьму и др.). - НРЛ-87, 83. < Сложение слов.  



Вывод мой после тайного посещения пивного бара был оптимистичным: на этом 

фронте есть победа. С помощью общественности милиция и медицина смогли 

изолировать от общества хронических алкоголиков, которым ни общество трезвости, ни 

лекционная пропаганда помочь не могут: это люди больные, и их надо лечить. Напомню, 

что раньше они шли волнами «заберут-выпустят». Пр. 19.10. 

ЗАБЫТЬ * ЧТО Я (ТЫ, ОН...) ТАМ (ТУТ, ЗДЕСЬ...) ЗАБЫЛ? Неодобр. Выражает 

отказ быть, находиться где-л. или отправиться куда-л. - Химик I, 264 

Утопая в молочном увале брызг, проглядывала лодка: рыбак, стоя в ней на коленях, 

кланялся, охаживал блесной границу спокойной воды. – А что я там забыл? – Как что? 

Ты же первый раз в Европе. А. Иличевский. Перс. (НКРЯ) 

– Я вообще-то в тюрьму не хочу. Что я там забыл? Даже если попадем туда, 

амнистия недавно прошла, следующая будет неизвестно когда. А. Грачев. Ярый-3. Ордер 

на смерть. (НКРЯ) 

Конечно, это действительно было странно. Что она там забыла? Зачем было туда 

ходить? Выяснять отношения? В. Белоусова. Второй выстрел. (НКРЯ) 

ЗАВАЛ * [НУ ЗАВАЛ! Жарг. Выражает удивление, изумление, восторг. - Квеселевич 2003, 230.  

– Вы действительно клоун? – С сегодняшнего числа – бывший. Дизайнер суетливо 

вскрикивал: – Ну завал! Надо же, клоун! А ну-к, прикинься? Е. Богданов, Дева непорочная. 

ЗАВЕДЕНИЕ * ОДНО ЗАВЕДЕНИЕ. Эвфем. О каком-л. месте, которое по каким-то 

причинам не называется. - Химик Ⅰ, 265 

– … удивленно обернулся к ней Дмитрий Алексеевич. – Я видел неподалеку одно 

заведение! Не знаю, правда, насколько оно приличное... – Да ну вас! Н. Александрова. 

Последний ученик да Винчи. (НКРЯ) 

Это ладно, а вот на прошлой неделе мы с Костей тоже завернули в одно заведение. 

А. Столяров. Наука расставаний. (НКРЯ) 

Вместе с Серго приехали в одно заведение, сели играть в карты с какими-то 

типами... А. Грачев. Ярый против видеопиратов. (НКРЯ) 

ЗАВЕСА * ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА. О прикрытии. 

Нет, контора отлично знает, что к чему, а государство потребно ей в качестве 

дымовой завесы, чтобы скрывать эгоистический расчёт – не уступить кресло повелителя, 

не пойти в наём к хозяину – арендатору. Особенно много своеволия в размерах арендных 

платежей, тут кто во что горазд. Сов. Россия, 10.03.89. 

ЗАВИСТЬ * БЕЛАЯ ЗАВИСТЬ. Разг. О желании, не сопровождаемом досадой, злобой, 

обладать тем, что имеется у другого; зависть без чувства досады, раздражения 

возможностями другого. - НРЛ-78, 34; СНС 50-80, 83-84.  

– Браво, – одобрил Гриша. – Я рад за тебя, старик, и завидую тебе хорошей, белой 

завистью. В. Чичков, Эти непослушные сыновья.  

[Рома:] Вы знаете, как часто я езжу за рубеж. [Юлия Ивановна:] Да, Рома, да, я 

завидую вам белой завистью. Р. Корнев, Тост.  

Важно понять другое: соревнование – такая же объективная реальность нашей 

жизни, как и сам общественный труд. Оно пронизывает все наши деяния, оно источник 

вдохновения, радостей и печалей тоже... «Белая зависть» к идущему впереди – разве не 

им порождается? Пр., 15.05.78.  

ЗАВИХРЕНИЕ * ЗАВИХРЕНИЕ МОЗГОВ у кого. Разг. Неодобр. О странном 

поведении кого-л. - СРН 2019, 156. 

Это точно. У них от неточности цели произошло завихрение мозгов и до сих пор 

продолжается. Поэтому столько злости))) (http://natamax.livejournal.com). 

Большая часть дури, завихрения в мозгу от недостатка движения, свежего воздуха . 

(http://ruh666.livejournal.com). 

А происходит полный когнитивный диссонанс и абсолютное завихрение в мозгах. 

(http://krinda4.livejournal.com).  



ЗАВЛАБЫ * ЗАВЛАБЫ В КОРОТКИХ [РОЗОВЫХ] ШТАНИШКАХ. Публ. Презр. 

Деактуализ. О молодых реформаторах начала 1990-х гг., пришедших в политику, в 

правительство из науки без всякого управленческого опыта. - НСЗ-90, 590. 

Первый состав королевской свиты – завлабы в розовых штанишках – не стал 

искать ответа в родной истории, а сразу обратился к рецептам чуждой народу Гарвардской 

школы. Сег 10.8.96.  

Опыт последних шести лет, когда руками «завлабов в коротких штанишках» 

проводились так называемые «рыночные реформы», со всей очевидностью показал 

полную неспособность Гайдаров, Чубайсов и им подобных осуществлять рациональную, 

научно обоснованную, взвешенную экономическую политику. СР 29.4.97. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАВЛАБОВ. Публ. Презр. Деактуализ. Правительство, 

состоящее из молодых реформаторах начала 1990-х гг., пришедших в политику, в 

правительство из науки без всякого управленческого опыта. - НСЗ-90, 590. 

Давний ярлык «правительство завлабов» – свидетельство крайней степени 

раздражения, неверия в организаторские способности оказавшихся в правительстве 

небесталанных ученых. Э, 1997, 30.  

Это же надо было сказать такое о последнем могиканине из «правительства 

завлабов», сохранившемся в младореформаторской команде Кириенко: «Уринсон 

просидел всю жизнь в лабораториях, и когда посадили его министром, он с точки зрения 

науки все знает, а практики он не знает, не ориентируется». ВМ 26.8.98. 

ГАЙДАРОВСКИЕ ЗАВЛАБЫ. Публ. Деактуализ. О молодых политиках, 

пришедших в правительство вместе с Е. Т. Гайдаром. - НСЗ-90, 590. 

Первым было назначение в ноябре 1991 года Ельциным гайдаровских завлабов на 

ответственные посты в правительстве. МН, 1996, 4.  

Джонатан Хэй и Андрей Шлейфер еще осенью 1991 года направляли первые шаги 

«гайдаровских завлабов», намечавших тогда контуры приватизации и рынка ценных 

бумаг. И, 1997, 23. 

ЗАВОДИТЬСЯ* ЗАВОДИТЬСЯ С ПОЛ-ОБОРОТА. Разг. Легко приходить в состояние 

повышенной возбудимости, быстро начинать вести себя слишком эмоционально; 

возбуждаться. - Квеселевич 2003, 232. 

У неё (Марьи) страсть – завести человека, а потом со стороны наблюдать и злорадно 

усмехаться. И нет ничего проще, как завести Ленку: с пол-оборота заводится. В. Курочкин, 

Наденька из Апалёва. 

ЗАВОРОТ * С ТАКИМИ ЗАВОРОТАМИ МЕСТО ЗА ВОРОТАМИ кому. Прост. 

Ирон. О человеке с тяжелым, капризным характером, с кем трудно иметь дело. - Химик 

Ⅰ, 267. < От заворот ‘причуда, странность характера, неадекватность поведения’.  

Старуха снова шатнулась в сумерки хибарки и вынырнула оттуда уже с моим 

обшарканным фанерным чемодаником – схвачен посерёдке белой бечёвкой. Она не отдала 

его мне, а зло выпихнула за калитку: – С такими заворотами место за воротами! С 

Богом! Разойдёмся миром!.. Покудушки зятька… одномандатника не кликнула... 

А. Санжаровский. Всяк бежит за своим светлячком.  

Нет, будь его воля, он бы им сказал: с такими заворотами, место за воротами, 

елочки зеленые! (http://allprikol.ru/moto-car/118.php) 

ЗАВТРА * СВЕТЛОЕ ЗАВТРА. Об исполнении желаний в будущем.  

Видит ли он светлое завтра с переполненными прилавками в поголовном 

фермерстве? Пожалуй, нет. О. Дмитриева. «На чужом молоке каша – пресная». 

КП.1.11.94.  

К ЗАВТРАМУ. Прост. К завтрашнему дню, к наступлению следующего дня. - 

Химик Ⅰ, 267 

– Спасибо, деда. А рубаху мамка к завтраму постирает. Петька услышал, как 

убегают Валеркины ноги, потом почувствовал, как Звездочка шагнула два раза вперед, 

http://allprikol.ru/moto-car/118.php


соседние бочки стукнулись друг об друга, и дед Артем забрался на передок. А. Геласимов. 

Степные боги. (НКРЯ) 

А Яков Нусимович вскипятит сам себе чаю и с осколочком кускового сахару, 

потому что остальной, какой есть, отдают мальчику, выпьет на глазах притихшего и 

удивленного таким искусством сына четыре стакана чаю, и будет впечатление, что 

осколок совсем не убавился, а что обслюнилось, к завтраму высохнет, и с кусочком этим 

можно будет еще пить и пить. А. Эппель. Сладкий воздух. (НКРЯ) 

Он подходил к Крылову и говорил, например: «Алексей Николаич, надо бы 

сечение бимсов к завтраму рассчитать». коллективный. Разговор без предсказаний. 

«Знание – сила», 1998 (НКРЯ) 

ЗАВЯЗКА * [БЫТЬ] В [ГЛУХОЙ] ЗАВЯЗКЕ. Жрр. Отказаться от вредной привычки, 

дурного занятия. - НСЗ-90, 590, Квеселевич 2003, 234; Химик Ⅰ, 267 

За огромную любовь к русской литературе. Еще он был алкоголиком в завязке. 

Несколько лет назад Марк не признавал ни Бога, ни церквей, а, как-то в очередной раз 

«откинувшись», шел пьяный по улице и встретил о. Евгения. Е. Кучеренко. О Богородице, 

дурочке Машке и простой человеческой жизни. (НКРЯ) 

Я бы еще одного заделала, так тошно иногда, ни таблетки, ни вискарь не помогают, 

но после кесарева в завязке, доктора запретили. А. Снегирев. Вера. (НКРЯ) 

С чего это тебя на кошелек потянуло? Я слышал, ты в завязке. Афоня отложил 

ножницы в сторону и, догадываясь, что разговор будет долгим, закурил папиросу. Е. 

Сухов. Делу конец – сроку начало. (НКРЯ) 

Пепси-колу уважили Александр Миусский и Володя Прокофьев. Оба когда-то 

принимали на грудь, но уже несколько лет в глухой «завязке». На предложение «налить по 

чуть-чуть» Прокофьев отвечает одной фразой: «Лучше буду жить, чем пить». Его жена и 

четверо детей одобряют такой выбор. Л. Карамышева. Страда фермера Слинько. Труд-7, 

06.09.2006 (НКРЯ). 

Когда кто-то предлагает мне выпить, я говорю: «Я в завязке». Ров, 1990, 2.  

Местные домушники – «земляки» – либо были «в завязке», либо находились в 

очередной командировке в местах не столь отдаленных. Тр 12.10.99. 

— Что с вами было? ... Лукерья нахмурилась: – Это когда? – Да ночью! Сегодня ночью! 

Вы не то пели, не то кричали... – А-а, понятно. Это я развязала. Год в завязке была, а теперь, 

стало быть, развязала. Я. Шипов. Венец творенья.  

ПОД (САМУЮ) ЗАВЯЗКУ чего. Разг. Очень много, полностью, до конца. - СНС 

50-80, 227; Химик Ⅰ, 267 

В трактире с утра было не много народу, в полдень его прибавилось, к вечеру 

набилось уже под завязку. В. Быков. Камень. (НКРЯ) 

Плохо дело: вновь нарушен график вспомогательных полевых работ. Тут уж ясно и 

ежу: повод есть опять налиться вечером под завязку... В. Прохватилов. Послесловие к 

жизни. 

Ему не верилось, что существуют эти самые небоскребы, а я, насмотревшись 

американских фильмов под самую завязку, вроде даже и не удивлялась. Н. Катерли. 

Дневник сломанной куклы. 

До Итурупа 17 часов ходу. Теплоход забит под завязку. Палубы заставлены 

контейнерами, бочками с моторным маслом и автомобилями. Ощущение – будто 

участвуешь в великом переселении народов. А. Рябцев. Далекие. Рыбные. Наши. КП, 

17.05.2014 (НКРЯ)  

Любого из этих нарушений простому гражданину хватило бы, наверное, для 

неприятностей под самую завязку. А вот соратникам Николая Ивановича уготована иная 

судьба. Кто на дипломатическом поприще, кто на генеральской стезе. А кто почивает на 

пенсии, время от времени напоминая с экранов телевизоров и в прессе о своей 

приверженности великим коммунистическим идеалам. Сергеев В. Дешевая покупка. Ог. 

1991. № 30.  



Но это, конечно, лишь при условии, что пассажир не намерен нарушать советские 

законы, а его багаж под завязку не набит «подарками», о которых в таможенной 

декларации, естественно, ничего не сказано. Лен. пр. 22.12.87. 

– Да говори же ты, не плакать же ты пришла ко мне, тут своего горя под завязку. И. 

Лазутин, Суд идет. Я знал, что... перехват сообщили в Москву. А у них двенадцать 

фронтов... и своих дел под завязку. В. Богомолов, В августе сорок четвертого. 

УЙТИ/УХОДИТЬ В ЗАВЯЗКУ с чем. Жарг. Решительно покончить с чем-л.; 

отказаться от чего-л. предосудительного, прекратить навсегда. - Химик Ⅰ, 267 

Я ничего не понимаю, подумал – высоты боится: «Быть не может, он же скалолаз!» 

Только потом сообразил, что у него началась трясучка – он ушёл в завязку, чтобы сыграть 

короля Артура, – вот тут-то я про него все и понял. А. Певчев. Один день из жизни Монти 

Питонов. Известия, 03.11.2011 (НКРЯ) 

То есть вдвое больше, чем левая водка сегодня. Может, при такой цене пьющие 

граждане уйдут в завязку? Заметьте: как при этом поведет себя поставщики суррогата, 

никто предсказать не может. Е. Владимирова. Дешевую водку всю выпили. Труд-7, 

20.04.2007 (НКРЯ) 

«Коля-огонек» – довольно банальная в общем-то история о воре старой школы, у 

которого «в голенище сапога набранная финка» и который просто так, по привычке, 

ограбил человека, на чем и погорел. Важна тут не столько эта история, сколько то, как 

Сукачев ее излагает – он не поет и даже не говорит, а громко шепчет усталым голосом: 

«Но мы ж его учили, мы ж его просили: уходи в завязку, Коля! Коля, ты уже дедок. У тебя 

же просто не осталось творческого роста». Л. Захаров. Хит-парад патриархов. КП, 

12.04.2005 (НКРЯ) 

ЗАГАШНИК * В ЗАГАШНИКЕ. Разг. В скрытом, тайном месте, где что-л. спрятано, 

находится в запасе. < От загашник в значении ‘складка в штанах, в которую вдевается 

пояс’. - СНСЗ-70, 219. 

Редактор В. Лебедев в который раз пытался рассказать об имеющемся в загашнике 

«во-о-от таком очерке». Журналист, №6, 1971.  

Ещё он просит принести в загашник пачку папирос. Это означает, что я должен 

буду ловко передать ему папиросы в тот миг, когда мы оба будем вне поля зрения 

медперсонала. Л. Семин и Г. Шичко, Горбатый стакан. Аврора, №8, 1971.  

ЗАГЛЯД * С ЗАГЛЯДОМ (БЕЗ ЗАГЛЯДА) ВПЕРЕД (В БУДУЩЕЕ, В 

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ и т.д.). Оценка будущего, перспектива; предвидение или учёт бу-

дущего. < От заглядывать. - СНС 50-80, 228; Квеселевич 2003, 236; НРЛ-80. 

– И если в общем, особенно с заглядом в будущее, вы.. правильно говорите, то к 

нашему времени это пока не очень подходит. С. Сартаков, Не отдавай королеву. [Рубки] 

ведутся бессистемно, истощительно, нерасчетливо, без оглядки назад и без загляда вперед. 

В. Чивилихин, Месяц в Кедрограде.  

ЗАГОНЯТЬСЯ * ЗАГОНЯТЬСЯ ВГЛУБЬ. Оставаться без внимания, не решаться 

вовремя, своевременно (о каких-л. проблемах). - НРЛ-89, 103. < От загоняться в знач. 

’быть загнанным куда-л., оказаться где-л.’  

Вряд ли кто сможет отрицать те огромные перемены, которые произошли в 

экономике и культуре всех народов нашей страны. Но они породили и свои проблемы, 

длительное время не замечавшиеся, загонявшиеся вглубь. Пр. 2.7.  

ЗАГОТОВКА * ШЕВЕЛИ ЗАГОТОВКАМИ! Мол. Требование уйти, удалиться: Уходи! 

Убирайся! - Квеселевич 2003, 597. 

На задней площадке выросла третья фигура – парень лет двадцати в тугой кожаной 

куртке. – Пиджак, – сказал он Михаилу Сергеевичу, – а ну, шевели заготовками. Девушка не 

хочет с тобой разговаривать, не видишь? Рондарев, Беседы о прекрасном. 

ТОЧИТЬ СВОЮ ЗАГОТОВКУ. Жрр. Выполнять свою часть работы, не вникая в 

общие цели, задачи; делать свое дело. - НРЛ-85, 265.  



– Раньше никто толком не знал, что делает стоящий рядом за чертежной доской. 

Каждый точил «свою заготовку», – говорит М. Хаза. Пр. 29.12.  

ЗАГРИВОК * ДУБЛЁНЫЕ ЗАГРИВКИ (только мн.). Морские пехотинцы США. - НРЛ-

82, 68; СПРЯ-04, 80.  

Особая роль отводится и «зеленым беретам», являющимся оружием агрессий и 

диверсий. Они давно уже заработали недобрую известность своими зверствами в 

Индокитае. На Окинаве имеются их собратья по духу – «дубленные загривки» из морской 

пехоты США. – Гренадский вариант» для Азии. Пр. 31.03.84.  

Появление в Ливане «дублёных загривков», как прозвали солдат морской пехоты, 

сопровождается большим пропагандистским шоу. Вашингтону не хотелось бы, чтобы 

ливанцы заметили, что их гостеприимством пользуются солдаты той самой державы, 

делом рук которой и является в конечном счёте агрессия Израиля в Ливане. Пр., 06.11.82.  

Ср. кожаные затылки.  

ЗАД * ЛИЗАТЬ ЗАДЫ НАЧАЛЬСТВУ. Вульг. Заниматься подхалимажем, выслуживаться 

перед вышестоящими. - Квеселевич 2003, 239. 

Откуда ему знать, что многие честные люди ушли в сторожа да кочегары, имея 

дипломы. Чтобы не юлить и не ходить по головам. Чтоб не лизать зады начальству. Чтобы 

попробовать остаться людьми. В. Суров, Зал ожидания. 

В ЗАД [НЕ] ДУЕТ кому. Прост. Ирон. [Не] беспокоит, [не] тревожит, [не] 

причиняет каких-л. неудобств. - Химик Ⅰ, 271 

А тебе какое дело, тебе в зад не дует, ты и сиди, не вмешивайся. (Химик Ⅰ, 271). 

Тебе что, в зад дует? Работай, пока деньги платят и не беспокойся. (Химик Ⅰ, 

271). 

 «Зажрался мальчик на спокойной службе, – беззлобно подумал Барабанщиков, 

проходя мимо. – Тепло, светло, и в задницу не дует. Любящие родители пристроили, по 

знакомству. И домой по выходным отпускают из казармы». А. Ильин. Бухгалтер 2, или 

Все наперекосяк.  

ГРЕТЬ [СВОЙ] ЗАД. Сниж. Неодобр. Предаваться бездействию, праздности, не 

проявлять инициативы, активности, вести себя беспечно в удобных, благоприятных 

условиях. – Химик Ⅰ, 271  

Ляля пожала плечами, мол, не все ли равно, а товарищ Дегтярь вдруг набросился на 

нее и закричал, что нечего сидеть на печке и греть свой толстый зад, а надо быть в курсе 

дела и заглядывать в каждый угол. А. Львов. Двор. (НКРЯ) 

Я могу быть оправдан в ваших глазах, если вы спросите, зачем я грею зад в этом 

гротескном раю. А. Мирро. Заметка о рождении и смерти. (НКРЯ) 

ДАТЬ ПЕНДЕЛЯ ПОД ЗАД. Разг. Вульг. Грубо выгнать, вытолкать.  

С утра надо обязательно быть в магазине, а то ведь хозяин не станет разбираться – где 

гулял, болит ли голова. Даст пенделя под зад, и останусь без работы. АиФ№ 7, 1995. 

ЗАД СВЕРКАЕТ у кого. Сниж. Ирон. О бедном, неимущем человеке. - Химик Ⅰ, 

271 

Вошел старик... Нес в руке добрый кусок сала. – Нате поешьте... ученые. А то, пока 

дойдете до своих хирургов-то, – загнетесь. – Зачем? У меня есть – мне Витька принес... – 

Ешьте! «Витька принес»... У Витьки самого... зад сверкает. Безотцовщина. В. Шукшин. 

Позови меня в даль светлую. 

СВЕРКАТЬ (СВЕТИТЬ) [ГОЛЫМ] ЗАДОМ. Прост. Ирон. Не иметь хорошей 

одежды, быть бедным, жить в нищете. - Химик Ⅰ, 272 

А это – сверкать голым задом да про совесть трещать, – это, знаете, неумно. 

В. Шукшин. Выбираю деревню на жительство. (НКРЯ) 

От упреков мужа и обиды Катя расплакалась, и свекровь со свекром целиком взяли 

ее сторону: пусть Зиновий не будет такой умный и независимый, на словах каждый умеет, 

а на деле останешься со своим гонором и всю жизнь будешь светить голым задом. 

А. Львов. Двор. (НКРЯ) 



Господи, и о чем думает наша власть? Неужели теперь капитализм начнут 

догонять, сверкая голым задом? Совсем крыша поехала. Жаль. Т. Вальен. Русская сага. 

Выбор. Книга первая. 

[ХОТЬ] ЗАДОМ ЕШЬ чего. Сниж. Груб. Эвфем. О том, что имеется в больших 

количествах, что невозможно истратить, использовать. - Химик Ⅰ, 272 

Но Лузгин прекрасно знал, что местные не боятся ни волков, ни медведей, ни 

бешеных собак, ни белой горячки. Этого добра в округе испокон веку было хоть задом 

ешь. О. Дивов. Ночной смотрящий. 

А джипов «Чероки» сейчас в столице хоть задом ешь. В прокате можно взять... 

В. Колычев. Судья и палач. 

Ср. [хоть] жопой ешь (жри, жуй) 

НА ЗАДАХ БЫТЬ /НАХОДИТЬСЯ/ ОКАЗЫВАТЬСЯ. На втором плане, вне 

внимания кого-л. - НРЛ-82, 68.  

Из года в год Аурский завод исключает из списка сдаточных объектов. К этому уже 

привыкли. Строка оказалась на задах. А что это значит наяву, увидите, когда пройдётесь 

по территории. Ог. №49, 82.  

ЗАДАЧА * ЗАДАЧА-МИНИМУМ. Задача, рассматриваемая как наименьшая в ряду 

других (противоп. задача-максимум). - НСЗ-80, 236. 

Присмотри несколько умных, смелых председателей в области и поставь себе две 

задачи. Задача-минимум: по возможности им не мешать и оберегать от других 

мешальщиков. ЛГ 1986, 22.  

Создавать новые принципы общения между людьми, вместе воспитывать детей, 

самосовершенствоваться и помогать соседям... – вот социальная задача-минимум. МЖК. 

КП 17.9.86.  

ЗАДАЧКА * ЗАДАЧКА ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА. Ирон. или Пренебр. О 

примитивном, предельно простом для решения задании, проблеме.  

Как будто я не знал, что так лучше. Что не иметь всегда больше, чем иметь ― чего 

тут сравнивать, задачка для первоклассника. А. Найман. Любовный интерес. (НКРЯ). 

ЗАДНИЦА * ЗАДНИЦА (В ЗАДНИЦЕ) НЕ СЛИПНЕТСЯ? Жрр. Вульг. Ответная 

реплика на чьи-либо завышенные, необоснованные требования, просьбы, претензии. - 

СРН 2019, 156; Химик Ⅰ, 274.  

– Сколько вам? – Двадцать коробок. – А задница не слипнется, лейтенант? – 

крикнули из зала. А. Орлов. Шварцкау. 

Очки для дикобродок и разведчицы Коры. Бинокли командирам. А если одному 

все, задница слипнется и горб от лишнего груза вырастет... С. Васильев. Миры Серого. 

А в заднице у тебя не слипнется? с каких делов кто-то будет за тебя, урода 

погибать? наберите своих и идите защищайте... (http://colonelcassad.livejournal.com). 

А вы хотите, чтобы в вашей войне весь Донбасс полег? в заднице не слипнется? 

(http://putnik1.livejournal.com). 

А задница не слипнется у этих дилеров? (http://pryf.livejournal.com). 

Ср. жопа [не] слипнется 

ЧУГУННАЯ ЗАДНИЦА. Жрр. Вульг. Шутл.-ирон. Большая усидчивость, прилежание. - 

Квеселевич 2003, 242. 

Представьте, вам не повезло от природы, и вы ну ни в чём не одарены. Тогда тут 

необходима, что называется, чугунная задница. Но если и прилежания вам не дано, то насчёт 

величия успокойтесь: вам его не достичь! Семья № 31, 1994. 

В ГЛУБОКОЙ ЗАДНИЦЕ. Вульг. В тяжелой, безвыходной ситуации, 

затруднительном положении. - СРН 2019, 157; Химик Ⅰ, 274  

Игорь БУНИН, президент Центра политических технологий: «Вспоминаются 

крылатые слова фермера Василия Мельниченко «страшно не то, что страна наша в 

заднице, страшно то, что она начала там обустраиваться»... М. Озерова. Рекордное 

одобрение Путина объяснимо: все не так страшно, как обещали. МК, 23.11.2016 (НКРЯ) 

http://pryf.livejournal.com/


Конечно, найдутся люди, которые скажут родителям: «Если бы вы меня тогда 

заставили учиться, я бы сейчас не сидел в заднице». Девятый «Б». Путеводитель по той 

школе, которую мы совсем не знаем, и клуб знакомств со своими собственными детьми. 

Новая газета, 23.06.2017 (НКРЯ) 

Германская дипломатия Франка-Вальтера Штайнмайера за последние недели уже 

четвертый раз оказывается в глубокой заднице.(forum-msk.org). 

Создаётся впечатление, что Питер скоро окажется в глубокой заднице, если к нам 

съедутся группы со всей России и ближнего зарубежья такого качества.(viktorovna.ru). 

Начнём с обзора текущей ситуации. Как я уже сказал чуть выше, наше образование 

находится в глубокой заднице. (fritzmorgen.livejournal.com). 

Вот только на летней Олимпиаде футбол, как бы это помягче выразится, в глубокой 

заднице. Д. Нестеров. Пусть на чемпионат мира едут те, кто вылетел из плей-офф Кубка 

Гагарина [Ответ Славину от Нестерова]. Сов. спорт, 26.06.2013 (НКРЯ) 

Ср. в [глубокой] жопе. 

РВАТЬ НА ЗАДНИЦЕ ВОЛОСЫ (ВОЛОСА). Жрр. Вульг. Приходить в отчаяние, 

безумствовать. - Квеселевич 2003, 242.  

– Весь сегодняшний день он прождал на телефоне, но безуспешно. Рвёт на заднице 

волосы, а нам вмешиваться не даёт. М. Петров, Число Зверя.  

СВЕРБЕТЬ В ЗАДНИЦЕ. Прост. Вульг. О каком-либо беспокойстве, 

непреодолимом желании что-либо сделать или узнать. - СРН 2019, 156-157. 

А чо вас так заинтересовало, что у меня в бложике записано? У вас в заднице 

свербит от любопытсва? (http://abrod.livejournal.com). 

Много говорилось о том, хороший он или плохой, хочу рассказать о своих мнениях 

и ощущениях. Купил я его реально с бухты-барахты, просто свербило в заднице. 

(autobm.ru). 

У многих начинает свербеть в заднице, что у соседа все хорошо... 

(http://nikitskij.livejournal.com). 

ТЕМНО КАК [У НЕГРА] В ЗАДНИЦЕ (ЖОПЕ, ЖЕЛУДКЕ). Грубо-прост. 

Вульг. Шутл. Где-л. мало света, очень, слишком темно. - Химик Ⅰ, 276 

Похоже, собирается дождь – день на дворе, а темно, как у негра в заднице. 

Н. Катерли. Дневник сломанной куклы. (НКРЯ) 

Черт... где вы тут? Темно, как у негра в желудке... – Идите сюда. Что, взяли все-

таки? Д. Быков. Орфография. (НКРЯ) 

Начальник: – Темно как у негра в жопе! – Все-то вы, Иван Иваныч, знаете, везде-то 

вы, Иван Иваныч, были... Коллекция анекдотов: абстрактный анекдот. (НКРЯ) 

БРАТЬ/ВЗЯТЬ ЗАДНИЦЕЙ. Грубо-прост. Добиваться успехов в умственной 

деятельности, не имея достаточных способностей и компенсируя их отсутствие 

упорством, длительным трудом, отказывая себе в удовольствиях. - Химик Ⅰ, 274 

Английский надо задницей брать. В слове засомневался – открываешь Мюллера и 

ищешь. М. Королюк. Спасти СССР. Инфильтрация.  

Он готов просиживать за этим столом, за этими бумагами месяцы, не вставая, да 

что толку, тут задницей не возьмешь. Д. Гранин. Иду на грозу (НКРЯ) 

ЗАДНИЦЕЙ СТУЛ ПРОТИРАТЬ. Грубо-прост. Ирон. О бесполезном сидении; о 

сидячей конторской работе. - Химик Ⅰ, 274 

В конце концов стул, вдруг я его задницей протру! Д. Донцова. Доллары царя 

Гороха. (НКРЯ) 

– В штабе стулья протирать не буду, – заносчиво отвечает Колька. Г. Белых. Дом 

веселых нищих. (НКРЯ) 

Зарплату каждый получает согласно своей полезности, а не потому, что задницей 

стул протирает за компьютером. К. Воронова. Источник неприятностей. 



ЗАДНИЦЕЙ ЧУЯТЬ (ЧУВСТВОВАТЬ) что. Сниж. Груб. Предчувствовать, 

остро ощущать неблагоприятное развитие событий. - Химик Ⅰ, 274. < Возм., версия 

выражения «Кожей чувствовать» в том же зн.  

Серж никуда не уходит, потому что опытные анестезиологи задницей чуют. 

Т. Соломатина. Акушер-ХА! Байки. (НКРЯ) 

Или у него самого рыло в пуху, или его запугали до полуобморочного состояния, 

но что-то тут есть! Задницей чую! – Саша отмотал кассету минуты на четыре назад и снова 

запустил интервью. М. Баконина. Школа двойников. (НКРЯ). 

ОДНОЙ ЗАДНИЦЕЙ НА ДВА ОЧКА [УНИТАЗА НЕ СЯДЕШЬ. Посл. Грубо-

прост. Невозможно, непродуктивно делать сразу два важных дела - Химик Ⅰ, 275. < 

Образное представление двух унитазов или двух отверстий в туалете; модификация 

выражения «сидеть на двух стульях» и, возм., пословицы «За двумя зайцами погонишься 

– ни одного не поймаешь».  

...Коноплянников завязался с англичанами, фунты сыплются пудами, требуются 

крутые вроде меня... а ему, Лапину, не разорваться же – одной задницей на два очка не 

сядешь. А. Мелихов. Нам целый мир чужбина. 

Как бы Жириновский не распинался о возможности многоженства, пытаясь 

провести в Думе этот закон (я надеюсь, у него ничего не получится), одной задницей на 

два унитаза не сядешь. И. Севрюгина. Убей мужа! 

БРАТЬ/ ВЗЯТЬ (СХВАТИТЬ) ЗА ЗАДНИЦУ (ЗА ЖОПУ, ЗА ЗАДНЕЕ 

МЕСТО) кого. Грубо-прост. 1. Поймать, схватить, арестовать. - Химик Ⅰ, 274. 

Его могли серьезно взять за задницу, если бы узнали, что миссия его была не 

гуманитарной, что он работал в одной команде с похитителями. Г. Садулаев. Шалинский 

рейд. (НКРЯ) 

Но в Зенькино идти опасно: не дай бог, Мэлс Хабибович проедет на «рафике», 

схватит за задницу, и тогда неизвестно, чем все кончится. А. Моторов. Преступление 

доктора Паровозова. (НКРЯ) 

А заявы нет! И берут товарища Федотова за задницу! Росляков подмигнул. ― Но 

Федотова голыми руками не возьмешь! Д. Корецкий. Менты не ангелы, но... (НКРЯ) 

2. Заставить нести ответственность за совершенные проступки. 

Ее отец военный, высокий пост занимает, за задницу тебя так возьмет, пожалеешь, 

что на свет родился. Л. Дворецкий. Шакалы. (НКРЯ)  

– Если бы я вовремя спохватился, вы этого Фролова уже давно за задницу взяли бы, 

а так он, может, уже и скрылся куда-нибудь, ищи его теперь. А. Маринина. Последний 

рассвет. (НКРЯ) 

ЗАДНИЦУ НАЕСТЬ. Грубо-прост. Неодобр. В течение длительного времени 

пребывать в безделье, сытости и довольстве (обычно незаслуженном). - Химик Ⅰ, 275 

Шатов выпучил бычьи глаза и дико заорал: – Лейтенант!!! Не видите у своего 

носа!! Целый день спите! Задницу наели! А. Карасев. Рассказы.  

Зек я там или не зек, а на зеков нагляделся – я с ними две стройки коммунизма 

воздвиг, пока ты в кабинетах задницу наедал!.. А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Жиды 

города Питера, или Невесёлые беседы при свечах. (НКРЯ) 

ЗАСУНУТЬ В ЗАДНИЦУ кого. Грубо-прост. Достичь абсолютного 

превосходства над кем-л., превзойти в чем-л., тем самым унизив. - Химик Ⅰ, 275 

Но его засунули, образно говоря, в задницу – в список по Владимирской области, 

чтобы его никто не видел. Б. Немцов: «Миронов показал себя полным идиотом, и мы его 

больше не увидим» Новый регион 2, 07.11.2007 (НКРЯ) 

– М-да, загнали в задницу, – пробурчал Дашевский, бегло просматривая расчеты. 

С. Данилюк. Бизнес-класс. (НКРЯ) 

ЗАСУНЬ[ТЕ] (ПУСТЬ ЗАСУНЕТ/ЗАСУНУТ) [СЕБЕ] В ЗАДНИЦУ кого. 

Сниж. Груб. Бран. Решительный отказ от чего-л. – Химик Ⅰ, 275 



Засунь своего спеца в свою глупую задницу! Д. Рубина. Белая голубка Кордовы. 

(НКРЯ) 

Шофер пристально вглядывался в лицо Пантова и, узнав в нем того самого 

кандидата, портреты которого наполнили весь город, наконец ответил: – Засунь себе в 

задницу эти деньги. Легковушка с визгом дернулась с места и скрылась в ночи. С. 

Романов. Парламент. (НКРЯ) 

ИСКАТЬ (НАЙТИ) НА [СВОЮ] ЗАДНИЦУ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Мол., Жрр. 

Вульг. Шутл.-ирон. Рисковать, поступать авантюрно, вмешиваться в опасные события, 

ситуации. УМК, 93. - Квеселевич 2003, 800. 

Силой духа Ломакин отнюдь не обижен. Но любить приключения – увольте. Тем 

более по собственной инициативе искать их... на задницу. Это удел соплёнышей, жаждущих 

доказать: мол, мы и есть сильные духом мужчины! А. Измайлов, Время платить.  

ПОДТИРАТЬ ЗАДНИЦУ кому. Грубо-прост. Презр. Угождать кому-л. - Химик 

Ⅰ, 275 

Привык, чтоб тебе подтирали задницу, лебезили перед тобой! В. Астафьев. 

Пролетный гусь. (НКРЯ) 

Мы тем самым поможем вам почистить свои ряды от жуликов и воров, а местную 

власть заставим честно работать и вести диалог с оппозицией, а не лизать, извините, 

задницу начальству, подтирая ее приукрашенными бюллетенями», – сказал ««эсер»». 

В. Гусев. Левичев считает неправомерным лишение его права голоса. Известия, 2012.06.22 

ПРИЖГЛО ЗАДНИЦУ кому. Грубо-прост. О состоянии беспокойства, страха при 

угрозе опасности или наказания. - Химик Ⅰ, 276 

В порту погрузка еще не завершена! А эти прут, как ошпаренные... Что же им так 

прижшло задницу? Вся Африка и так у них. И. Алгранов. Никогда не играй в пятнашки. 

Да, уезжаю, потому что не могу больше! И он не смеет меня держать, не смеет!.. 

Обычно врач знал меру, а тут пьяный в дым, да еще с утра! Прижгло, видно, задницу... 

В. Шпаков. Кто брат твой? 

ПРОСИЖИВАТЬ/ПРОСИДЕТЬ ЗАДНИЦУ (ШТАНЫ). Грубо-прост. 

Бездельничать, ничем не заниматься. - Химик Ⅰ, 276 

– Он оценивающе оглядел мою спутницу и добавил доверительно: – Надоело 

задницу просиживать. Р. Ароматов. Принцип невмешательства. 

– С вами пойду! Чего тут одной задницу просиживать, – развязно сказала она, 

пряча неуверенность за смешком. Е. Михалкова. След лисицы на камнях. 

Да, Батенька, чтобы деньги были, нужно было задницей штаны протирать за 

книгами! коллективный. Форум: Петербургский школьник из Бостона: «Эти русские – все 

на одно лицо». (НКРЯ). 

РВАТЬ/ПОРВАТЬ ЗАДНИЦУ. Грубо-прост. Неодбр. 1. Предельно напрягаться, 

надрываться, преследуя какую-л. цель или выполняя тяжелую работу. - Химик Ⅰ, 275; 

Квеселевич 2003, 242. 

За такие деньги я задницу рвать не собираюсь. Югановы, 84. 3. кому.  

Я уверен, что он из лимитчиков, рвал задницу лет пять-семь, чтобы получить 

постоянную московскую прописку. А. Чернобровкин, Наезд.  

 [Петров]... справедливо возмущался, мол, на фига мы тут задницу рвем, 

преступника разыскивая. Да пусть бы гулял, все равно отпустят. А. Кивинов. Кошмар на 

улице Стачек. 

Короче, задницу рвать на этом убийстве придется только тебе одному. А. 

Маринина. Черный список. (НКРЯ) 

Если у нас есть цель, мы будем рвать задницу, чтобы ее достигнуть. М. Шарапова. 

Мы, русские, работяги. Сов. спорт, 02.06.2006 (НКРЯ) 

2. перед кем. Презр. Выслуживаться, выказывая сильное рвение. 

Ветеранам стало уже невтерпеж, по роте поползли слухи, кто в какую партию 

запланирован домой и кто чем этого добился: кто стучал замполиту, кто рвал задницу 



перед старшиной, кому поставлен какой дембельский аккорд – то есть, что надо сделать, 

чтобы отправиться домой не тогда, когда с неба повалит снег, чем пугали зашивонов. А. 

Терехов. Мемуары срочной службы. (НКРЯ) 

На Кавказе вообще любят рвать задницу перед начальством; но даже по 

меркам своих коллег Шапи Чарахов оказался на этом посту редкой сволочью. Ю. 

Латынина. Земля войны. 

Только и можешь перед полканом задницу рвать. Югановы, 84.  

[ТОЛЬКО] ЗАДНИЦУ (ЖОПУ) ПОДТИРАТЬ чем. Грубо-прост. Ирон. О каких-

л. документах, бумагах, не имеющих, вопреки своему назначению, никакой ценности. - 

Химик Ⅰ, 276 

– Мало ли что?.. Подумаешь – указ!.. Этими указами только задницу подтирать... 

– усмехнулся Витас угрюмо. М. Гиголашвили. Дезертиры. 

Даже огрызок бумаги сунули – акт о выполненной работе, в котором должен 

расписаться получатель. Скорее, дань прошлому, чем необходимость. Потом этой 

бумажкой только жопу подтереть, ни на что другое она не сгодится. В. Лебедев. Метро 

2035: Черноморье. 

ТЯНУТЬ ЗАДНИЦУ. Грубо-прост. Отставать от других. - Квеселевич 2003, 242. 

ЧЕРЕЗ ЗАДНИЦУ (делать что). Грубо-прост. Неодобр. 1. Нерационально, плохо, 

небрежно; неумело, нелепо, по-глупому…- Елистратов, 149; Квеселевич 2003, 242: Химик 

Ⅰ, 276 

– В Токио отбыл, – ответила Василенка. – С ним вечно все через задницу. Мне же, 

знаешь, – добавила она с виноватым видом, – тоже на пару дней придется туда смотаться. 

А. Берсенева. Возраст третьей любви. (НКРЯ) 

Все у тебя через задницу, не по-людски. А. Иванов. Географ глобус пропил. (НКРЯ) 

Ибо вылечить насморк через задницу может только чрезвычайно опытный в этих 

делах доктор, коих я в Красноярске не наблюдаю. А. Пучкова, Р. Сахарова. Мировой 

финансовый кризис научил красноярцев делать заначки и петь под караоке. КП, 

15.09.2009 (НКРЯ)..  

Ещё не был сочинён лозунг «Всё для блага человека», поэтому всё делалось, как в 

других странах, а не через задницу, как только у нас. В. Смирнов, Легенда о Роберте-Дьяволе.  

– Ты всё делаешь через задницу, – кричал на Витюху Борек, распрямившись над 

грядкой. – Ты не можешь, чтоб не через задницу! А. Рахвалов, Ближе к воле. 

– Я ждал, ждал /охранника/, а его всё нет, пришлось ехать одному, да потом ещё в 

пробку попал... Короче, всё через задницу с самого утра, – он раздражённо махнул рукой. С. 

Гайдуков, Стреляй первым. 

ДО ЗАДНИЦЫ чего. Грубо-прост. Все равно, безразлично. - Химик Ⅰ, 274. 

Праздник мне до задницы, но бухнуть на халяву – это всегда клево. В. Козлов. 

Гопники. (НКРЯ) 

– А папа сказал, что все менты ему до задницы. Коллекция анекдотов: Вовочка. 

(НКРЯ) 

ДО [САМОЙ ЗАДНИЦЫ. Грубо-прост. Ирон. В очень большой степени, 

максимально (обычно о чувствах). – Химик Ⅰ, 274; Квеселевич 2003, 242. 

– Версий по Салтыкову, конечно, до задницы, не знаешь, за какую уцепиться. А. 

Кивинов, Умирать подано.  

Автобус «ЛАЗ» битком набит экскурсантами, счастливыми до самой задницы... В 

общем, мы едем, считаем версты, останавливаемся иногда отлить и едем дальше. 

Ю Алешковский. Карусель. 

А какие еще тут придумаешь доказательства? Только расколоть гада до самой 

задницы! У Самойлина самого кулаки чесались, но ему «колоть» подозреваемого еще 

было рано. Д. Корецкий. Менты не ангелы, но... (НКРЯ) 

КОЛОТЬСЯ/ РАСКОЛОТЬСЯ ДО ЗАДНИЦЫ. Грубо-прост. Признаваться во 

всём. - Квеселевич 2003, 242. 



– Колись до задницы, Санек, кроме тебя отстучать некому было. Чем они тебя 

взяли? А. Степанов, День гнева.  

ЗАДРЫГА * СТАРАЯ ЗАДРЫГА. Жрр. Бранно. О старой, больной и некрасивой женщине. - 

Квеселевич 2003, 243.  

– Это, Порфирьевна, я приданое себе готовлю, к новой квартире! /.../А сама всё 

теснила старуху, теснила к кухонной двери, не давала заступить порог: чтоб ты ослепла, 

оглохла и нюх потеряла, задрыга старая! Е. Богданов, Группа риска.  

ЗАЁБ * ЗАЁБ НАШЁЛ на кого. Скверносл. Дисф. О неадекватном поведении, странном 

поступке, неконтролируемом действии. - Химик Ⅰ, 280. 

Бросил такую хорошую работу – на тебя что, заёб нашел? (Химик Ⅰ, 280). 

Куда же я ножик положил? Ну точно, на меня сегодня заёб нашёл, всё теряю. 

(Химик Ⅰ, 280). 

ЗАЁМ * ВНУТРЕННИЙ ЗАЁМ. Разг. Шутл. Об остатке волос у лысеющего человека. - 

Квеселевич 2003, 245. 

Его крупную голову украшает солидная лысина с так называемым «внутренним 

займом», начёсанным от одного уха до другого. В. Мануйлов. «Измайловский стандарт». 

ЗАИКАНИЕ * БЕЗ ЗАИКАНИЙ. Не испытывая затруднений, свободно. - НРЛ-86, 97.  

Ребята, которым предстоит жить в ХХI веке, должны научиться говорить с 

машиной сегодня. И говорить свободно, без «заиканий». КП 4.10.  

ЗАЙЧИК * НАХВАТАТЬ ЗАЙЧИКОВ. Разг. Проф. Повредить зрение ярким светом 

вспышек. - НРЛ-85, 86. 

Я встретил его с красными слезящимися глазами. Такие глаза бывают у тех, кто 

«нахватал зайчиков» на электросварке. Ю. Осипов, Ковер-самолет (НС, 9).  

ЗАКАЗАТЬ * ЗАКАЗАТЬ ЖИТЬ. Прост. Умереть, прекратить существование. - Квеселевич 

2003, 248. < Образовано от фразеологизма приказать долго жить ‛умереть’. 

А деревня заказала жить. Обрастал чертополохом, бурьянами, крапивой, лозняками 

просёлок. Л. Корнюшин, Без огня. 

ЗАКОН * ЗАКОН БУТЕРБРОДА. Разг. Шутл. О неизбежности наихудшего развития 

событий в ситуации какой-л. неприятности, о фатальности невезения: бутерброд падает на 

пол всегда маслом вниз. - Химик Ⅰ, 286;- Квеселевич 2003, 252. 

И, конечно, по закону бутерброда именно здесь они и нашли Жору Латышева! 

А. Берсенева. Возраст третьей любви. (НКРЯ) 

Даст Бог, они не понадобятся, но если не приготовишь, то по закону «бутерброда» 

точно влетишь. Ю. Усачев. Дневник космонавта. (НКРЯ) 

Кто оторвался от народа и думал жить наоборот, тот по закону бутерброда как раз 

и шлепнется в народ. Д. Быков. AD FERA GAUDIA. Новая газета, 28.08.2017 (НКРЯ) 

Гулял я по центру Москвы, и понадобилось мне в туалет. Когда я вошёл, то в 

соответствии с «законом бутерброда» оказалось, что заведение уже закрылось. АиФ. 

Украина № 18, 1998. 

Ср. закон подлости. 

ЗАКОН ВЕЛОСИПЕДА. Разг. О необходимости движения, роста, развития. - 

НРЛ-81, 84. 

Тут он вспомнил «закон велосипеда». Сказал, что любой завод живёт по этому 

принципу: – пока едешь – стоишь, остановился – упал. Прогресс в технике обязателен, 

обратного хода он не имеет. Изв. 17.12.81.  

ЗАКОНЫ ДОРОГИ (ДОРОЖНЫЕ ЗАКОНЫ) (обычно мн.). Правила дорожного 

движения. - СПРЯ-04, 80. 

Не все участники движения на этом уроке показали хорошие знания законов 

дороги. Более 1700 водителей и 1000 пешеходов за различные нарушения получили 

предупреждения и замечания. – Оперативный экран ГАИ. Веч. Лен. 04.12.82.  

Заголовок: Свод дорожных законов. Лен. пр. 02.10.85.  

Ср. азбука дорог; азбука улиц; дорожная азбука. 



ТРАМВАЙНЫЙ ЗАКОН. Прост. О правиле не высовываться, не выступать. - 

НРЛ-87, 285. 

Было запрещено печататься и преподавать… Философы первой величины на себе 

испытали последствия нарушения золотого правила нашей философии, известного в 

народе как «трамвайный закон», – не высовывайся! Юн., 10, с. 28.  

ЗАКОН КУРЯТНИКА: СРИ НА НИЖНЕГО, КЛЮЙ (ПЛЮЙ НА) 

БЛИЖНЕГО. Посл. Грубо-прост.-ирон. О полном отсутствии уважения к окружающим, 

бесцеремонности во взаимоотношениях с людьми. - Химик Ⅰ, 286 

Так и действуй в будущем: плюй на ближнего, сри на нижнего. Н. Коляда. Мы 

едем, едем, едем в далёкие края... (НКРЯ) 

А я тебя про Москву-столицу спрашивать не буду. И так знаю, что там у вас и как. 

Все по закону курятника живут: бей ближнего, сри на нижнего. Ю. Гельман. Дети радуги. 

ЗАКОН [ВСЕМИРНОЙ] ПОДЛОСТИ. Разг. Шутл. О фатальном невезении, о 

несоответствии обстоятельств ожиданиям. - Химик Ⅰ, НРЛ-79, 88; СНС 50-80, 233. 

Я пересекла несколько улиц в неположенных местах... Согласно «закону 

подлости», меня должны были остановить и оштрафовать, но всё обошлось. А. Алексин, 

Сердечная недостаточность. Юн., №8, 79, с.20.  

А вдруг заметет? Тогда придется останавливаться и уповать на то, что мотор не 

заглохнет. Так он тебе и не заглохнет в пургу, держи карман шире, тут закон подлости 

действует. В. Санин, Семьдесят два градуса ниже нуля.  

Отшвартовались в Дакаре... По закону подлости при сильном отжимном ветре в 

момент подачи кормового продольного швартова отказал шпиль. В. Конецкий, Морские 

сны.  

Чтобы не получилось по закону подлости: уедете, и тут же придется возвращаться. 

С. Шикера. Египетское метро. (НКРЯ) 

Если звучала команда «рота, становись», то он по закону подлости вставал в 

шеренгу последний. Д. Филиппов. Билет в Катманду. (НКРЯ) 

Николай Михайлович приезжал сюда на автобусе – машина, по закону подлости, 

была серьезно сломана, – ни с кем из местных старался не заговаривать, поменьше 

общаться с хозяйкой. Р. Сенчин. Елтышевы. (НКРЯ). 

Ср. закон бутерброда. 

ЗАКОН – ТАЙГА [ПРОКУРОР – МЕДВЕДЬ (МЕДВЕДЬ – ХОЗЯИН)]! Жарг. 

Угол. О суровых нравах, жестоких условиях выживания, где каждый сам по себе. - Химик 

Ⅰ, 286 

Полновластие государства в собственных столицах (не будем пока рассуждать о 

дальних окраинах, где закон – тайга, медведь – прокурор) настало лишь во второй 

половине XIX века – с учреждением и всяческим усилением регулярной полиции и с 

довольно жесткими и при этом систематическими мерами по очищению столиц от совсем 

уже злачных мест. М. Соколов. Двор Чудес. Изв., 30.07.2013 (НКРЯ) 

Никакой Страсбургский суд не защитит. Выходит, даже в Москве закон – тайга? 

С. Тучкова. Царь доказательств. Труд-7, 12.05.2007 (НКРЯ) 

Закон – тайга, полиция – медведь 199-ю статью очень любили налоговые 

полицейские. А. Седов. По налогоплательщикам заплакала тюрьма КП, 09.06.2003 (НКРЯ) 

ЗАКОН ТАЙГИ (ТУНДРЫ). Актуализ. Жарг. О суровых, жестоких законах 

тюремно-лагерной жизни. - Химик Ⅰ, 286 

– Кто первый встал – того и сапоги, – отметил Ильин, – закон тундры... С. Иванов. 

Марш авиаторов. (НКРЯ). 

А Янотылек отвечает: – Разве ты, хозяин, забыл закон тундры? Зачем спрашиваешь 

меня, не накормив жирным мясом, не дав мне с дороги чаю попить? А. Членов. Как 

Алешка жил на Севере. (НКРЯ). 



Тот же «закон тайги»: сами себе хозяева, со своими уставами к нам не суйтесь. 

А. Камакин. Атомный рейх: Германия задумалась о создании собственной ядерной бомбы. 

МК, 06.08.2017 (НКРЯ). 

ЗАКОН ЧТО ДЫШЛО, [КУДА ПОВЕРНЕШЬ, ТУДА И ВЫШЛО]. Актуализ. 

Посл. Шутл.-ирон. О беззаконии, о манипулировании правосудием. - Химик Ⅰ, 286 

Цель «хозяев» предстоящего турнира абсолютно ясна – им необходимо любыми 

путями обеспечить «партии власти» конституционное большинство (2/ 3 голосов) в 

Госдуме, что позволит Кремлю окончательно воплотить в жизнь известный принцип: 

«Закон – что дышло: куда повернём – туда и вышло». И. Макушок. Подставные. Сов. 

Рос., 16.08.2003 (НКРЯ) 

Но все это, как нам доложили, получалось по закону, ведь в России издавна к 

закону относились так: «закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло». С. Есин. 

Маркиз Астольф де Кюстин. Почта духов, или Россия в 2007 году. Переложение на 

отечественный Сергея Есина. (НКРЯ) 

Ни один винтик не знает теперь, как правильно, – правила отменены, других не 

дали, а закон что дышло. О. Романова. «Шашлычный пакт» и «дело Вексельберга». Ни 

один винтик системы не знает теперь, как поступать правильно. Новая газета, 07.09.2016 

(НКРЯ) 

Даже если и знали, то пьяному, как говорится, море по колено и закон что дышло. 

С. Околов. По одной из версий рулевой перевернувшегося новороссийского катера был 

пьян. КП, 21.07.2013 (НКРЯ) 

ЗАКРОЙЩИК * ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАКРОЙЩИК. Деактуализ. Компьютер, 

производящий расчеты, необходимые для раскроя материалов. - СПРЯ-04,80- 81.  

Возможность познакомиться с электронным закройщиком представилась в 

Московском проектно-конструкторском бюро АСУ-Текстильпром… – Компьютер-

закройщик. Изв. 23.07.85.  

…Продолжается комплексная электронизация производства на крупнейшей в 

республике обувной фабрике «Тиса» в городе Мартфю, сверхточный «электронный 

закройщик» начал действовать на швейной фабрике в Сегеде.. – В странах социализма. 

Веч. Лен. 28.04.86.  

ЗАКРУТ * БЫТЬ В ЗАКРУТЕ. Прост. Иметь слишком много неотложных дел, забот и т. п.; 

закрутиться. - Квеселевич 2003, 254.  

Был он сейчас, как она сразу же поняла, в «закруте», однако потеснил текущие заботы 

– вник со своей обстоятельственностью в подробности её скитаний, поинтересовался, где 

и как устроилась. Г. Падерин, Адмиральский рецепт. 

ЗАКУТИТЬ * ЗАКУТИТЬ-ЗАКУРОЛЕСИТЬ. Начать вести разгульную жизнь. - НРЛ-

86, 97.  

Мечта сбылась, только вот беззаботность куда-то улетучилась. Рядом постоянно 

соседствовал страх. За мужа, который закутил – закуролесил, разменяв золотой дурман на 

пьяный. Изв. 9.10.  

ЗАЛОЖНИК * ВОЕННЫЕ ЗАЛОЖНИКИ. Публ. О жителях тех стран, на территории 

которых размещено ракетно-ядерное оружие. < От сочетания слов военные заложники в 

знач. ‘граждане одной из воюющих сторон, задерживаемые неприятелем для достижения 

каких-л. его целей’ + перен. - НРЛ-85, 87.  

В астрономическую цифру выливаются в Италии затраты на строительство новых 

авианосцев, боевых кораблей, самолётов. В своеобразных заложников Вашингтона 

превращает итальянцев размещение на Сицилии американских ракет. Изв. 85, 24.11. 

Если исходя из коренных интересов человечества, дверь для [СОИ]… в космос будет 

наглухо и напрочь захлопнута, то эта же дверь настежь открывается для паритетного 

сокращения ядерных арсеналов.., для вызволения из непроизводительных сфер мировых 

военных заложников – денег, интеллекта и рук во благо всех нас, во благо экологических 

оздоровлений жизненной среды. Изв. 85, 28.11. 



ЗАМЕС * ПОПАСТЬ/ПОПАДАТЬ ПОД ЗАМЕС. Мол. Оказаться в крайне неприятной 

ситуации, быть избитым, стать жертвой массовой драки, групповой аварии и т. п. - Химик 

Ⅰ, 292 

О размахе явления можно судить по тому, что «под замес» в Согдийской области 

попал даже член общественного совета по реформе милиции при Управлении МВД 

Рустам Гулов – его тоже насильно побрили. А. Сейидов. Прости, Аллах. lenta.ru, 

27.08.2017 (НКРЯ) 

Скорее они просто «любители покуражиться» или случайные зрители, попавшие 

под «замес». Д. Егоров. «Конфликт спровоцировала баба на коне...» Сов. спорт, 04.02.2013 

(НКРЯ) 

ЗАМОК * ПОЦЕЛОВАТЬ ЗАМОК. Прост. Шутл. Не застать кого-л. дома, уйти ни с чем. - 

Квеселевич 2003, 260; Химик Ⅰ, 293 

Он злился: «Я мчался, торопился, не завтракал, и что же? – поцеловал замок». 

Говорил бледный, злой, а Осмеркин поглядывал на нас ехидно. Э. Герштейн. Лишняя 

любовь. (НКРЯ) 

– Что везде поцеловала замок и пришлось уйти? Н. Александрова. Последний 

ученик да Винчи. (НКРЯ) 

Я позвонил ещё раз. Нет никого. Или есть, но не открывают. Я разозлился. Стоило 

переть в такую даль, чтобы поцеловаться с замком. Р. Кубаев, Р. Ямалеев, Жертва выбирает 

насильника. 

ЗАМОТ * БЫТЬ В [ПОЛНОМ] ЗАМОТЕ. Прост. О крайней занятости хлопотах, 

загруженности делами, заботой и, как следствие, сильной усталости. - Химик Ⅰ, 294; 

НРЛ-79, 89; Квеселевич 2003, 261. 

Трешнев вздохнул: – В замоте, Инесса, в замоте! – Учись распределять время. 

Журнал русской культуры «Москва». Вып. 2., 2014. С. 97. 

– Настя, родная... – взмолился Горбатов, – ей-богу, времени нет, просто не 

услышал, в полном замоте... Передохнуть некогда. А. Орлов. Неистовая волна. 

Северин смотрится молодцом... Лицо свежее, даже не верится, что не отдыхал. «Да 

нет, что вы, я в замоте полнейшем», – не согласился с моей оценкой. ЛГ., №33, 1979, с. 

11.  

Судя по афишам, в Москве масса интересного, но я был в полном замоте, никуда не 

ходил, ничего не видел. Ю. Семёнов, Петровка, 38.  

ЗАМУЖ * СХОДИТЬ ЗАМУЖ. Разг. Ирон. Недолго побывать замужем, в браке; выйти 

замуж и вскоре развестись. - Квеселевич 2003, 262; НРЛ-86, 98.  

Где и чему она [Катерина] училась, было неизвестно, слыхали, сходила замуж, 

отец ей справил кооператив, а она вдруг вернулась домой. С. Алексеев, Рой (НС, 9). 

– Она его до сих пор любит! – тихо проговорила Нина Обиход. – А замуж все 

равно сходила, – поглядев на меня, ответил Расходенков. Ю. Поляков, Работа над 

ошибками (Юн., 9).  

ЗАМУЖЕМ * (КАК) ПЕРВЫЙ ГОД (РАЗ) ЗАМУЖЕМ. Мол. Жрр. Шутл. О человеке, 

впервые попавшем в какую-л. ситуацию. - Квеселевич 2003, 776. 

А ты-то что стояла как первый раз замужем! Послала бы его сама знаешь куда. 

Никитина, 1998, 145.  

Что это она раскисла? Убежала! Как какая-то сикуха! – «первый раз замужем». К. 

Васильева, Александра, или роман о холодном сердце.  

НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ (ГОД) ЗАМУЖЕМ. Мол. Жрр. Шутл. Об опытном, уже 

побывавшем в какой-л. ситуации человеке; говорящий не впервые делает что-л., знает то, 

о чем ему сообщают. - Белянин, Бутенко, 107. 

Нажимай «F-10». - Сама знаю, не первый раз замужем. Никитина, 1998, 145.  

ЗАМ * ЗАМ ЗАМЫЧ. О небольшой, невысокой должности. - НРЛ-85, 88.  



– Мне тридцать семь, и пять из них я – зам замыч. Валюшка мне всю плешь проела, 

когда, Минька, я стану первой дамой вашей конторы?.. М. Андраша, Твоя улыбка? (Кр., 

32).  

ЗАНАВЕС * ЖЕЛЕЙНЫЙ ЗАНАВЕС. Шутл. Об отношениях России и западных стран 

после введения санкций. - СРН 2019, 159. 

Всё хочу записать, что для меня в разговорах последнего времени оказывается 

иногда полезным выражение «желейный занавес», – применительно к тому очень 

специфическому барьеру, который сейчас выстраивается между Россией и Западом. 

(https://zezeshka.livejournal.com). 

Во вчерашнем разговоре пришедшийся к слову в апреле "желейный занавес" 

всплыл опять - в связи с тем, что, в отличие от железного (в реальности тоже имевшего, 

конечно, неоднородную плотность и пр., но мы о метафоре), позволяет говорить об 

уплотнении, изменении степени вязкости, плотности, проницаемости. Растворимости, 

наконец. (http://snorapp.livejournal.com). 

Нет , он в культурной традиции мировой поэзии, а не только русской, которая, 

минуя Мандельштама и Бродского к примеру предпочитает быть самодостаточной за 

«желейным занавесом» (линор горалик), псевдоромантики после модерна. вообще тяготея 

к «занавесам», как выяснилось недавно. (http://alsit25.livejournal.com). 

ЗАПАД * ЗАГНИВАЮЩИЙ ЗАПАД. Ирон. Идеологическое клише, выражающее 

настороженно-скептическое отношение к идеям и ценностям, предлагаемым Западным 

миром. - НСЗ-80, 504. 

Последняя [телепередача] прямо-таки преобразилась: мы видим теперь в ней не 

один лишь сплошной негатив, свойственный «загнивающему» Западу, но и позитивный 

опыт. С. Баруздин, ТВ: 7*4 (ЛГ 1988, 7).  

ЗАПАДНИК * ТИХИЙ ЗАПАДНИК. Публ. Лицо, засылаемое ЦРУ США в какую-либо 

страну для подрывной деятельности. - НРЛ-81, 229.  

Обманутый антиафганской пропагандой, он прошёл двухмесячную военную 

подготовку на секретной базе США под Мюнхеном и затем был переброшен к «тихим 

западникам» в Пакистан. Даг. пр., 31.01.90.  

См. тихий американец.  

ЗАПАС * ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. О чем-л., представляющем высокую ценность 

культурного, производственного и т. п. значения. - НРЛ-87, 92. 

Перестройка науки – это более полное, дальновидное использование того 

интеллектуального «золотого запаса», которым является гигантская армия ученых 

Страны Советов. Изв. 2.9. 

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ. О значительном резерве сил, возможностей, которыми 

располагает кто-то. - НРЛ-78; 84. Квеселевич 2003, 945. 

Считалось, например, что защитник Жан Понвин из «Питсбург Пангвинз» или Ван 

Боксмеер из «Колорадо»… могли бы гарантировать запас прочности любой обороны. 

Нед. №16, 86.  

У человека, как и у металла, тоже есть свой запас прочности. Гнёт, гнёт тебя жизнь, 

ты держишься, сопротивляешься, борешься, но в один прекрасный момент – хрясь! – и 

готов. А. Дышев. Крик волка.  

ЗАПАСТЬ * НЕ ЗАПАДЛО. Жарг. Не унижает, не смущает, не является позорным для 

кого-л.  

В «МузОбозе», как доказывает чета Цыгановых, кроме денег, люди ничего не 

видят, и ведут со зрителями нечестную игру, показывая лишь тех, кто им угоден. Вика не 

держит даже костюмера, потому что ей «не западло» (выражение самой Цыгановой) самой 

погладить концертный костюм. А ты не забыла выключить утюг? Шанс. 14.02.94. №11. 

ЗАПЕЧЬЕ * РОДНОЕ ЗАПЕЧЬЕ. Прост. О чём-л. сокровенном, личном. - НРЛ-85, 310.  



Словно тайна родного запечья, Среди нор и овечьих следов, Мне открылась вдруг 

персть человечья, Напоившая души цветов. Л. Смирнов. Древний град. 

(stihi.ru›2013/01/21/7645).  
ЗАПИСКА * ЗАКЛАДНАЯ ЗАПИСКА. Ирон. О докладной записке с доносом на кого-л. 

< Закладывать (‘доносить на кого-л.’ жарг.) + -н(ой). - НРЛ-85, 86. 

И та и другая сторона использовала любые формы борьбы: докладные (их в театре 

прозвали «закладные») записки и приказы по театру, анонимные письма и увольнения. КП 

85, 20.12.  

ЗАПЛЕУХА * ЗАПЛЕУХУ ЛЕПИТЬ кому. Прост. То же, что лапшу ни уши вешать. - 

Квеселевич 2003, 267.  

– [Я] сразу же поняла, что вы мне заплеуху лепите. Чтобы от страха помягче и разговорчивее 

стала. А. Степанов, День гнева. 

ЗАРАБОТАТЬ * ПЕРЕДКОМ РАБОТАТЬ/ ЗАРАБОТАТЬ. О занятии проституцией. - 

Квеселевич 2003, 586. 

– Я что, ненормальная, что ли, до конца дней сидеть на ста тридцати? Да я в сто раз 

больше передком заработаю. В.Дорошенко, Такие дела... 

ЗАРЖАВЕТЬ * НЕ ЗАРЖАВЕЕТ. Жрр. 1. за кем что. От кого-л. недолго ожидать 

определённых действий, ответной реакции (напр., наказания, мести). - Елистратов, 161; 

НРЛ-77, 52. 

Он строго посмотрел на дежурную, вы товарища не очень... в смысле выражений? – 

Не успела, – оправдывалась девушка. – Уж очень быстро вошли. – За ними не заржавеет, 

– сказал директор, – иногда такое услышишь. ЛГ, №20, 77.  

– Ты зачем пришла, Вилька? Последние нервы будешь мне мотать? У меня ведь не 

заржавеет. Как пришла, так и вылетишь отсюда. А. Афанасьев, Последний воин. 

2. Кто-л. не забудет своего обещания; кто-л. отблагодарит кого-л. - Квеселевич 2003, 

943; Химик Ⅰ, 301 

А, не знаешь, ну не знаешь, тогда другое дело, тут мы тебе поможем, за нами не 

заржавеет! А. Моторов. Преступление доктора Паровозова. (НКРЯ) 

Ты же знаешь, за мной не заржавеет. И. Павская. «Джоконда» Мценского уезда. 

(НКРЯ) 

– Ну, в дыню выписать и у меня не заржавеет. С. Данилюк. Рублевая зона. (НКРЯ) 

«Вы знаете, что за мной не заржавеет, я не раз подавала в отставку, когда была не 

согласна по принципиальным позициям». Памфилова рассказала о невероятном давлении 

на сотрудников избиркомов в регионах. lenta.ru, 18.09.2016 (НКРЯ) 

– Поможешь нам, а за нами не заржавеет, и с бабками будет полный ништяк, и всё, 

что пожелаешь. Хромосому тебе любую подкинем, у нас с этим проблем нет. С. Зверев, 

Русская рулетка. 

Ср. за мной (за тобой, за ним) не засохнет 

3. Что-л. не устареет, не потеряет своей актуальности. - НС-77. 

Понимаете, человек до сих пор через нашу семидесятилетнюю страшную, полную 

драматического разнообразия жизнь пронёс эту идею, и эта идея в нём не заржавела. Он 

до сих пор верит, что люди, допустим, в такой большой и пёстрой стране, как наша, могут 

возлюбить друг друга… ЛГ 21.12.88.  

ЗАРПЛАТА * БЕЛАЯ ЗАРПЛАТА. Разг. Официальная заработная плата, с которой 

отчисляются налоги. - СРН 2019, 160. 

При этом если раньше размер пенсий зависел от стажа, то теперь в расчет 

принимается только «белая» зарплата. Ольга Прокопенко. Газета, 2003. (НКРЯ). 

Я очень давно работаю только за белую зарплату. Но на то, что за это мне случится 

какой-то бонус от государства через пятнадцать лет, никакой надежды. (http://live-non-

stop.livejournal.com). 

https://www.stihi.ru/
https://www.stihi.ru/2013/01/21/7645


Из новых инструментов – привлечение к борьбе профсоюзов. «Чтобы профсоюзы 

влезали в деятельность конкретных предприятий, помогая работникам защитить свое 

право на белую зарплату»,  – отметил господин Асмус. (https://www.kommersant.ru). 

ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТЕ. Разг. Неофициальная, скрываемая заработная плата, с 

которой не отчисляются налоги. - СРН 2019, 160. 

Только не сообщается (в приличном обществе о некоторых вещах не принято 

говорить), что, несмотря на снисходительный налог, зарплата в конверте никуда не 

делась и налогоплательщики почему-то ни за что не желают выходить из тени. Изв., 

2002.12.18. (НКРЯ). 

Дальше я задался вопросом: а каким должен быть процент за обналичку, чтобы 

зарплаты в конвертах стали невыгодными? (http://billi-gatez.livejournal.com). 

Между тем, по данным следственных органов, факты выплаты «зарплаты в 

конверте» подтверждаются показаниями работников и свидетелей, уточняет минтруд. 

(https://www.kommersant.ru). 

Впрочем, зря старался Михо: ни у кого уже не вызывает сомнений, что Украина 

находится под внешним управлением, а реформаторы, присланные из-за океана, получают 

зарплаты в конвертах от Госдепа. (http://v-medvedchuk.livejournal.com). 

Мне нравятся наши чиновники. Я ими просто любуюсь. Вот, к примеру, господин 

Топилин, министр труда и социальной защиты населения России, в очередной раз 

пригрозил россиянам, что они останутся без пенсий, потому что получают зарплаты в 

конвертах. (http://zakrit-dver.livejournal.com). 

Гораздо выгоднее получать в конвертах. Причем это выгодно как работодателю 

(он не отчисляет средства в социальные фонды), так и работнику (он получает на руки 

живые деньги, а не баллы). В проигрыше только государство в лице ПФР. 

(http://lentaru.livejournal.com). 

СЕРАЯ ЗАРПЛАТА. Разг. Заработная плата, часть из которой платится 

официально, а часть – неофициально. - СРН 2019, 160. 

Что такое серая зарплата? «Мышиный» цвет приписывают таким выплатам, 

которые состоят из двух частей. Первая – наименьшая проводится по всем документам, 

чаще всего указана в трудовом договоре, с неё идут все отчисления, вторая самая 

значительная выдается наличными на руки. (101million.com). 

Оказывается, моя дорогая приятельница ищет исключительно черную зарплату. 

Большинство людей вроде хотят «белую», большинство работодателей предлагает 

«серую»: оклад как у гнома, премии великанские. А ей нужна именно черная. В 

конвертике. (http://cosharel.livejournal.com). 

Серая зарплата удобна, в первую очередь, работодателю. Он значительно 

экономит на страховых взносах. (kadriruem.ru). 

ТРИНАДЦАТАЯ ЗАРПЛАТА. Деактуализ. Разг. Премия, выплачиваемая в конце 

календарного года. - Квеселевич 2003, 687. 

Первая грамота в моей жизни оказалась и последней, больше я не получал ни грамот, ни 

наград, ни премий, не считая, конечно, тринадцатой зарплаты, прогрессивки да нескольких 

премий в своём КБ. И. Тарасевич, Through the Glass. 

ЧЁРНАЯ ЗАРПЛАТА. Разг. Неофициальная, скрываемая заработная плата, с 

которой не отчисляются налоги. - СРН 2019, 161. 

Оказывается, моя дорогая приятельница ищет исключительно черную зарплату. 

Большинство людей вроде хотят «белую», большинство работодателей предлагает 

«серую»: оклад как у гнома, премии великанские. А ей нужна именно черная. В 

конвертике. (http://cosharel.livejournal.com). 

Полицейских убили за то,что возили «черную зарплату» гастарбайтерам? Жутко 

подумать,что людей убили, сожгли заживо ради груды нарезанной бумаги с цифрами... 

(http://tverdyi-znak.livejournal.com). 

https://www.kommersant.ru/
http://lentaru.livejournal.com/


Причем, многие у кого я побывала на собеседовании умалчивают факт черной 

заработной платы. А впоследствии говорят, ну это же в ваших интересах было уточнить, 

какая она, белая зарплата?! (http://nova-derevnya.livejournal.com). 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЗАРПЛАТА. Разг. Доплата за стаж. - НРЛ-89, 107. 

Фактически акции этим решением превращены в беспроцентный 

производственный займ... Кстати, то же произошло и с так называемой «14-й зарплатой» 

– доплатой за стаж. Н., 28.  

ЧТОБ ТЫ (ОН) [ВСЮ ЖИЗНЬ] ЖИЛ (...ВЫ, ОНИ ЖИЛИ) НА ОДНУ 

ЗАРПЛАТУ! Разг. Шутл.-ирон. Устрашающее пожелание бедности, т. е. жизни 

исключительно на должностном окладе без дополнительных источников существования: 

подработок, взяток и т. п. - Химик Ⅰ, 301. < Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука», реж. Л. 

Гайдай (1968).  

Что, тот, у кого сумма меньше всех, воплотил в себе проклятие "чтоб ты жил на 

одну зарплату"? Е. Григорьева. Одним доходом сыт не будешь. Изв., 10.04.2009 (НКРЯ) 

Все так делают, – рассудительно ответил начальник, – в той же России, думаешь, 

милиционеры живут на одну зарплату? Г. Садулаев. Шалинский рейд. (НКРЯ) 

Ссора мужа с женой. – Чтоб ты жил на одну зарплату! – Чтоб ты с нее алименты 

получала! Коллекция анекдотов: семья. (НКРЯ) 

ЗАРУБЕЖЬЕ * БЛИЖНЕЕ (БЛИЖАЙШЕЕ) ЗАРУБЕЖЬЕ. Публ. О постсоветском 

пространстве бывших союзных республик. - СРН 2019, 161, - НСЗ-90, 197. 

В недрах парламента готовилась денонсация Беловежских Соглашений. 

Последствия этого безумного шага могли быть просто непредсказуемыми. Конечно, 

Советский Союз не восстановился бы никоим образом. Но своими реваншистскими 

устремлениями парламентарии надолго испортили отношения России с новыми 

независимыми государствами ближнего зарубежья, да и с целым миром. Н. Гульбинский 

и М. Шакина, Афганистан... Кремль... «Лефортово»... 1994.  

Особенно противопоказаны мне «ерш», портвейн, денатурат и все остальные 

напитки, продаваемые в киосках России и «ближнего зарубежья». А. Шиманский, 

Америка глазами русского... (Зв, 1999, 3). 

На сегодня закрыто большинство украинских портов – Одесса, Ильичевск, Южный, 

Херсон; Николаев, Керчь, Бердянск. Черноморских и азовских лоцманов поддержали в 

портах «ближнего зарубежья». В Балтии, на севере России, в Грузии их коллеги 

отказываются работать с судами украинских компаний. А. Милкус. Лоцманы сушат вёсла. 

КП 11.07.92, с. 1.  

Миграция из стран ближнего зарубежья все больше становится бесконтрольной. 

Виктор Котов. Прощание славян. Изв. 26.10.94.  

В российской стратегии влияния на ближнее зарубежье экономическое 

сотрудничество оказалось подчинено военно-политическим интересам. (studopedia.org). 

Добро пожаловать на наш проект целиком и полностью посвященный отдыху в 

нашей стране и ближайшем зарубежье! (youvoyage.ru). 

В Калуге оперативниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья, 1984 года рождения. 

(www.vest-news.ru). 

ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ. Публ. О странах, находящихся за границей. В отличие 

от стран постсоветского пространства.  

Прецедентов, сколько ни искали, в мировой практике найти не удалось: обычно, если уж 

природный газ из какой-нибудь системы отключается на года – эта система считается пришедшей в 

негодность. В Ереване к этой аксиоме прибавилось еще несколько дополнительных факторов 

риска. в годы кризиса около 18 процентов жителей столицы отъехали в более благоприятные 

регионы СНГ и дальнего зарубежья, и газовые краны в закрытых квартирах, оставаясь 

невостребованными, вполне могли оказаться открытыми. К тому же больше половины Еревана 

http://www.vest-news.ru/


перешло на газовые баллоны, которые присоединялись к стационарным трубам нередко весьма 

кустарно. И если бы вдруг во всём городе в одночасье появилось централизованное газоснабжение 

– масштабы трагедии, по мнению специалистов, было бы даже трудно представить. Пол-Еревана 

просто взлетело бы на воздух. М. Вартаньян. В Ереван вернулся газ. – МК, 9.09.97. 

ЗАРУБКА * СОСКОЧИТЬ (СОРВАТЬСЯ) С ЗАРУБКИ. Прост. Неодобр. Вспылить, 

потерять самообладание. - Квеселевич 2003, 271.  

Вань, – предостерегающе сказала мать, зная про сына, что он ни с того ни с сего 

может соскочить с зарубки. В.М. Шукшин Ванька Тепляшин.  

ЗАРЯД * ПРИНЯТЬ ЗАРЯД БОДРОСТИ. О физической активности. 

Сохранился актив, который вот уже 12 лет регулярно – раз в месяц – приезжает на 

стадион, чтобы принять заряд бодрости, подышать свежим морским воздухом, 

пообщаться друг с другом. В. Косматов, В. Костычов, Н. Павлов. Бег для всех. СПб. вед. 

3.11.94. № 211 (888).  

ЗАСКОК * С ЗАСКОКОМ. Актуализ. Прост. С причудами, странностями.- Квеселевич 2003, 

274. Актуализ. 

Говорят, что в семье не без урода, то же оказалось и в сорочьей семье. Из семи 

сорок одна вышла не то чтобы совсем глупенькая, а как-то с заскоком и с пыльцой в 

голове. М. М. Пришвин. Выскочка. 

Цены на эти книжицы были приличными, но, в общем-то, реальными для читателя 

с заскоком, каким я в то время был. Независимая газета. 02.07.18 

ЗАСЛОН * ЗЕЛЕНЫЙ ЗАСЛОН. Лесозащитные насаждения. - СПРЯ-04, 81. 

Известно, что ряд арабских стран имеет   определенный положительный опыт в 

решении этой проблемы, идет ли речь об Алжире, где на пути Сахары создается «зеленый 

заслон», или о Ливии, где стремятся предотвратить перемещение песка, «поливая» его 

стабилизирующими веществами, получаемыми от переработки нефти. – Борьба с 

пустыней продолжается. Изв. 01.10.85.  

С 1985 года задействован план борьбы против продвижения песков Сахары на 

север Африки, базирующийся на опыте по созданию «зеленого заслона» и стабилизации 

дюн веществами, полученными от переработки нефти. – Человек и пустыня. Изв. 14.04.87.  

Ср. зеленый барьер, зелёный щит.  

ЗАСОХНУТЬ * ЗА МНОЙ (ЗА ТОБОЙ, ЗА НИМ...) НЕ ЗАСОХНЕТ. Шутл. Кто-л. не 

забудет своего обещания и не замедлит с исполнением обещанного. - Химик Ⅰ, 305 

Так что это отложим, авось, за тобой не засохнет. Н. Подольский. Книга Легиона. 

(НКРЯ) 

Он в долгу не останется. За ним не заржавеет. Не засохнет. Не сгниет. А. 

Смирнов. Лента Mru. Фантастические повести. 

Ср. за мной (за тобой, за ним, у меня) не заржавеет 

ЗАСТАВА * ЗЕЛЁНАЯ ЗАСТАВА. Публ. Инспекция по карантину растений, 

перевозимых через границу государства. - СПРЯ-04, 81. 

Клавдия Сергеевна показывает мне коллекцию «нарушателей», задержанных на 

«зеленой заставе». – Зеленая застава. Неделя 1985, № 40.  

Заголовок: Зеленая застава. Изв. 16.05.85.  

ЗАСТОЙ * ТВОРЦЫ ЗАСТОЯ. Публ. О государственных и партийных лидерах СССР 

периода конца 60-х – первой половины 80-х гг. - НРЛ-89, 108.  

Творцами застоя зарезервированы в законодательстве зоны, недосягаемые для 

закона. Пр. 2.6.  

ЗАСТРЕЛИТЬСЯ * ХОТЬ ЗАСТРЕЛИСЬ! Разг. О полной бессмысленности попыток 

добиться чего-л. или противодействовать чему-л. - Химик Ⅰ, 307 

Он не мог, ну хоть застрелись, понять, чего ждет от него Зинаида. Г. Щербакова. 

Ах, Маня... (НКРЯ) 



[Павел Сергеевич, муж, 60, 1930, бездомный] Если детей хочешь назад, не дам! 

Хоть застрелись. – Та опять в слезы. Насилу толку от нее добился. Л. Разумовская. 

Владимирская площадь. (НКРЯ) 

Хоть и пришел я к такому решению не от хорошей жизни, а потому что классного 

певца-баритона нет, хоть застрелись! М. Садчиков. Александр Градский: готов спеть 

мастера, но не Маргариту. Труд-7, 03.03.2006 (НКРЯ) 

ЗАТРАВКА * ДЛЯ ЗАТРАВКИ; НА ЗАТРАВКУ. Разг. Для начала, для возбуждения 

интереса, внимания. - Химик Ⅰ, 309 

Которые каждому идущему навстречу прохожему всегда сначала скажут для 

затравки: «Здравствуйте!» В. Шапко. Грузок, what is it горка and липка? (НКРЯ) 

Андрей для затравки спросил писателя о последнем громком ЧП в стране. 

А. Бузулукский. Интервью. (НКРЯ) 

На затравку что-то о политике: «Не знаю, как вы, а я возмущен этой историей с 

таллинским солдатом!» Е. Пищикова. Пятиэтажная Россия. (НКРЯ) 

ЗАСЫПКА * НА ЗАСЫПКУ. Разг. Для того, чтобы, проявив знания и 

сообразительность, ответить на каверзный вопрос, выполнить определенное задание. - 

НСЗ-80, 248; Квеселевич 2003, 276. 

Сначала – еще немного об анкете, об отношении наших детей к нашим с вами 

деньгам. «На засыпку» ребятам «вручили» десять тысяч рублей, условно выигранных в 

лотерею. Проявляйте изобретательность, щедрость! Фантазируйте! Ог. 1986, 51.  

[А. Караулов] пытался задавать ему [генералу А. Николаеву] по привычке вопросы 

«на засыпку». Наткнулся на спокойствие и достоинство человека, которому есть что сказать. 

Труд, 22 сент. 1995.  

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ. Разг. Каверзный, затруднительный для ответа вопрос. - 

НСЗ-80, 248.  

– Итак, имена трех сестер из пьесы Чехова? Быстро! Трех братьев Карамазовых? А 

теперь вопрос на засыпку: как звали трех медведей, ну, в крайнем случае, трех поросят из 

сказки? Пр. 4.6.86.  

– Между прочим, где вы достаете «индийский чай»? – подбросила ведущая вопрос 

на засыпку. ВЛ 19.1.88.  

ЗАТЫЛОК * КОЖАНЫЕ ЗАТЫЛКИ (только мн.). Публ. О морских пехотинцах США. 

- СПРЯ-04, 81-82.  

Элите вооруженных сил США – морским пехотинцам, несущим охрану 

американских посольств за границей, дана команда отращивать волосы, чтобы не 

выделяться среди местного населения своей традиционно короткой стрижкой, из-за 

которой они получили прозвище «кожаные затылки». – Заботы «кожаных затылков». 

Изв. 22.07.85.  

Ср. дубленые загривки.  

ЗАТЯГИВАНИЕ * ЗАТЯГИВАНИЕ ПОЯСОВ. О снижении жизненного уровня 

трудящихся. - НСЗ-80, 249-250. 

В Вашингтоне предпочли действовать по своим рецептам и предложили Мексике 

новый «план» решения ее финансовых проблем. Вся его «новизна» сводилась к нехитрой 

мысли: предоставить стране неограниченные кредиты в обмен на обязательство проводить 

политику «затягивания поясов» мексиканских трудящихся. КП 21.11.85. 68 проц. датчан 

отмечают неблагоприятные последствия курса «затягивания поясов», проводимого 

правоцентристским кабинетом. Изв. 20.5.86.  

ЗАХЛЁБ * УЙТИ В ЗАХЛЁБ. Разг. О выражении восторга, чрезмерных похвал по 

поводу чего-л. - НСЗ-80, 250.  

Уйти в захлёб. Е. Евтушенко, Ягодные места, 1983.  

ЗАХОД * С ПЕРВОГО ЗАХОДА. Разг. Сразу же, тут же. - Квеселевич 2003, 282. 

– Галку с первого захода не раскусишь. Когда дело коснётся жульничества, она 

становится вёрткой, как змея. М. Черненок, Жестокое счастье. 



ЗАЧЁТ * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ. О соревновании отдельных лиц в чем-л. 

В «индивидуальном зачете» с состоянием в 8,5 млрд долларов первое место 

занимает японский магнат Есиаки Цуцуми. Он на 0,3 млрд долларов опережает молодого 

предпринимателя из США Билла Гейтса, основателя компьютерной корпорации 

«Майкрософт». Полку миллиардеров на планете прибыло. СПб. вед. 23.07.94. № 138 

(815).  

ЗАЩИТА * ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА (ДУРАКОВ). Разг. Проф. Автоматическое 

предохранительное устройство, ограждающее сложную техническую систему от не 

предусмотренных программой действий. < Калька с англ. foolproof. - НРЛ-86; НСЗ-80, 

251-252. 

Ни одно сложное техническое устройство, будь то космический корабль, морской 

лайнер или просто автомобиль, как ни развивай «защиту от дурака» (я употребляю 

известный американский термин), полностью безопасным не станет. Л. пр. 6.5.89.   

На любом потенциально опасном производстве на Западе существует так 

называемая «защита от дураков»: технологический процесс контролируется системой 

автоматики, которая сама «охраняет» производство от сбоев, ошибочных решений, 

включает процесс в случае возможной опасности. Люди есть люди, они и ошибаются. Пр. 

15.11.85. 

Специальный термин «защита от дурака». Пр. 18.9.86.  

Четыре степени «защиты от дурака». Пр. 9.6.89.  

Сделать защиту от «дураков». Пр. 26.6.89  

Обладать хорошей «фул пруф», то есть «защитой от дураков» Пр. 10.9.89.  

ЗАЩИТНИК * ЗАЩИТНИК РУБЕЖЕЙ (ГРАНИЦ). Публ. Патет. Пограничник. - 

СПРЯ-04, 82. 

Заголовок: Милиция щадит защитников границ. Изв. 29.05.01.  

Они не останавливаются перед применением оружия, когда идет речь о «защите 

рубежей» – ареалов своей деятельности в ряде районов Западного и Восточного Берлина. 

Тесно стало под «красным фонарем». СПб. вед. 15.04.94.  

Ср. дозорный границы (рубежей), зеленые фуражки, страж границы, часовой 

границ (рубежей).  

ЗАЯВКА * НИЧЕГО СЕБЕ ЗАЯВКИ (ЗАЯВОЧКИ)! Ирон. Реакция на чье-л. 

требование, претензию, представляющиеся говорящему необоснованными, чрезмерными. 

- Химик Ⅰ, 316 

В глазах у нее читалось: «Ничего себе заявочки». А. Жвалевский, Е. Пастернак. 

Время всегда хорошее. (НКРЯ) 

Славка слегка обалдел от такого простодушного нахальства: – Ничего себе 

заявочка! Но он помнил про авторучку и понимал, что нельзя быть неблагодарным. В. 

Крапивин. Трое с площади Карронад. (НКРЯ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ * ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДВА МЕТРА. Разг. Ирон. Умереть. 

При такой жизни, когда скоро есть будет нечего, лучше подать заявление на два 

метра. Вот такая петрушка! – сказал Петрович и вздохнул. Крок., №2, 90. 

ЗАЯЦ * ЗАЯЦ ТРЕПАТЬСЯ НЕ ЛЮБИТ. Разг. Шутл.-ирон. О том, кто выполнил или 

готов выполнить какое-л. дело или обещание вопреки ожиданиям окружающих. - Химик 

Ⅰ, 317. < Из анекдота о хвастливом зайце, выполнившем обещание благодаря 

случайности. – Вернулся, так быстро? А мы уж тебя и не ждали! – Ха! Я же сказал, что 

успею! 3аяц трепаться не любит!  

– Меня?! Да я их за Можай загоню. – Ну да... Заяц трепаться не любит. «Поешь 

сперва, не то натощак-то голос еще сядет», – сказала, глядя, как он, не успев толком 

подпоясаться, уже китель натягивал. Б. Можаев. Падение лесного короля. (НКРЯ) 

Как известно из Брэма, заяц трепаться не любит. Ю. Даниэль. Письма из 

заключения. (НКРЯ) 



НУ, ЗАЯЦ, ПОГОДИ! Шутл. Обещание расправиться, шутливая угроза. - Химик 

Ⅰ, 317. < Рефрен волка – персонажа серии мультфильмов «Ну, погоди!» (реж. В. 

Котеночкин, авторы текстов Ф. Камов, А. Курляндский, А. Хайт, 1-й вып. 1969 г.).  

Терпеливо подписывал программки и крестил пионерам лбы: «Ну, заяц, погоди, ну, 

заяц, погоди...». Д. Щеглов. Последнее лето Папанова. (НКРЯ) 

Гурьеву, несмотря на яростные попытки, так и не удалось остановиться, зацепиться 

за что-то: в финале он, как Волк в известном мультфильме, стоит в тамбуре уезжающей 

вдаль электрички. Ну, заяц, погоди. Или беги, кролик, беги. М. Кувшинова. Ну, кролик, 

погоди... Филипп Янковский представил свой дебют на Московском кинофестивале. Изв., 

24.06.2002 (НКРЯ) 

И еще раз не мог не подумать, что живем-то мы на старом, в сущности, подкожном 

жирке: «Ну, заяц, погоди!» Чем вас обрадовал и чем огорчил телеэкран на минувшей 

неделе? Труд-7, 29.05.2003 (НКРЯ) 

ЕЗДИТЬ (ЕХАТЬ/ПРИ ЕХАТЬ) ЗАЙЦЕМ. Разг. Приехать на конференцию, 

совещание и т.п. без приглашения, за свой счет. - НРЛ-87, 90. < От заяц в знач. ‘пассажир, 

не имеющий билета, или зритель, проникший без билета куда-л.’ + перен.  

Опыт показал: как правило, на совещание отбираются те, кто мелькает перед 

глазами и напоминает о себе. В ходе работы, как правило, наиболее интересными 

оказываются «зайцы», те, кто рискнул приехать за свой счет [не по приглашению] и со 

своими харчами. ЛГ, 42, 5.  

[НУЖЕН] КАК ЗАЙЦУ ТРИППЕР (СТОП-СИГНАЛ) кому. Грубо-прост. 

Шутл. О чем-л. совершенно не нужном. - Химик Ⅰ, 317 

Ленка с тобой встречаться не хочет, нужен ты ей, как зайцу стоп-сигнал, тебя в 

дверь гонят, а ты в окно лезешь. А. Маринина. Последний рассвет. (НКРЯ) 

Мне и та известность, которую я получил, нужна была, прошу прощения, как зайцу 

триппер. Ю. Даниэль. Письма из заключения. (НКРЯ) 

Это демонстративный матч, в котором тренер шахматисту нужен, как зайцу стоп-

сигнал, – рассуждает президент Федерации шахмат Молдовы Федор Скрипченко. Л. 

Рябко. Молдавский гроссмейстер поможет Карпову победить Каспарова. КП, 23.09.2009 

(НКРЯ) 

Ср. [нужен] как собаке пятая нога 

ПРИШИВАТЬ/ПРИШИТЬ ЗАЙЦУ ВОЛЧИЙ ХВОСТ. Угол. Незаслуженно 

обвинять кого-л. в несовершенном преступлении, осуждать невинного. - Квеселевич 2003, 

334. 

— Ты не только снабженец и картёжник, Фоке. Ты бандит и убийца. /.../ – Во-он чего! 

Клепальщики вы известные, зайцу волчий хвост пришьёте, не то, что человеку дело... А. 

Вайнер, Г. Вайнер, Эра милосердия.  

ЗВАТЬ * ЗВАТЬ-ПИСАТЬ. Обращатьая к кому-л. с письменными призывами. - НРЛ-85, 

90.  

По весне звала-писала – Нет отзыва. Бросили. А. Шитков, Железная (НС, 10).  

ЗВЕЗДА * ДО ЗВЕЗДЫ кому. Грубо-прост. Эвфем. Все равно, в высшей степени, 

безразлично. - Химик Ⅰ, 317 

Хорошо, что мне всегда это было до звезды... Г. Щербакова. Митина любовь. 

(НКРЯ) 

Причем Лукашенко даже приказа такого не давал не платить, но все равно не 

платили. России это было до звезды. Д. Асламова. Социалистический диснейленд 

Лукашенко. Часть 2. КП, 19.08.2009 (НКРЯ) 

«Полагаю, что г-ну Путину» до звезды «как мнение первых, так и мнение вторых». 

С. Бирюков. C кем вы, мастера культуры? Труд-7, 27.10.2007 (НКРЯ) 

ЗВЕЗДЮЛИ * ДАТЬ ЗВЕЗДЮЛЕЙ. Побить, поколотить кого-л.  

Когда подошел троллейбус, я схватил сзади за веревки и пригнул «рога», кричу 

пьяному «Эй, помоги, подержи!» Он гордо взял и держал, пока водитель не дал ему 



звездюлей... Я это делал не со зла, а чтобы привести в чувство пьяницу. А. Константинов. 

По рекомендации Сталина Бывалый шагнул в искусство. КП. 22.08.95.  

ЗВЕНО * ЗОЛОТОЕ ЗВЕНО. О последнем участке пути, железнодорожной магистрали. 

- НСЗ-80, 260. 

Прошел год, как уложили «золотое» звено на Байкало-Амурской магистрали. Это 

был поистине трудовой подвиг в самом высоком значении слова. ЛГ1986, 4.  

С укладкой «золотого звена» завершился лишь начальный этап стройки, впереди у 

бамовцев более сложные задачи. Изв. 21.8.87.  

ЗВЕРЬ * ЧТО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ? Шутл. О чем-л. малопонятном, вызывающем 

любопытство. - Химик Ⅰ, 317 

И он смущался, ерзал, уж слишком он сейчас был неказист – грязен, небрит, 

растерзан – и никак не мог понять, что же такое в этом взгляде: сочувствие? 

невысказанный вопрос? или просто бабье любопытство – что же ты за зверь такой? Ю. 

Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 2. (НКРЯ) 

Что за зверь такой – российская элита? Особенная она у нас, эксклюзивная, 

лимитированная, как сумка Prada, за которой стоят в очереди гламурные барышни? 

Е. Сажнева. О. Крыштановская: «Дайте нашей новой аристократии привыкнуть к 

«золотым унитазам». МК, 18.12.2017 (НКРЯ) 

И что это вообще за зверь такой – ЭКСПО? М. Ростовский. Как Казахстан 

обогнал Россию. МК, 01.08.2017 (НКРЯ) 

ЗВОНАРЬ * ЗВОНАРЯ ВПРАВЛЯТЬ. Жарг. Стараться ввести кого-л. в заблуждение 

пустой болтовнёй; зубы заговаривать. - Квеселевич 2003, 289.  

— А я чую – сотрудникам «Замеса» охота себе каждому по «Жигулю» тяпнуть! По 

глазёнкам вижу и по суете ихней. Я и крикнул: «Хорош звонаря вправлять! Вертай, 

дескать, мне мой кровный ваучер!» В. Соляник, Ваучер. 

ЗВОНОК * СИДЕТЬ/ОТСИДЕТЬ ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА. Жарг. Угол. Отбывать 

срок наказания полностью. - Балдаев, I, 298; Химик Ⅰ, 318 

Так, военврачом, он и прошёл всю войну от звонка до звонка, без ранений и даже с 

наградой не пустяковой – с Красной Звездой, полученной за эвакуацию транспорта с 

ранеными из захваченного немецкими войсками городка. Л. Улицкая. Казус Кукоцкого 

[Путешествие в седьмую сторону света]. (НКРЯ)  

Жаль, что он не знал истории о том, каким образом Л. Я. Гинзбург, блокадница от 

звонка и до звонка, старейший литературовед Петербурга, всеми уважаемый ученый, да и 

один из старейших членов Союза писателей, добилась получения маленькой 

однокомнатной квартирки в одном из новых районов города, когда ее силой выгоняли из 

ее старого обжитого угла в центре города. Е. Кумпан. Вспоминая Лидию Яковлевну. 

(НКРЯ) 

Руслан Вахапов, который отсидел в ярославской колонии свои пять с половиной 

лет, от звонка до звонка, ключевой персонаж этой истории. О. Боброва. «Распятый зек» 

свободен. Из колонии вышел Евгений Макаров, оказавшийся в главной – трагической – 

роли на знаменитом видео о пытках ИК-1 Ярославля. Новая газета, 02.10.2018 (НКРЯ)..  

Срок пошел без зачета? - От звонка до звонка. Грачев, 1992, 81.  

Ахматка отсидел от звонка до звонка. Росси, I, 130.  

Если загодя бы не затягивали, не закручивали в себе пружину, которая должна в 

нужный день и в нужный час кинуть вас на запретку, а потом и дальше, за барказ, если нет 

у вас на это доброй воли, как не было ее у этого сопляка, что выскочил сегодня вторым за 

проволоку, так лучше тихо сидеть от звонка до звонка. Кураев, 2, 37.  

ПО ЗВОНКУ. Разг. По указанию, распоряжению начальства, вышестоящей 

инстанции. - НРЛ-86, 102; НСЗ-80, 254. 

 Статьи и литературные портреты, в которых посредственные сочинители 

сопоставлялись с Львом Толстым и Достоевским, с Пушкиным и Тютчевым, рецензии «по 



звонку», обзоры, обильно приправленные восхищенными восклицаниями, – все это не 

было случайностью, редкостью, постыдным срывом. НС, 11.  

— Знаете, когда мне предложили возглавить студию, я долго отказывался. И одна 

из причин была та, что мне казалось: все на студии делается «по звонку». Я считал: зачем 

мне работать, если кто-то будет указывать, что ставить, что нет. Ог. 1987, 12.  

ЗВОНОК ПРОЗВУЧАЛ. Разг. О каком-л. косвенном предупреждении.  

Первый грозный звонок прозвучал в мае прошлого года. Тогда, в один из дней, по 

городу разнесся слух о том, что прибывают беженцы турецкого происхождения из 

Ферганы, которым сразу по прибытии вручаются ключи от квартир. К. Карабеков. 

Киргизия: Самозахват земель. 23.05.90.  

ТЯНУТЬ СРОК ДО ЗВОНКА. Жарг. Выполнять свою работу.  

Просто люди, которые честно тянут свой срок до звонка. Во все времена мужики 

везли на себе тяжелую глыбу работы, да и на воле они ... Е. Туманов. Мужики. 

Провинциал, 1991, № 1.  

ЗВУК * ЖИВОЙ ЗВУК. Исполнение музыки без использования электрических 

устройств, не под фонограмму; музыкальное исполнение в прямом эфире. - СРН 2019, 

163. 

Окунуться в живой звук, оттянуться под ритмы настоящего Rockin' Band… 

(stilyagi.net). 

Они сыграли отлично, сильные голоса, живой звук, близость к зрителю – это 

другие впечатления! – отметил Владимир, один из зрителей. (DVnovosti.ru). 

И сейчас мы регулярно играем именно там – потому что это идеальная площадка 

для живого звука. (https://sobesednik.ru). 

БЕЗ ЗВУКА. Разг. Без лишних слов, без возражений, сразу (сделать что-л„ 

согласиться). - Химик Ⅰ, 318 

Разумеется, они поняли: «по делу об убийстве отца» и пропустили меня без звука. 

В. Белоусова. Второй выстрел. (НКРЯ) 

Как ни странно, актеры подчинились без звука и быстро разошлись. А. Макеев, 

Н. Леонов. Ментовская крыша. (НКРЯ) 

Там они впроголодь жили и тяжко работали, но после того, как арестовали 

Герхарда, в 1942 году переселились сначала в Богашево, где устроились на бондарную 

фабрику, а чуть позже, когда в мае 1942 года к ним присоединился отпущенный Герхард, 

в поселок Стеклозавод, где старших без звука приняли на работу на стеклозавод и 

выписали продуктовые карточки. Что немцу здорово в России. Депортация советских 

немцев в 1941–1943 гг. Новая газета, 05.09.2016 (НКРЯ). 

ЗВУЧАТЬ * ГРОМКО ЗВУЧИТ что. Воспринимается как нечто торжественное, 

патетическое и т.п.  

Они (люди творческие), как это ни громко звучит, думают обо всём мире, о том, 

что происходит в нём, как о своём, непременно своём деле совести и чести. Пр. 04.11.82. 

ЗДОРОВ * БУДЬ ЗДОРОВ [И НЕ КАШЛЯЙ]. Разг. О высоком качестве, интенсивности 

или большом количестве чего-л. - Химик Ⅰ, 318 

Какие-то богоугодные немцы прямо из фургона выдавали большие пакеты, 

упакованные в фольгу. Очередь выстроилась – будь здоров. Н. Катерли. Тот свет.  

Конечно, девки прикинутые будь здоров и не кашляй. В. Кунин. Интердевочка. 

Лилька, едущая в автобусе, в свои тридцать пять лет – красотка будь здоров. На нее 

пялится весь мужской пассажирский состав. Г. Щербакова. Восхождение на холм... 

БУДЬ ЗДОРОВ, ИВАН ПЕТРОВ! Разг. Шутл. Фам. Независимо от 

действительного имени адресата выражает расположение говорящего. - Химик Ⅰ, 318 

– Будь здоров, Иван Петров! – сказал Ванька. – Сам будь здоров. В. Шукшин. 

Ванька Тепляшин. (НКРЯ) 

– Тебя и спрашивать не станут. Заберут – и будь здоров, Иван Петров. – А вот 

пусть что хотят со мной делают, а я не отдам. Г. Я. Бакланов. Нездешний (НКРЯ) 

https://sobesednik.ru/


БУДЬ ЗДОРОВ, РАСТИ БОЛЬШОЙ [(ДА) НЕ БУДЬ ЛАПШОЙ (ТЯНИСЬ 

ВЕРСТОЙ, ДА НЕ БУДЬ ПРОСТОЙ)]! Прост. Шутл.-фам. Форма поздравления, 

напр., с днем рождения. - Химик Ⅰ, 318 

Поэтому я не хочу, как обычно: поздравляю, будь здоров и молод – и сразу выпили. 

А. Слаповский. Большая Книга Перемен. (НКРЯ) 

Поздравляю еще раз, расти большой, в духовном смысле, конечно. Е. Завершнева. 

Высотка. (НКРЯ) 

ЗДРАСЬТЕ * ЗДРАСЬТЕ-ПОЖАЛУЙСТА (ЗДРАСЬТЕ-ПОЖАЛТЕ)! Прост. Шутл.-

ирон. Выражение недовольства, удивления, часто связанного с чем-л. неожиданным и 

нежелательным, появлением чего-, кого-л. - Химик Ⅰ, 319 

«Здрасьте, пожалуйста – Гретхен! – пронеслось у меня в голове. В. Белоусова. 

Второй выстрел. (НКРЯ) 

Та из дому носа не кажет, чтобы людей не видеть, а тут здрасьте-пожалуйста: 

стальные репортерские объятия. Г. Зеленина. Куриная Слепота и ее обитательницы. 

(НКРЯ) 

– Пробивались-пробивались – и здрасьте-пожалуйста, лети обратно. А. 

Берсенева. Возраст третьей любви. (НКРЯ) 

– Солдат, почему честь не отдаешь старшему по званию? Здрасьте, пожалуйста! 

Сами со спины зашли, как я мог их увидеть? А. Лукьянов. Палка. Рассказ. (НКРЯ) 

ЗДРАСЬТЕ, ПОСРАМШИ! Грубо-прост. Вульг. Ирон. Выражение недовольства, 

удивления, часто связанного с чем-л. неожиданным и нежелательным, появлением чего-, 

кого-л. - Химик Ⅰ, 319 

Он медленно выехал из двора... и, «здрасте, посрамши», прижался к бордюру 

возле машины ДПС со стоящим рядом молодым лейтенантом и торжественно поднятым 

жезлом в его руке. И. Станович. Лего по Фрейду. Почти порнографический роман. 

– Как? – А вот так! Неспроста. Вот как. Я-то думал, что я тебя сам в жены взял, а на 

самом деле-тo и выбора у меня другого не было. – Здрасьте, посрамши! – возмутилась 

Наталья. – Во-первых, это я тебя выбрала. В. Бенигсен. Глебов-младший. 

ПО САМОЕ ЗДРАСЬТЕ. Прост. Шутл. О высоко поднятом платье, задранной или 

очень короткой юбке и т. п. - Квеселевич 2003, 291. 

«Никто не узнает. Чёрный парик, грим, накладные ресницы... А можно надеть чёрную 

полумаску, так ещё интереснее получится. Ничего стыдного, в балете всегда ноги открыты 

по самое «здрасьте», и спина голая, и декольте...» С. Бестужева-Лада, «Кармен-сюита». 

ЗЕЛЕНЬ * ЗЕЛЕНЬ САДОВАЯ. Прост. Шутл.-ирон. О молодых, неопытных людях. - 

Квеселевич 2003, 805.  

– Ух вы, зелень садовая, ух вы, ухари учёные, спасу от вас нет! – заухал, задвигался на 

стуле глыбообразный человек. Ю. Бондарев, Выбор. 

ЗЕЛЁНЫЙ * ДАТЬ ЗЕЛЁНЫЙ. Обеспечить режим наибольшего благоприятствия; дать 

зелёный свет. - НСЗ 70-х. < От зелёный свет (светофора, СНС) (субстантивация прил. с 

включением значения сущ.) + перен., ср. зелёная улица чему ‘о беспрепятственном 

прохождении чего-л.‘, перен.  

В итоге суточная нагрузка на лаву увеличилась в полтора раза и составила четыре с 

половиной, пять, а то и шесть тысяч тонн в сутки. Это в том случае, если седьмому 

участку дадут «зелёный». НС, 9, 16.  

ЗЕЛЬЕ * АДСКОЕ (СМЕРТЕЛЬНОЕ, СМЕРТОНОСНОЕ) ЗЕЛЬЕ. О наркотиках. - 

СПРЯ-04, 84 

Вот на эту пивную недавно была сделана полицейская облава – арестовали 

торговцев гашишем 8 «дилеров») и их клиентуру. Изъяли изрядное количество «адского 

зелья». – Два часа в полицейской машине. Изв. 04.07.87..  

Это довольно жесткая, если не сказать жестокая картина о мире наркодельцов, о 

пагубной страсти, охватившей даже тех, кто по долгу службы обязан бороться с 

распространителями адского зелья. – Кайф. Изв. 18.11.94. 



Средний возраст постоянно употребляющих смертельное зелье составляет 16 лет. – 

В стране уже 12 миллионов наркоманов. Изв. 24.07.98.  

С наступлением рассвета на месте боя были обнаружены восемь мешков с 

героином общим весом свыше 180 килограммов, 7 килограммов анаши и боеприпасы. Это 

самая крупная партия смертельного зелья, которую изъяли российские пограничники на 

таджикско-афганской границе. – Наркотики носят килограммами. Изв. 18.12.00. 

Оперативники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Тульского 

УВД несколько дней, сменяя друг друга, сидели в засаде в лесопосадке недалеко от 

поселка Маслово, где был оборудован тайник со смертельным зельем. – Барон умер при 

виде наручников. Рос. газ. 21.05.02.  

Город (Париж) заражен многими болезнями, одна из которых – наркомания... 

Торговля смертоносным зельем идет здесь почти в открытую... – Гетто Парижа. КП 

12.08.84.  

Ср. губительный (смертоносный, ядовитый) дурман, белая отрава, 

дурманящее зелье (1), порошок смерти, белая смерть (2), медленная смерть (2), 

белый яд, ядовитое зелье (1).  

ВЕСЕЛЯЩЕЕ (ХМЕЛЬНОЕ) ЗЕЛЬЕ. Об алкоголе. - СПРЯ-04, 85. 

Ограничения, введенные на продажу веселящего зелья, резко повысили в Уфе 

спрос на пиво. – По следам «зеленого змия». Изв. 10.04.86.  

Ясно, что требуется целый комплекс мер экономического, медицинского, 

политико-воспитательного и иного характера, прежде чем хмельное зелье сдаст позиции. – 

Яблоко для Иры. Пр. 01.11.84.  

Если в начале прошлого года больше сотни томских магазинов торговало 

хмельным зельем, то сейчас их только одиннадцать... – Последний рейс от «пьяного 

причала». Пр. 30.06.86.  

Ср. жидкая валюта, живительная влага (2), зеленый змий (2), злодейка с 

наклейкой, зелье Бахуса, дурманящее зелье (2). ДУРМАНЯЩЕЕ ЗЕЛЬЕ. 1. О 

наркотиках. - СПРЯ-04, 85. 

Распространение нового дурманящего зелья еще больше обострило проблему 

преступности в США. – Эпидемия нового «супернаркотика». Лен. пр. 01.10.86.  

Ср. адское (смертельное, смертоносное) зелье, губительный (смертоносный, 

ядовитый) дурман, белая отрава, порошок смерти, белая смерть (2), медленная 

смерть (2), белый яд, ядовитое зелье (1).  

2. Об алкоголе. - СПРЯ-04, 85. 

В этом году британцы выпьют, по некоторым подсчетам, около 660 миллионов 

бутылок дурманящего зелья. Изв. 28.06.86.  

…Незадачливый «коммерсант» потерпел крах, закрылись и две домашние 

«фирмы», изготовлявшие дурманящее зелье. – Беда домашней выработки. Веч. Лен. 

23.07.86.  

Ср. веселящее (хмельное) зелье, жидкая валюта, живительная влага (2), зелье 

Бахуса, злодейка с наклейкой , зеленый змий (2). – Надо прошерстить на предмет 

новизны. 

ДЫМНОЕ ЗЕЛЬЕ. О табаке. - СПРЯ-04, 85. 

Совсем скоро, а точнее в 1997 году, – говорит Светлана Яковлевна, – исполнится 

300 лет с тех пор, как на Руси стали баловаться «дымным зельем». – Табачное похмелье. 

Сов. Рос. 08.12.90.  

Ср. ядовитое зелье (2).  

ЯДОВИТОЕ ЗЕЛЬЕ. 1. О наркотиках. - СПРЯ-04, 86.  

…Газета «Таймс» сообщила о завершении очередного процесса по делу шести 

полицейских из отрядов по борьбе с торговцами «белой смертью» ... Установлено, что 

получив взятку в размере 250 тысяч долларов, они взяли под свою опеку торговцев 

ядовитым зельем. – Преступники и покровители. Изв. 01.09.82.  



Замбию буквально захлестнула волна наркобизнеса. Поставки ядовитого зелья в 

республику осуществляются главным образом из ЮАР и Индии. – Волна наркобизнеса. 

Сов. Рос. 18.11.90.  

Ср. адское (смертельное, смертоносное) зелье, губительный (смертоносный, 

ядовитый) дурман, дурманящее зелье (1), белая отрава, порошок смерти, белая 

смерть (2), медленная смерть (2), белый яд. – Надо прошерстить на предмет новизны. 

2. Табак. - СПРЯ-04, 86. 

В то время, как во всем мире ширится кампания борьбы с курением, любители 

табака из испанского города Хихона, чтобы попасть в известную «Книгу рекордов» 

Гиннеса, создали ядовитому зелью своеобразную рекламу. – Рекорд во вред здоровью. КП 

14.11.86.  

Ср. дымное зелье.  

БЕЛОЕ ЗЕЛЬЕ. Прост. О сильнодействующих наркотиках. - Квеселевич 2003, 292. 

По масштабам распространения «белого зелья» мы можем говорить о том, что эта 

опасность эквивалентна угрозе оружия массового поражения. Совершенно секретно № 7, 

2002.  

ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ * КРЫЛАТЫЙ ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ. Публ. О летчике сельскохозяйственной 

авиации. - СПРЯ-04, 86.  

Большинство летчиков уже не первый год работают здесь, хорошо знают 

совхозные поля и безошибочно ориентируются в местности. Все это способствует 

высокой выработке крылатых земледельцев. – Крылатые земледельцы. Лен. пр. 24.04.87.  

Ср. воздушный пахарь, крылатый хлебороб.  

ЗЕМЛЕКОП * СТАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕКОП. Публ. Об экскаваторе (в угольных разрезах). - 

СПРЯ-04, 86-87.  

Новая машина с объемом ковша в десять кубометров придет на смену ныне 

выпускаемым на предприятии восьмикубовыми «стальным землекопам», что необходимо 

для скорейшего развития горнодобывающего дела в стране. – «Стальной землекоп» 

ижорцев. Лен. пр. 12.03.82.  

Стальные «землекопы», предназначенные для вскрышных работ на угольных 

карьерах Сибири и Дальнего Востока, снабжены более мощными двигателями, 

усовершенствованными системами регулирования. – Стальные «землекопы». Пр. 01.02.85.  

Ср. горный богатырь, стальной углекоп.  

ЗЕМЛЯ * ЗЕМЛЯ ВИКИНГОВ. Публ. О Швеции. - СПРЯ-04, 87.  

Заголовок: Встречи на земле викингов. См. 30.09.83.  

Ср. страна викингов.  

ЗЕМЛЯ * НА ЗЕМЛЕ (ДОРОГЕ, ПОЛУ, УЛИЦЕ) НЕ ВАЛЯЕТСЯ что/(кто). 1. 

Даром, без усилий не достается, требует приложения труда. - Химик Ⅰ, 320 

Потом никаких следов не найдешь. А другой на земле не валяется. – Входите 

быстро – и освобождайте мешок! Старшина втиснулся в землянку, внеся холод, поставил 

вещмешок с продуктами на брезент, подчеркнуто солидно вынимая галеты, масло, сахар, 

табак в пачках – целое богатство ... Ю. Бондарев. Горячий снег. (НКРЯ) 

Честность тоже на земле не валяется. Я уверен, что здесь большинство честных, 

беда в том, что вы честно хотите одного, но так же честно делаете совсем другое, а 

получается третье. Д. Гранин. Иду на грозу. (НКРЯ) 

2. О высоких достоинствах кого-, чего-л. 

Да и демократия ведь на земле не валяется, в мире больше станут уважать. 

М. Симашко. Пятый Рим. Главы из книги. (НКРЯ) 

Такая любовь на земле не валяется: знай подбирай». В. Панова. Кружилиха. Роман. 

(НКРЯ) 

РЫТЬ [ЗЕМЛЮ] [КОПЫТАМИ, НОСОМ]. Ирон. 1. Действовать активно, 

стараться, энергично делать что-л. (обычно с целью угодить кому-л., продемонстрировать 

усердие). - Химик Ⅰ, 320 



Дымшиц мобилизовал охрану и попытался сбить ироническую спесь с 

компаньонов. Те не разделяли его озабоченности, полагая, что Тимофей роет копытами 

после оттяжки на Лазурном-то бережку, хотя вообще-то безопасность была коньком 

компаньонов... Э. Гер. Дар слова. 

Гуров предполагал, что за содействие Шупейко должны были предложить 

неплохие деньги, и поэтому он начнет рыть землю немедленно. А. Макеев, Н. Леонов. 

Ментовская крыша. (НКРЯ) 

Когда за тобой стоят люди, готовые рыть землю ради любимого клуба, 

проигрывать как-то зазорно. П. Банников. С нами Бог! Аргентинский «Сан-Лоренсо» 

нанес на свою игровую форму портрет папы римского Сов. спорт, 18.03.2013 (НКРЯ) 

2., перед кем. Прислуживаться, подхалимничать, изо всех сил стараться, 

руководствуясь корыстными побуждениями. 

Пред шефом землю носом рыла, но шеф не видел, как назло. Г. Скрипкин. Крестики 

да нолики. 

А теперь землю носом роешь, чтобы выслужиться перед этими гадами! В. П. Катаев. Порт. 

(НКРЯ). 

БЕЛОЕ (ЖЕМЧУЖНОЕ) ЗЕРНО. Публ. О рисе. - СНС 50-80, 83-8; НСЗ 70-х, 

НРЛ-78. 

Дальневосточный чек должен давать полновесные урожаи белого зерна. – Чеки у 

океана. Пр. 22.10.84.  

…Треть всего белого зерна... дают кубанские обводненные нивы. – В зоне «тысячи 

зеркал». пр. 23.07.89.  

Окраска товарного риса действительно серебристо-белого цвета. Его называют 

«жемчужным зерном». – Цветы и рис. нед. 1982, № 33.  

Широкое внедрение передовых методов возделывания риса позволит 

специализированным хозяйствам заметно увеличить производство жемчужного зерна. – 

На чеках рисовых. Пр. 08.12.85.  

Рисоводы Кубани развернули социалистическое соревнование за то, чтобы 

получить с каждого гектара по 51 центнеру белого зерна. Пр., 15.05.78.  

Шесть лет назад рис высевали в хозяйстве всего лишь на двухстах гектарах. Нынче 

земледельцы обещают отправить на заготовительные пункты 9 тысяч тонн «белого зерна». 

Изв. 72.  

ЗОЛОТОЕ (ЯНТАРНОЕ) ЗЕРНО. Публ. О кукурузе. - СПРЯ-04, 89.  

В нынешнем году узбекские кукурузоводы обязались дать стране два миллиона 

тонн янтарного зерна. – Рядом с мастерами. Пр. 27.08.82.  

В этом году за рекордные урожаи янтарного зерна решили бороться 92 

комсомольско-молодежные бригады. – Расти, початок. КП 12.03.83.  

Заголовок: «Золотое» зерно. Пр. 29.10.82.  

ЗЕХИР * ВЫКИДЫВАТЬ ЗЕХИРА. Жарг. Выкидывать номера, фокусы. - Квеселевич 

2003, 293.  

– Выкидывать какие-то зехира не советую, – спокойно, даже по-дружески посоветовал 

Суханов Психу. – Парни тренированные. Бьют что с левой, что с правой. Б. Бабкин, Ожерелье 

смерти. 

ЗИМА* ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ. О периоде тревог, беспокойств. - НРЛ-87, 91. < От 

названия романа Дж. Стейнбека «Зима тревоги нашей» (1961 г.).  

В канун 1986 года, выступая по американскому телевидению, я говорил о наших 

надеждах на лучшее будущее. К тому моменту за плечами у нас с Вами, господин 

Президент, были два дня женевских бесед лицом к лицу. Это позволило мне в своем 

новогоднем обращении к американцам сказать: когда-нибудь придет конец «зиме тревоги 

нашей» (по названию романа Джона Стейнбека). М. Горбачев. Построить безъядерный 

мир (Пр. 10.12.).  



Это вновь возвращает нас к мысли о водоразделе между эрой нарастания ядерной 

угрозы и эрой демилитаризации жизни человечества. Договор, подписанный в 

Вашингтоне, позволяет переступить эту черту. Поэтому есть основания верить, что лед 

тронулся, что, несмотря на возможные капризы погоды, «зима тревоги нашей» пошла на 

убыль. Пр. 14.12.  

СЕКСУАЛЬНАЯ ЗИМА. Публ. Об отказе от свободы в сексуальных отношениях 

и возврате к традиционным ценностям. - НРЛ-88, 125. 

На смену «сексуальной революции» постепенно приходит «сексуальная зима». 

Растет понимание необходимости моногамных сексуальных отношений. А Шевелев, 

Опасная грань (Ю. 12).  

ЯДЕРНАЯ ЗИМА. Публ. О гипотетическом резком похолодании на Земле, 

вызванном наступлением ядерной ночи. - НРЛ-85, 298; НРЛ-86, 59, 336; НСЗ-80, 903. 

Ведь после «всеобщей ядерной войны», как предупреждают сами же американские 

ученые, на Земле наступит «ядерная зима». Пр. 26.10.  

Пентагон пытается успокоить общественность, распуская версии, будто в случае 

войны никакой «ядерной зимы» не предвидится, в худшем варианте – «ядерная осень». 

Ничего, мол, страшного, перебьемся, а может, заживем даже лучше. Изв. 29.12.  

В результате запыления и задымления атмосферы температура на планете после 

ядерной войны может понизиться на 40-50 градусов, причем в добавление к «ядерной 

зиме» на всем земном шаре наступит темнота – «ядерная ночь». Ог., 45.  

Вместо обычной зимы… людям мерещится «ядерная зима»: 40 миллионов тонн 

пыли и 200 миллионов тонн гари, выброшенные в атмосферу в случае массированного 

применения ядерного оружия. М. Стуруа, Новое мышление и старый недуг (Зв. 1987, 6). 

Известен климатический сценарий ядерного конфликта. Огромные облака пыли и 

гари от пожаров и взрывов поднимутся в верхние слои атмосферы и заслонят солнечный 

свет. Наступит «ядерная зима» – с понижением температуры на несколько десятков 

градусов и необратимой деградацией природной среды. Ст. м. 1987, 3.  

ЗЛОДЕЙКА * ЗЛОДЕЙКА С НАКЛЕЙКОЙ. Разг. Шутл. 1. Бутылка водки, вина и т. 

п. - НРЛ-85, 93; НСЗ-80, 259; СПРЯ-04, 89.  

Борясь с пьянством, объявляя всенародный бой «злодейке с наклейкой», мы должны 

помнить, что злодейка эта – всего лишь самое примитивное вещественное средство 

реализации многоликой социальной болезни, «добровольного сумасшествия», как 

говорили древние, самооглушения, самоотупления, самоубийства человеческого духа. КП 

23.10.  

[Шофер] закупил с друзьями четыре ящика с водкой. На обратном пути компания 

не вынесла искушения, распробовала одну «злодейку с наклейкой». КП 24.12.86.  

В отпуск человек уехал и не успел в период сборов отовариться изделиями в 

указанном на талоне месяце? Значит, в следующем месяце компенсировать ему «злодейку 

с наклейкой» стиральной машиной? КП 28.6.87.  

Борясь с пьянством, объявляя всенародный бой «злодейке с наклейкой», мы должны 

помнить, что злодейка эта – всего лишь самое примитивное вещественное средство 

реализации многоликой социальной болезни, «добровольного сумасшествия», как 

говорили древние, самооглушения, самоубийства человеческого духа. – Об учебнике и о 

жизни. КП 23.10.85.  

Закрыта дорога «злодейке с наклейкой» в магазины поселка Сабо Ленинградской 

области. По решению сельского схода винно-водочные изделия здесь полностью изъяты 

из продажи. – Силой общественного мнения. Лен. пр. 05.11.85.  

Вернется ли «злодейка с наклейкой» на стены наших домов и уличные постеры, 

зависит теперь от решения Конституционного суда, куда будет обращаться Российская 

ассоциация рекламщиков. – Ах эта «злодейка с наклейкой». СПб. вед. 23.01.01.  



Ср. жидкая валюта, живительная влага (2), зелье Бахуса, веселящее 

(хмельное) зелье, дурманящее зелье (2), зеленый змий (2). 2. Водка. - Квеселевич 2003, 

293;СПРЯ-04, 89. 

… В спектакле «Высоцкий» Театр на Таганке был готов во фразах «Чемодан мой от 

водки ломится» и «с кем водку пью» заменить «злодейку с наклейкой», как говорили в еще 

более ранние времена, на боржоми… – Как Любимов водку на боржоми заменил. Изв. 

27.05.02.  

Сергеевич дипломатично налил дуэлянтам первым, сам с ними чокнулся. Дуэлянты 

замолчали, потом улыбнулись, чокнулся с ними и Евгений, и я воочию увидел наглядный пример 

миротворческой миссии всеми проклинаемой, всеми презираемой «злодейки с наклейкой». В. 

Сапожников, Хождение по Енисею Великому.  

Пили всё, что было доступнее государственной злодейки с наклейкой. И травились 

чаще... КП, 26 июня 1993. 

Ср. огненная вода (водичка), огненный напиток. 

ЗЛОДЕЙКА С ФИЛЬТРОМ. Шутл. Сигарета. - СПРЯ-04, 89. 

Заголовок: Злодейка с фильтром. КП 11.10.87.  

ЗМЕЙ * ОГНЕННЫЙ ЗМЕЙ. О комете. - СПРЯ-04, 90.  

Имеется в виду полет к комете Галлея… почему такого пристального внимания 

удостоился этот хвостатый «огненный змей», залетевший из непредставимых далей? – 

Свидание назначено. КП 01.12.83.  

Заголовок: На встречу с «огненным змеем». КП 23.04.84.  

Ср. космическая (небесная, хвостатая) гостья, волосатая (косматая, хвостатая) 

звезда, пришелица из космоса, небесная пришелица, косматое (хвостатое) светило, 

космическая (межпланетная, небесная) скиталица, звездная (космическая, 

хвостатая) странница, небесная странница1.  

ЗМЕЯ * ВАЛЮТНАЯ ЗМЕЯ. Публ. Западноевропейская валютная система, отражающая 

колебания в курсах валют капиталистических стран относительно доллара США и 

относительно друг друга; кривая, отражающая эту систему. - НСЗ-80, 259.  

В области двусторонних отношений главное внимание было уделено неурядицам в 

рамках европейской валютной системы. Здесь сейчас сложилось парадоксальное 

положение: западногерманская марка оказалась внизу «валютной змеи», что вызвало 

искусственное повышение курса французского франка. Пр. 12.11.80.  

Марка ФРГ не может изолироваться от других валют, она – часть так называемой 

западноевропейской «валютной змеи», в которой курсы отдельных национальных валют 

могут колебаться лишь в определенных рамках. «Усиление» западногерманской марки не 

могло не отозваться на валютных партнерах ФРГ по «змее», не вызвать их «ослабления». 

Пр. 27.9.81.  

ЗМИЙ * ГОЛУБОЙ ЗМИЙ. Ирон. О телевизоре. - СПРЯ-04, 90.  

Одна из борцов с «голубым змием» – Джин Лотус из Чикаго начала издавать 

журнал под названием «белая точка», чтобы отучить и других от этой вредной привычки 

смотреть телевизор. – Выброси телевизор! Рос. газ. 21.05.96.  

Ср. голубой экран, домашний (малый) экран.  

СЕРЫЙ (СИЗЫЙ, ТАБАЧНЫЙ) ЗМИЙ. Ирон. О курении. - СПРЯ-04, 91. 

...Специалистами выработаны простые и эффективные правила, которые помогут в 

борьбе с «серым змием». Они проверены временем и годятся для всех категорий 

курильщиков – от начинающих до заядлых. – У меня железная воля...». СПб. вед. 07.05.02.  

Вряд ли воришек интересовали пельмени – с собой они утащили сигарет на 200 

рублей. Потом в подвале занялись дележом добычи... Подъехавший наряд милиции 

задержал любителей «табачного змия». – Минувшей ночью. Веч. Лен. 13.11.89.  

ЗНАК * ПОД ВОПРОСИТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ. Разг. О неизвестной, непрояснившейся 

ситуации. - НРЛ- 79, 53.  



Приехали они в бригаду Джумы Тураева. После чего месяц было, как здесь 

говорят, под вопросительным знаком: то ли взойдёт, то ли погибнет. И вдруг – 

хлопчатник рослый, сильный. Изв., 31.07.79.  

ПОСТАВИТЬ ЗНАК КАЧЕСТВА на что. Признать что-л. образцовым, 

показательным. - НРЛ-85, 195. < От знак качества в знач. оценка, „присуждаемая 

высококачественным товарам, изделиям, и знак в виде пятиугольника, проставляемый на 

этих товарах, изделиях».  

К сожалению, приходится встречаться со стремлением замазать недостатки и, так 

сказать, поставить Знак качества на далеко не безупречную работу. Пр. 85, 22.12.  

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА что. О формальном подтверждении хорошего качества 

чего-л. - Квеселевич 2003, 608. 

– А какая-нибудь стереотипная плюха Гудкова сходит с конвейера со знаком 

качества, – съехидничал Андрей. – Укрепляя нас, естественно, в убеждении, что соцреализм в 

надёжных руках. Е. Каплинская, Московский иллюзион. 

СО ЗНАКОМ МИНУС. Разг. Что-л. имеет отрицательное значение. - НРЛ-87, 92. 

< От свободного сочетания слов «со знаком минус» (отрицательная величина, в 

математике). Почему живуча уравниловка? Да потому, что удобна и бесхлопотна. Но 

каков, так сказать, ее коэффициент воздействия? Он даже не нулевой, а идет со знаком 

«минус», поскольку развращает людей, уяснивших: можно получить премию «просто 

так», без всяких усилий. Н., 39, 2.  

В данном случае (количество управленческого аппарата- Т.О.) мы получили 

качество со знаком минус. Обилие управленческих структур и звеньев, необходимость 

каждому эшелону управления быть при деле в немалой степени способствовали 

утверждению административно-командных методов руководства. Изв, 26.11.88.  

ЗНАЧИТСЯ * ЗНАЧИТСЯ ТАК в функц. ввод. Прост. Значит, так; таким образом, итак. 

- Химик Ⅰ, 322 

А во-вторых, послушайте ещё. «Саня: Значится, так, пацаны. Я валю отсюда на 

яму. Борзый к вам явится ― позвоните мне. А. Иванов. Псоглавцы. (НКРЯ) 

– Значится так, еще раз без охраны увижу, порву всякие контакты. С. Данилюк. 

Бизнес-класс. (НКРЯ) 

ЗОДЧИЙ * ЗЕЛЁНЫЕ ЗОДЧИЕ. Публ. Патет. О специалистах по озеленению городов, 

планировке и сооружению парков, скверов и т. п. - НРЛ-86, 103. 

Десяткам и сотням наших молодых городов, как воздух, нужны современные, не 

хуже старинных, парким нужны скверы, аллеи, цветники, разумно и искусно 

организованное зеленое пространство... Я уверен, что со временем появятся в наших 

городах и даже селах «зеленые зодчие» – жизнь этого требует... Венгрия, ГДР, 

Чехословакия… давно ведут подготовку знатоков ландшафтного дела в государственном 

масштабе. Н., 37, с. 3.  

ЗОЛОТО* БЕЛОЕ ЗОЛОТО. Публ. Патет. 1. О хлопке. СПРЯ-04, 92; СНС 50-80, 83-84; 

НСЗ 70-х. 

В самом крупном хлопководческом районе Азербайджана – Бардинском, где в 

прошлом году собрали 125 тысяч тонн «белого золота», и ныне, в ненастную погоду, 

рассчитывают на эффективное использование техники... – Встают белые курганы. Пр. 

08.10.82  

Хлопок, главное богатство этой земли, – ни одна республика не дает нам столько 

«белого золота» – перестал вдруг быть ее славой и гордостью. – Черная тень на «белом 

золоте». ЛГ 11.02.87. 

И если… новый урожай «белого золота» предстанет во всем своем блеске – это 

еще не повод обольщаться сделанным. – Чистый свет «белого золота». См. 10.11.88. 

Согласно планово-экономической экспертизе в Узбекистане похищено полтора 

миллиарда рублей. Цифра эта взята по минимальным параметрам. Максимально она 

может достигнуть 3 миллиардов. А приписки мяса, молока?.. И какая капля в море эти 



конфискованные у узбекских дельцов миллионы. Капля по сравнению с теми деньгами, 

которые «сделали» на хлопке, «белом золоте». ЛГ, 1.04.89, 23. 

Многие десятилетия Средняя Азия в сознании людей оставалась житницей «белого 

золота» – хлопка. В. Дорофеева и В. Дорофеев, Время, ученые, свершения.  

2. О соли. - СПРЯ-04, 92.  

Заголовок: Белое золото земли. За рубежом, 1986, № 3.  

3. О рыбе. - НРЛ-88, 126.  

Северную рыбу – муксун, омуль, осетра, ряпушку, нельму – называют здесь, когда 

хотят определить ее истинную цену, «белым золотом». СР 5. 10.  

4. О бивнях слонов. - НРЛ-78, 35.  

На грузовиках и навьюченных мулах, верблюжьими караванами и по воздуху из 

южных районов Судана стекается в Хартум «белое золото», ради которого бродячие 

шайки, вооружённые автоматами и пулемётами, убивают слонов. Нед. 1983, ¹46. 

Несмотря на все меры правительства (Кении) по охране и спасению «белого 

золота» и рогов носорогов, много вывозится нелегально. Изв., 01.04.78.  

БЕСЦВЕТНОЕ ЗОЛОТО. Публ. О природном горючем газе. - НРЛ-80, 79.  

«Здесь налицо все «виды» узбекистанского золота. Это и «бесцветное золото», газ, 

которым пользуется не только Узбекистан, но и вся наша страна.» Нед., № 17, 1980.  

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО. Публ. Природный горючий газ. - СПРЯ-04, 92; НРЛ-77, 41.  

Сейчас ежесуточно в Единую систему газоснабжения СССР поступают сотни 

миллионов кубометров «голубого золота». – Из подземных кладовых. Пр. 02.09.84.  

Из утвержденных общих запасов газа извлечено из недр меньше 4 процентов, а к 

2000 году, с учетом значительного увеличения добычи, всего будет использовано 

примерно 10 процентов общих запасов «голубого золота». – Беречь газ. Пр. 01.02.88.  

В диспетчерском журнале Всесоюзного промышленного объединения 

«Тюменьгазпром» сделана запись: «1000000000» Столько «голубого золота» в сутки 

стали добывать тюменские газодобытчики. Изв., 15.10.85. 

Сейчас ежесуточно в Единую систему газоснабжения СССР поступают сотни млн. 

кубометров «голубого золота». Пр. 02.09.84.  

Ср. голубой огонь, голубое топливо.  

2. О лаванде. - НРЛ-79, 62. – 

«Голубое золото» – так говорят в Болгарии о лаванде, ценном сырье для 

производства эфирного масла. Болгария является его крупнейшим в мире производителем. 

Изв., 28.07.79.  

ЖИВОЕ (МЯГКОЕ) ЗОЛОТО. Публ. Патет. О пушнине. - СПРЯ-04, 93. 

К нынешней охоте они подготовились еще тщательнее: срубили новые зимовья, 

проложили дороги к неизведанным кряжам, обеспечили штатных охотников и любителей 

транспортом – создали все условия, позволяющие добыть «живого золота» на два 

миллиона рублей. – Забайкальские меха. Изв. 10.12.84.  

Охотники-промысловики прощаются со своими угодьями – закончился зимний 

сезон добычи «мягкого золота» в Приангарье. – Вернулись из тайги. Пр. 25.02.84.  

В охотничьих угодьях Красноярского края начался пушной промысел, и 

специалисты Охотнадзора ныне предрекают: много «мягкого золота» уйдет на «черный 

рынок»… – Куда соболю деваться? Пр. 16.03.90.  

... Охотники не спорят. Таскают и таскают коробки, зашитые в белую парусину. В 

них – «мягкое золото»... – Русский соболь мимо «братков» не пробежит. Рос. газ. 24.01.02.  

Заголовок: Мягкое золото. Пр. 01.03.88.  

Ср. пушистая валюта.  

ЗЕЛЁНОЕ ЗОЛОТО. Публ. Патет. 1. О лесе. - СПРЯ-04, 93; СНС 50-80, 246. 

…Программа продиктована прежде всего растущими аппетитами 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, а не заботой о 

будущем финского леса. Однако сам факт ее разработки, ее широкое обсуждение говорят 



о глубокой заинтересованности финнов в сохранении своего «зеленого золота». – Зеленое 

золото Суоми. Пр. 25.08.85.  

И здесь не стоит бояться затрат – они очень быстро окупятся, и окупятся с лихвой: 

спрос на лесопродукцию в мире огромен. И «зеленое золото» может давать стране не 

меньше, чем «черное» с его пресловутыми «нефтедолларовами». – Деревья умирают на 

корню. Рос. газ. 15.03.02. СПРЯ-04, 93.  

– Неважно у нас нынче с зелёным золотом... Район уже третий год лихорадит с 

лесозаготовками. Ф. Абрамов, Пути-перепутья.  

Ср. зеленое богатство, зеленый друг, зеленая кладовая, легкие зенли 

(планеты), зеленое море, зеленая (лесная) нива, зеленый океан, зеленый цех.  

2. О чае (растение). - СПРЯ-04, 94.  

Здесь [в Доме чая] будут проводиться встречи с прославленными мастерами 

высоких урожаев «зеленого золота». – Дом чая. Изв. 23.11.83.  

3. О травянистых пастбищах Австралии. 

Мы (австралийцы - Т.О.) спокойно можем прожить без руды, нефти, золота, потому 

что у нас всегда есть трава, а с её помощью мы можем купить и руду, и нефть, и золото... 

Казалось, «зелёное золото» и впредь будет увеличивать богатства Австралии, но мировые 

катаклизмы подорвали эту веру. КП, 21.06.79. НРЛ-79, 94.  

КОРИЧНЕВОЕ ЗОЛОТО. Публ. Патет. 1. О какао. - СПРЯ-04, 94. 

Десятилетиями Гана занимала первое место в мире по количеству собираемых 

какао-бобов. В урожайные годы она предлагала мировому рынку до 500 тысяч тонн 

«коричневого золота»… – Какао возрождается. Пр. 22.01.84.  

2. Бурый уголь. - НРЛ-82, 89. 

В ГДР главное серьёзное богатство – бурый уголь. По его добыче республика 

занимает первое место в мире... Коричневое золото всё шире используется здесь как 

заменитель мазута и других дефицитных дорогостоящих энергоносителей. Пр. 03.09.82.  

КРАСНОЕ ЗОЛОТО. Публ. Патет. О красной икре.  

«Красное золото», по самым скромным подсчетам, тянет на сумму 200 тысяч 

рублей. Организаторы заготовок арестованы, возбуждено уголовное дело. Г. Волынец. 

«Пограничник Петров» мечет икру. КП 11.09.91.  

МЯГКОЕ ЗОЛОТО. Публ. Патет. О пушнине. 

Маленький зверёк, можно сказать, работал на нашу победу, «мягким золотом» 

оплачивая поступавшие от союзников военную технику и продукты питания. Пр. 01.09.83. 

В северной тайге завершается сезонная добыча «мягкого золота». Пр. 22.03.84. 

На этот раз потребкооперация приняла свыше 700 шкурок зайцев – русаков, 31 - 

огненных лисиц, 15 - куниц, серебрился прилавок «мягким золотом» речного бобра. Пр. 

16.03.85.  

СЛАДКОЕ ЗОЛОТО. Публ. Патет. О сахаре. - НРЛ-89, 271; СПРЯ-04, 94.  

На Кубе, прозванной «сахарницей мира», где СССР приобретает треть 

потребляемого нами сахара, также существуют карточки на «сладкое золото». КП 1.6. 

Если в 1981 году доходы от продажи «сладкого золота» США достигали 1,4 миллиарда 

долларов, то в этом году они упали до 570 миллионов. – Горькая пилюля. Пр. 04.01.86.  

Ср. белая смерть (2).  

ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО. Публ. Патет. 1. О нефти. - СПРЯ-04, 94-95; НРЛ-81, 248.  

Государство Кувейт, расположенное на северо-западном побережье Персидского 

залива, по добыче нефти занимает одно из ведущих мест в мире. Огромные доходы, 

приносимые стране от продажи «черного золота», позволили ей вкладывать солидные 

средства в развитие экономики. Итар-ТАСС. СПб. вед. 3.11.94.- № 211/ 888.- с. 4.  

Электростанцию, работающую на птичьем, свином и прочем помёте, строят в 

США. Вот где бы подсуетиться! По запасам дерьма («коричневое золото») Россия 

занимает первое место в мире. Вот и качать его к ним по трубам! А нефть («чёрное 

золото»), она нам и самим сгодится... КП 21.12.04, 2. 



Появилась возможность транспортировать «черное золото» в цистернах 

круглосуточно в любой район страны. – Хотя мал трубопровод. Пр. 28.02.82.  

Результаты исследования подтвердили открытие нового промышленного 

месторождения черного золота. – Забил нефтяной фонтан. Пр. 11.03.88.  

Ежегодно мы экспортируем 100-115 млн. т. нефти, что составляет около 20% 

объема всего добываемого в стране «черного золота». – Накормят ли страну 

«нефтедоллары? АиФ, 1990, № 22.  

Надо собрать нефть поближе к берегу, чтобы удобнее было откачать насосами или 

скипеником – своеобразным механическим половником, которым «черное золото» 

черпают с поверхности. – «Ловушка» для нефти. СПб. вед. 25.04.97.  

Бензин везут из Финляндии, практически не используя местное сырье. В связи с 

чем концерн не зависит от доморощенных преступных группировок, греющих руки на 

«черном золоте». – Убит вице-президент «Несте-Петербург». СПб. вед. 26.08.97. 

Цель встречи – выяснить, как эти компании выполняют договоренность о 

сокращении экспорта нефти и что делать с перепроизводством «черного золота» на 

внутреннем рынке. – Мы все потонем в нефтяном море. Рос. газ. 23.01.02.  

Ситуация на Ближнем Востоке уже впрямую влияет на нефтяные расценки: они на 

международных биржах превысили 26 долларов за баррель – это рекордная планка за 

последние три года. Как долго она подержится, пока никто из специалистов не решается 

предсказывать, объясняя нынешнюю ситуацию тем, что мировой рынок «черного золота» 

насквозь политизирован. – Нефть набрала опасную высоту. Рос. газ. 04.04.02. 

Россия может отменить ограничения на ввоз «черного золота» в полном объеме 

уже в мае... – Конец нефтяному воздержанию? Рос. газ. 24.04.02.  

Заголовок: Выкуп – черное золото? Изв. 07.06.97.  

Подзаголовок: Черное золото обеспечивает высокий рейтинг. Изв. 29.07.00. 

Главной движущей силой экономического развития стала мексиканская нефть. 

Добыча, переработка и сбыт «чёрного золота» ...полностью контролируются компанией 

Пемекс. Изв. 25.12.81. Первые 100 тысяч тонн «чёрного золота» получены с начала 

разработки месторождения Жанаксол в западном Казахстане. Изв. 25.06.84. 

Ср. кровь земли, углеводородное сырье.  

2. Об угле. - СПРЯ-04, 95. 

Бурный рост добычи «черного золота» повлек бы за собой развитие мощной 

промышленной инфраструктуры, транспортной сети. – Дорога к углю. Тр. 13.01.83.  

С первого рабочего дня нынешнего года горняки выдали дополнительную к 

заданию шестьдесят тысяч тонн «черного золота». – Шахтерская прибавка. Изв. 03.05.84. 

95.  

Ср. горючий камень, солнечный камень, твердое топливо.  

ЗОМБИ * ЗОМБИ-АПОКАЛИПСИС. Публ. Нашествие зомби; конец света. - СРН 2019, 

165. 

С началом 21 века нас начали приучать к мысли, что миру угрожает зомби-

апокалипсис. Кто придумал эту кошерную идею…, как ее хотят реализовать…, это другой 

вопрос. (http://vseneobichnoe.livejournal). 

В простонародье предметы для выживания называются «тревожный чемоданчик», 

я же назвал свой набор «чемодан на случай зомби апокалипсиса». 

(http://prodtv.livejournal.com). 

Каждый десятый британец имеет план на случай зомби-апокалипсиса. Массовая 

культура привила жителям планеты фобию — страх перед нашествием живых мертвецов. 

(www.kommersant.ru). 

ЗОНА * ЗОНА КРИТИКИ. Публ. То, что можно критиковать. - НСЗ-80, 262.  

С огромным интересом узнаешь о реальных сдвигах в общественной жизни 

страны: «практикуется выборность руководителей; расширяются зоны критики; мнение 

рабочих коллективов оказывается решающим. Изв. 22.3.87.  



Как… не вспомнишь о долгое время пребывавшей вне зоны критики Всесоюзной 

коллегии судей по футболу. ФХ 1988, 10.  

ЗОНА ВНЕ КРИТИКИ. Публ. Область, сфера общественной жизни, деятельности, 

которую в 50 – 80-е гг. было запрещено публично обсуждать и критиковать. - НРЛ-89, 

111.  

Как заявил М. С. Горбачев, и сама «перестройка не была и не будет зоной вне 

критики». Изв. 13.6.  

В последнее время резко снизилась действенность выступлений печати. Следует 

решительно освобождаться от руководителей, которые пытаются сохранить «зоны вне 

критики», отмалчиваться. Пр. 22.6; Изв. 21.6.  

ЗОНА, СВОБОДНАЯ ОТ КРИТИКИ. Публ. Ирон. Круг лиц или явлений, 

которые запрещено критиковать.  

Любой суд, хоть международный, хоть районный, нельзя помещать в комфортную 

зону, свободную от критики. Фонтанка.Ру. 01.12.17. 

Появились некоторые поводы для оптимизма в части отсутствия зон свободных от 

критики. Правящие партии тоже стали получать положенную им долю критического 

внимания СМИ. Postimees. 11.08.12. 

МЁРТВАЯ ЗОНА. Публ. О враждебной обстановке, окружающей кого-л. - НРЛ-79, 

136. 

Войдя в кабинет Подушкова, виновник сразу ощутил колкость атмосферы, ухватил 

скользкие взгляды и увидел вокруг себя неубывающую мёртвую зону. ЛГ № 34, 79.  

Дома, где живут русские, находятся в «мертвой зоне» – у подножия 

контролируемой мусульманами высоты. До нейтральной полосы – метров двадцать. 

Каждую ночь можно ждать «гостей». М. Поликарпов. Душа охрипла от крика. КП. 

5.11.94.  

ЗОНА МИРА. Публ. О территории (части региона, планеты), свободной от оружия 

массового уничтожения. - НСЗ-80, 261.  

Выступая в поддержку решения ООН о проведении в 1981 году международной 

конференции по вопросу о превращении Индийского океана в зону мира, Советский Союз 

и Демократическая Республика Афганистан готовы… содействовать успеху этой 

конференции. Изв. 21.10. 80.  

КПГ выступает за скорейший одновременный роспуск военных блоков… 

поддерживая усилия по созданию безъядерного коридора в Центральной Европе и по 

преодолению имеющихся препятствий на пути превращения Балкан в зону мира, 

свободную от ядерного и химического оружия. Изв. 14.5.87.  

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. Публ. О сфере общественной жизни, которой общество не 

уделяет внимания. - НРЛ-89, 111; Квеселевич 2003, 729. 

Трудно что-либо раздобыть для ветеранов – «выбить» для них простые чулки, 

тапочки, хоть какую-то одежду. Создалась зона отчуждения: никто и ничто не спрашивает 

серого одиночества стариков. Пр. 26.6.  

Спекулянтов я понимал: выложи они истину – после срока ждала бы новая зона. 

Зона отчуждения среди «своих». «Раскола» их круг не простит. А. Молчанов, Кто ответит? 

КРИМИНОГЕННАЯ ЗОНА. Публ. Территория, на которой происходит много 

преступлений, правонарушений. - НРЛ-89, 111.  

В последнее время в милицейских сводках появилось выражение «криминогенная 

зона». В переводе на человеческий язык это означает – преступная зона, где хозяин не 

Советская власть, а уголовные элементы, «воры в законе» и куда милиция боится сунуть 

нос. ЛГ, 26.  

ЗОНА КОНТАКТОВ. Публ. Место обмена мнениями (на выставке). - НРЛ-86, 104.  

С «белой площадки» [«Манежа»] начиналось то, что устроители [выставки] 

называли «зоной контактов». Здесь общались гости и хозяева выставки. Ог., 50.  



ЗОНА РИСКА. Публ. Об чем-л., подверженного в определенной ситуации 

заболеваниям, быстрому старению. - НСЗ-90, 641. 

Медики изобрели новое средство омоложения – золотые нити, которые вшиваются 

в кожу в тех местах, которые называются зонами риска, то есть старения. Ог, 1997, 9.  

Для людей этой профессии позвоночник – главная зона риска, поскольку сидячее 

положение неблагоприятно для позвонков. ЗРул, 1999, 1. 

ЗОНА ТРЕЗВОСТИ. Публ. О каком-л. районе, области и т. п., в которых 

полностью запрещена продажа спиртных напитков. - НРЛ-86, 104; НСЗ-80, 261-262.  

С 1 мая и весь период сельхозработ у нас на селе спиртного не продавали. А 

Семигородний сельсовет еще 1 февраля объявил свою территорию «зоной трезвости». 

Изв. 22.10.  

Широкий размах принимает в стране движение бригад за коллективную гарантию 

трудовой и общественной дисциплины, создание зон трезвости. КП 11.11.  

 В прошлом году 21 район автономной республики был объявлен после сходов 

граждан «зонами трезвости». Изв. 10.6.87.  

ЗОНА УМОЛЧАНИЯ. О том, о чем не принято говорить, что не принято 

обсуждать. - НРЛ-86, 104; НСЗ-80, 262 

Годы уходят, а машины третьего поколения отрасль по непонятным причинам так 

и не намерена осваивать. С некоторой поры вокруг проекта создана «зона умолчания». Его 

уже демонстрируют, о нем нигде на говорят. О нем не было произнесено ни слова на 

совещаниях по перспективам автобусостроения в ГКНТ, в Минавтопроме. Пр. 16.12.  

И сейчас еще далеко не над всем поднят занавес. И сегодня еще встречаются «зоны 

умолчания». СК 30.7.87.  

Чем радостней освобождение очередных тем из «зоны молчания», тем обидней 

подстерегающая их опасность забалтывания, удушения в объятиях с помощью прописных 

истин. Нед.1988, 42.  

ЗОНТ * ЗОНТ БЕЗОПАСНОСТИ. Публ. О военном покровительстве, навязываемом 

США другим странам. - НРЛ-81, 90. 

Вашингтонские стратеги оперируют термином «зонт безопасности» для 

оправдания попыток навязать суверенным народам своё военное присутствие на 

территориях их государств и другие формы вмешательства в их внутренние дела. Пр. 

10.14.81.  

Ср. защитный зонтик, международный зонтик. 

КОСМИЧЕСКИЙ ЗОНТ (ЗОНТИК). Публ. О контроле США из космоса 

происходящего в мире. - НРЛ-84; НРЛ-85, 119; НСЗ-80, 378. 

Американцы, прикрывшись «космическим зонтом», решили бы употребить – 

естественно, для «сдерживания» – свое оружие первого удара. Изв. 14.12.84.  

– Нам все время твердят, – возразил парень, обнимавший за плечо подружку, – что 

американский «космический зонтик» – сущее спасение. – Не спасение, а ускорение 

всеобщего летального исхода, – ответил бородач в белом халате. Ог., 50.  

США хотят обезопасить себя от ответного ядерного удара и угрожать нам и нашим 

союзникам из-под «космического зонтика». Изв. 17.12.85.  

ЗОНТИК * МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗОНТИК. Публ. О мерах вуалирования чьих-л. 

Действий в международном сообществе. - НРЛ-85, 135.  

Речь идёт лишь о создании видимости «международного зонтика» для прикрытия 

всё тех же сепаратных по своей сути переговоров [по ближневосточному 

урегулированию]. Пр. 85, 22.12.  

Ср. защитный) зонтик, зонт безопасности. 

ЯДЕРНЫЙ ЗОНТИК. Публ. О воздушных средствах защиты против нападения с 

применением ядерного оружия. - НРЛ-87; НСЗ-80, 903. 



При соответствующей обработке общественности утверждается опасная 

психология процветания мира под ядерным зонтиком. А. Громыко и В. Ломейко, Сон 

разума рождает чудовищ (НМ 1984, 10).  

Некоторые говорят, что Западная Европа, лишившись американского ядерного 

зонтика, должна вернуться к идее западноевропейского оборонительного Союза. ЛГ 1987, 

31.  

РАКЕТНЫЙ ЗОНТИК. Публ. О ракетно-ядерном оружии как средстве обороны. - 

НРЛ-88, 304. 

Тема «сильной Франции» обязательно звучала в политических программах… 

кандидатов… Франции не только как ядерной державы, предлагающей Западной Европе 

свой ракетный зонтик взамен заокеанского, но и как державы индустриальной, научной. 

ЛГ, 38.  

ЗУБ * НИ В ЗУБ НОГОЙ [, НИ В ЖОПУ ПАЛЬЦЕМ. Вульг. Ирон. Об отсутствии 

знаний о каком-л. предмете, в каком-л. вопросе у кого-л. - Химик Ⅰ, 323 

Главное – эти экзамены сдать, ведь я что русский, что математику ни в зуб ногой, 

но Маргарита на сто процентов подстрахует, даже позвонила куда надо, у нее же везде 

схвачено! А. Моторов. Преступление доктора Паровозова. (НКРЯ) 

– Два часа ей талдычил – ни в зуб ногой. М. Бару. Записки понаехавшего. (НКРЯ) 

ПРОБОВАТЬ НА ЗУБ что. Тщательно, всесторонне рассматривать, оценивать 

что-л. - НРЛ-79, 96.  

Проблему «пробовали на зуб» допоздна. Вспоминали: в одно из отделений пришёл 

парнишка из СПТУ, трактор ему достался «не жилец». Помыкался он с ним, а к осени 

исчез парнишка. КП 21.09.79.  

На большинство изделий нет технической документации. Значит, придётся 

самостоятельно, пробуя на зуб устанавливать состав сплавов, делать обмеры. Изв, 

26.11.88. 

НИ В ЗУБ ТРАКТОРОМ в чем. Разг. Совершенно ничего не знать, не понимать, 

не смыслить в чем-нибудь, абсолютно не разбираться в чем-нибудь. < Трансформация 

фразеологизма ни в зуб ногой 

Я в хендганс ни в зуб трактором. Читал кое-что, но личного опыта нет совсем. 

(design.bigler.ru›forum_vb/showthread.php…). 

СОБАЧЬИ ЗУБЫ. О скалистых утесах. - НРЛ-86, 268.  

Как это ни странно, но в Гаване так просто в море не окунешься. Лишь самые 

отчаянные головы решаются пробираться к воде по острым «собачьим зубам», как 

прозвали здесь черные скалы, на которых стоит кубинская столица. КП 3.10.  

ДАЙ В ЗУБЫ, ЧТОБЫ ДЫМ ПОШЁЛ! Сниж. Груб. Шутл. Просьба дать 

закурить. - Химик Ⅰ, 323; Квеселевич 2003, 296. < Игра слов: Дать в зубы – «ударить по 

зубам» и «дать сигарету в зубы».  

МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД: Роман Шепелев. Дайте мне в зубы, чтобы дым пошёл. Мне 

дали! И он реально пошёл, но только не от обычной сигареты, а от новомодной, 

«электронной». АиФ. 11.05.2010. 

– Слышь, Андрюх, дай в зубы, чтобы дым пошел. Н. Дежнев. Год бродячей собаки. 

(НКРЯ) 

– Дай мне в зубы, чтобы дым пошел! – неожиданно сказала мне Верка. Она увидела 

мое замешательство и объяснила: – Дай сигарету, понял? Так все здесь говорят. Ю. Купер. 

Сфумато. 

ДАТЬ /ДАВАТЬ (СУНУТЬ) В ЗУБЫ Грубо-прост. 1. кому. Ударить в челюсть. – 

Химик Ⅰ, 323 

Вообще бывал буен, самого главного силача у нас в классе, Кригера, вдруг как 

трахнет портфелем по голове, а тот сразу давал в зубы, не раздумывая, как будто даже не 

глядя. А. Макушинский. Город в долине. (НКРЯ) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=16de3c&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.ad41NuuYRsamJqKJSSa82GdhcORY4CaYfN-7DJzdl41omfJNqeh3LqbuCIZ0rHONdXJra3JrenZva2NnaG53Yg.bb8d3e486f698a94fc668e8b9fa0a522f64863ca&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8NnrH0eJ-TPA4pJcCcYaOqU4R9Ljhl8tRw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6gUYSTfSdq1_yC8paAYrl-Q5gQddL4kmAXarwHbf67PklCTTPfWQcHf8nRKockH4RTgMO5OY0WJGQPwio6PvG2J0EbpBFHGYf8QStFfK1xiyqR_Moq5XXExqS8NSe3BFURR
http://www.design.bigler.ru/forum_vb/showthread.php?t=7510


Окружающие кричали: «Ура! Дадим в зубы «черным»!» А когда я говорил, что 

пацанов везут на убой, то отвечали: «Да ты Родину не любишь». «Месть – сильная и 

страшная штука...» Солдат удачи, 06.10.2004 (НКРЯ) 

2. кому что. Презр. Уплатить, дать деньги. 

Тогда так, – не унывая, сказал ему отставник. – Стольник в зубы этой шалаве – и на 

фиг ее... А. Слаповский. День денег.  

Про них про всех так пишут. А по жизни – уродка и тупъ несусветная. Рожу 

подкрасят, сфотают с голыми титьками, десять грин в зубы – гут бай... Р. Сенчин. 

Афинские ночи. 

Именно на такой случай Елизавета Ивановна держала в доме крупную сумму денег, 

чтобы в случае чего, по ее собственному выражению, «сунуть в зубы». М. Трауб. 

Приживалка. (НКРЯ) 

ЗАГЛЯДЫВАТЬ (СМОТРЕТЬ) В ЗУБЫ кому. Разг. Неодобр. Ирон. 1. 

Проявлять особый (обычно чрезмерный) интерес к кому-л. Химик Ⅰ, 323 

Каждый их них осматривал нас, как лошадь на ярмарке, разве что в зубы не 

заглядывал. К. Ананьев, З. Озова. На виражах «Гонки» – Моцарт и Сальери. Изв., 

21.10.2013 (НКРЯ) 

Хотя раз пять приходили, осматривали, матерились, мяли мышцы, в зубы 

смотрели, но нет, плюнули, отступились. Н. Садур. Немец. (НКРЯ) 

2. Вести себя подобострастно, часто униженно, пытаясь угадать, предусмотреть 

чье-л. желание, прихоть. 

«Семеро одному в зубы не смотрят...» – выписывал он каракули, энергично 

встряхивая чернильной ручкой для украшения листа фигурными кляксами. И. Краева. Тим 

и Дан, или Тайна «Разбитой коленки»: сказочная повесть. (НКРЯ) 

А вы им послания строчите, будто они их читать станут! Нужны вы им больно! 

Кобыл таких – в каждом селе, и все в зубы заглядывают. Н. Мазуркевич. Эльфийский для 

начинающих. 

ЗУБЫ В ЗУБЫ. Прост. Лоб в лоб (о столкновении, противостоянии). - Квеселевич 2003, 

296. 

Немцы залегли, начали продвигаться вперёд по-пластунски, ещё бросок – и тут, в лесу, 

мы или тоже драпанём, или уж зубы в зубы – у нас такое бывало. В. Астафьев, Весёлый солдат. 

МОЛЧАТЬ, ПОКА ЗУБЫ ТОРЧАТ! Грубо-прост. Шутл. Требование не 

противоречить. - Химик Ⅰ, 323 

Морген фри – нос утри! Молчать, пока зубы торчат! Слушать всем! Нам нужно 

Мак-Драммондов... да, черт! Митьки. Папуас из Гондураса. (НКРЯ) 

«Это не мы!» – злобно отозвались изнутри. Молчать, пока зубы торчат! С. 

Уласевич. Полтора метра недоразумений, или Не будите спящего дракона! 

СКВОЗЬ ЗУБЫ. Неохотно, вопреки желанию /признать что-л., согласиться с чем-

л. - СНС 50-80, 250; НРЛ-79, 96. < От фразеологизма сквозь зубы (сказать, процедить и 

т.д.) – невнятно, неразборчиво, нехотя.  

В этих условиях советологам уже невозможно говорить и писать о нашей 

экономической и культурной отсталости. Даже они вынуждены сквозь зубы признавать 

наши успехи в области экономики, просвещения, здравоохранения, науки. Изв., 10.08.79. 

В марте нынешнего года белфастский доктор Р. Ирвинг, совмещавший работу в 

больнице с функциями полицейского врача, публично рассказал о тысячах новых случаев 

пыток арестованных «по подозрению». Сквозь зубы власти признали эти факты. Пр. 

13.08.79.  

Даже они вынуждены сквозь зубы признавать наши успехи в области просвещения, 

здравоохранения, науки. Изв. 79.  

В марте нынешнего года белфастский доктор Р. Ирвинг, совмещавший работу в 

больнице с фунциями полицейского врача, публично рассказал о тысячах новых пыток 

арестованных «по подозрению». Сквозь зубы власти признали эти факты. Пр. 79.  



УЛЫБАТЬСЯ ВО ВСЕ 32 (64) ЗУБА. Разг. Шутл. Широко улыбаться. - СРН 

2019, 166. 

Среди остальных водителей Антонио сильно выделяется: джинсовый комбинезон, 

светлая рубашка, шапка с помпоном. Пьет кофе из пластикового стаканчика, сигарету 

курит не спеша – как будто трубку на островах. Улыбается во все 32 белоснежных зуба. 

(http://www.rabochy-put.ru). 

Поэтому когда официальная Москва пытается склонить страны ЕС и США к 

диалогу о совместном ведении мирового хозяйства, там улыбаются во все тридцать два 

зуба, зная, что наша элита не подведёт, не изменит своей любви к Западу. 

(https://tsargrad.tv). 

Поскольку его пост был проиллюстрирован фотографией, на которой они с 

министром финансов Натальей Яресько улыбались во все 64 зуба, страна сразу смекнула: 

речь идет о списании долга! Или как минимум о его реструктуризации. (https://ukraina.ru). 

СТУЧАТЬ ЗУБАМИ. Жарг. Угол. Говорить, вести беседу; спорить. - Квеселевич 2003, 

606. 

Два завсегдатая этого сквера внимательно посмотрели на него, а потом обратились с 

довольно вежливым вопросом: «Эй, мужик, ты в порядке? Гребена плать, о чём ты стучишь 

зубами?» В. Аксёнов, Желток яйца.  

НА (ОДНИХ) ЗУБАХ. Разг. Прост. На пределе, на исходе сил. - НРЛ-79, 96; НСЗ-

80, 263; Квеселевич 2003, 297. 

С трудом поднимаются ноги, бессильно падают руки – видно, что спортсмены 

бегут на пределе возможностей, как говорится, «на зубах». Нед.1988, 21.  

Подчас в соревнованиях нас подводило мастерство, бывало, что оставляли силы, но 

мы и тогда продолжали сражаться за победу. И побеждали, как говорится, на одних зубах. 

Нед., №25, 79.  

ХОРОШ[ИЙ], КОГДА (ПОКА) СПИТ [ЗУБАМИ К СТЕНКЕ]. Прост. Ирон. О 

неубедительности похвалы и возможности недостатков у того, кого хвалят. - Химик Ⅰ, 

324 

– Все они хорошие, пока спят, – фыркнуля злая мама. – А вы своего заведите – и с 

ним цацкайтесь! Э. Русаков. Пропуск в рай. 

– Добрый? – изумился Константин Вадимович. – Добрый, – Дорофей помолчал 

немного и добавил, – когда спит зубами к стенке. Б. Калашников. Попугай Гриша и 

корпоративная тайна. 

ЗЮЗЯ * НАПИТЬСЯ (НАДРАТЬСЯ) В ЗЮЗЮ. Грубо-прост. или Жарг. неодобр. Об 

очень сильно, мертвецки напившемся человеке. (А.Варламов). - Квеселевич 2003, 299; 

Химик Ⅰ, 325. < От зюзя ‘свинья’. Ср. пьян как зюзя  

Еще стало ясно, что он пьян. Не в зюзю, но сильно навеселе. Коньяком шибало, как 

шибает духами от кавказского франта. А. Снегирев. Вера. (НКРЯ) 

Он будет кривей коромысла, с хрустальными глазами, в зюзю, в хлам, в сосиску, 

черней государевой шляпы, ввалится и сунет под ёлку лучший из подарков. С. Сэ. Другие 

опусы... (НКРЯ) 

Посетили лучший паб любителей не надраться в зюзю, а для любителей Сидра! 

(https://www.instagram.com/p/BL_VOlSjKwd/).  

Похмелье – миф. Можно надраться в зюзю, можно пить всю ночь одну 

минералку, результат один: как же болит голова! 

(https://twitter.com/alex_bex/status/176239154332565504).  

ЗЯВА * ДАВАТЬ/ДАТЬ ЗЯВУ. Мол. Неодобр. Допустить промашку; прозевать что-л. - 

Квеселевич 2003, 299.  

– Вот здесь люди нашего трио дали зяву. Когда Лапа проходил в камеру, где находились 

сейфы, то две шалавы из служащих банка как-то умудрились подглядеть и запомнить его 

личность. В. Шитов, Собор без крестов.  
 

https://ukraina.ru/
https://www.instagram.com/p/BL_VOlSjKwd/
https://twitter.com/alex_bex/status/176239154332565504


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


